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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
СУРГУТСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ НЕФТЕГАЗОВОМ ФОРУМЕ

НА ПРОЕКТНУЮ ОТМЕТКУ

В Сургутском ЛПУ проводятся работы по ре-
монту подводного перехода на газопроводе-от-
воде к Сургутской ГРЭС (первая нитка) через 
реку Моховая: задача линейщиков – вернуть 
трубе проектное положение. Как показало во-
долазное обследование объекта, подводный 
участок газопровода находится не на проект-
ных отметках – имеет место оголение в русло-
вой части реки (забалластированный газопро-
вод должен располагаться на глубине не менее 
одного метра от линии максимального размы-
ва дна водоема). Ремонтные работы включают 
в себя укладку подводного перехода на про-
ектную отметку, балластировку, испытания и 
подключение к действующему газопроводу.

 ТВОРЧЕСКИЙ ОТКЛИК

В адрес ЦКиД «Камертон» поступила благо-
дарность от имени заместителя председате-
ля правления ПАО «Газпром» Михаила Пу-
тина. Сургутских артистов поблагодарили за 
активное участие в праздничных меропри-
ятиях компании, а также в общенациональ-
ном проекте «Гимн России». «Выступление и 
участие лауреатов «Факела» прошли с боль-
шим успехом, – отметил Михаил Путин в сво-
ем письме. – Выражаю благодарность за по-
стоянное внимание и весомый вклад в разви-
тие самодеятельного движения, а творческой 
делегации ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 
за яркое выступление в проектах на высоком 
художественном уровне. Хотелось бы осо-
бо отметить заслуги коллектива Nord Dance 
Theatre «AVANGARD» и участников проекта 
«Гимн России».

В ближайшие тридцать лет Россия не толь-
ко останется крупнейшим поставщиком газа 
в Европу, но и укрепит свои позиции на этом 
рынке, в связи с чем зависимость стран Ев-
ропы от российского газа увеличится. Таков 
прогноз Минэнерго США, согласно которому 
добыча природного газа в России к 2050 году 
вырастет примерно на сорок процентов и со-
ставит более 960 млрд кубометров. В целом 
же в мире потребление природного газа так-
же увеличится более чем на сорок процентов.

Количество газомоторных машин в автопар-
ке предприятий ПАО «Газпром» достигло 
11 658 единиц. Об этом заявил председатель 
Совета директоров компании Виктор Зубков 
по итогам совещания в Нижнем Новгороде. По 
его словам, это более половины всей техни-
ки, пригодной к переводу на газ, а уже к кон-
цу 2019 года этот показатель должен достичь 
55%. При этом за счет замещения нефтяных 
видов топлива природным газом компания 
уже сэкономила 4,8 млрд рублей.

В Новом Уренгое, на базе ООО «Газпром до-
быча Ямбург», прошли публичные обсужде-
ния результатов правоприменительной пра-
ктики Северо-Уральского управления Ро-
стехнадзора за первое полугодие 2019 года. В 
соответствии с федеральным законодательст-
вом такие обсуждения надзорный орган про-
водит ежеквартально. Основная цель – профи-
лактика правонарушений в сфере деятельнос-
ти Ростехнадзора, а также исключение аварий 
и смертельных случаев на производстве.
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Производственная выставка «Сургут. Нефть и газ» давно стала привычным элементом сургутского осеннего пейзажа – в этом году она 
проходила уже в 24-й раз. Традиционно это мероприятие вызывает живейший интерес со стороны крупных и не очень отечественных 
производителей, которые привозят в Сургут образцы собственного оборудования, разработанного для нужд ТЭК. Конечно же, не остаются в 
стороне от престижного форума и ведущие нефтегазовые предприятия региона, а одним из постоянных участников данной выставки на 
протяжении многих лет выступает ООО «Газпром трансгаз Сургут».

человек из 16 дочерних обществ ПАО «Газ-
пром» оздоровились в СП «Факел» ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» в течение текуще-
го сезона. 

По данным организаторов, в 2019 году 
сургутскую региональную выставку по-
чтили вниманием более 120 компаний. 

Причем это были не только российские пред-
приятия – в списке участников можно было 
обнаружить делегатов из Белоруссии, Китая, 
Финляндии и даже Швейцарии с Германи-
ей. Впрочем, в свете объявленного ПАО «Газ-
пром» курса на импортозамещение, специали-
стов производственных отделов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» в наибольшей степени все-

же интересовали ноу-хау отечественных про-
изводителей, со многими из которых у нашего 
предприятия уже налажены крепкие деловые 
контакты. Скажем, в числе прочих участни-
ков свои новые разработки на выставке «Сур-
гут. Нефть и газ – 2019» показывали инжене-
ры компании «Zala Aero Group» (Ижевск) – 
именно эта фирма, напомним, является разра-
ботчиком беспилотников, которые с 2017 года 
бороздят воздушные потоки над нашими газо-
проводами. Впрочем, довольно широко на вы-

ставке были представлены и другие направле-
ния производственной деятельности.

– По нашему профилю на выставке работа-
ло четыре стенда, – прокомментировал началь-
ник производственного отдела автоматизации 
Общества Александр Горбань. – Со многими 
из этих компаний у нас налажены тесные свя-
зи, а многие виды представленного оборудова-
ния уже используются в филиалах.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДОСТОЙНЫ НАГРАД
Продолжаем знакомить читателей 
с представителями рабочих профессий 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», отмеченных 
почетными грамотами Минэнерго. Сегодня 
героями нашей рубрики станут водитель 
УТТиСТ Михаил Чернов, стропальщик УМТСиК 
Алик Сорочан и электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
Ново-Уренгойского ЛПУ Андрей Тахмазян.

Михаил Чернов работает в УТТиСТ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» с 1995 года. За 
это время он объехал весь северный участок 
трассы газопровода от Тюмени до Пуртазов-
ской промплощадки, участвовал в плановых 
ремонтах магистральных газопроводов, огне-
вых работах, ликвидации последствий аварий 
на газопроводе. В 2008 году разработал и вне-
дрил рационализаторское предложение по но-
вому способу восстановления пневмомуфты 
включения вентилятора автобуса «Икарус», на 
котором Михаил Чернов отработал 28 лет. В 
2010 году он пересел за руль нового комфор-
табельного автобуса MAN, на котором тру-

дится и сегодня, занимаясь вахтовыми пере-
возками персонала ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». За долгие годы работы в Обществе 
Михаил Чернов не допустил ни одного слу-
чая дорожно-транспортного происшествия. 
Еще один обладатель почетной грамоты 

Министерства энергетики – стропальщик 
УМТСиК Алик Сорочан – трудится в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» с 1991 года. Он от-
вечает за своевременную загрузку и разгрузку 
железнодорожных вагонов и автотранспорта, 
а кроме того, по мнению коллег, обладает от-
личными организаторскими способностями и 
легко решает любые производственные зада-
чи. За многолетний добросовестный труд ве-
теран Общества Алик Сорочан был награжден 
почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз 
Сургут и благодарственным письмом Думы 
города Сургута.
Свой трудовой путь в газовой промыш-

ленности электромонтер Андрей Тахмазян 
начал в 1987 году в ООО «Уренгойгазпром». 
В 2002 году он перешел в Ново-Уренгойское 
ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сургут», где 

НАУКА ПОСЕВЕРНОМУ

В самом северном филиале Общества, 
Ново-Уренгойском ЛПУ, определили лучшие 
научные разработки молодых специалистов 
управления. Здесь завершилась научно-
практическая конференция, которая 
традиционно проходит один раз в два года, а 
победители получают право принять участие в 
итоговой конференции ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».

В этот раз свои наработки представили во-
семь молодых специалистов – представите-
ли Заполярной, Пуртазовской и Ново-Урен-
гойской промплощадок Ново-Уренгойского 
ЛПУ. Большинство работ было связано с ав-
томатизацией производства и экологической 
направленностью. 

По итогам конкурса первое место завоевал 
проект Александра Безеля (Заполярная пром-
площадка), который представил на суд жюри 
предложения по повышению эффективности 
и надежности работы ГПА за счет снижения 
потребления энергоресурсов и негативного 
влияния на окружающую среду. Второе ме-
сто досталось инженеру АСУ Павлу Наги-
бину (Пуртазовская КС), а третье – инжене-
ру КИПиА Ново-Уренгойской промплощадки 
Сергею Тихомирову. Кроме того, специаль-
ным призом главного инженера управления 
«За перспективное технологическое предло-
жение» был отмечен машинист технологиче-
ских компрессоров Пуртазовской промпло-
щадки Денис Швец.

МЕДАЛЬ ЗА УЧАСТИЕ

Представители ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
приняли участие в крупнейшей выставке 
«Нефть и газ. Топливно-энергетический 
комплекс», которая прошла с 17 по 20 
сентября в Тюмени. В этом году мероприятие 
привлекло рекордное количество участников – 
порядка трех с половиной тысяч 
специалистов со всех регионов Российской 
Федерации.

– Экономика Тюменской области традиционно 
ориентируется на нефтегазовую сферу, – под-
черкнул в ходе открытия форума губернатор 
Александр Моор. – Более шестидесяти наших 
промышленных предприятий ориентирова-
ны на выпуск продукции для нужд топлив-
но-энергетического комплекса. Кроме того, в 
регионе сформирован большой кластер ТЭК, 
включающий образовательные учреждения 
и научно-исследовательские подразделения 
крупнейших нефтегазовых компаний. 

Именно студенты нефтегазовых вузов про-
явили неподдельный интерес к экспозиции 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Молодежь 
интересовалась востребованными в Общест-
ве специальностями, возможностью прохо-
ждения производственной практики на на-
шем предприятии. 

По итогам выставки ООО «Газпром транс-
газ Сургут» было награждено медалью за ак-
тивную работу с предприятиями Тюменской 
области в рамках программы импортозаме-
щения.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!
Периодические медицинские осмотры (ПМО) в этом году охватят около шести тысяч работников 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Обследованиями занимаются врачи медико-санитарной части 
(МСЧ) Общества и специалисты автономного учреждения «Югорского центра профессиональной 
патологии», с которым предприятие сотрудничает с 2013 года.

Стоит отметить, что наше Общество стало 
первым в системе ПАО «Газпром», где бы-
ло организовано проведение медосмотров с 
использованием передвижных медицинских 
модулей. Бригады врачей сами приезжают на 
компрессорные станции, благодаря чему ра-
ботники могут проходить медосмотры бук-
вально без отрыва от производства. С нача-
ла 2019 года специалисты центра профпато-
логии уже отработали в Ново-Уренгойском, 
Пурпейском, Губкинском, Вынгапуровском, 
Ортьягунском, Ишимском и Тюменском ЛПУ, 
Тюменском и Ноябрьском АТЦ, а кроме того 
осмотрели работников ИТЦ, Управления свя-
зи и УАВР (в Тюмени и Ноябрьске).

Всего же благодаря работе специалистов 
«Югорского центра профессиональной пато-
логии» периодические медосмотры на теку-
щий момент прошли 1 882 человека. До конца 
года врачи центра обслужат еще 950 работни-
ков ООО «Газпром трансгаз Сургут». Кроме 
того, еще 1 559 газовиков предприятия бы-
ли обследованы докторами МСЧ. Согласно 
плану, ПМО здесь должны пройти еще около 
восьмисот сотрудников компании.

Кроме того, уже в 2020 году работники от-
даленных филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» во время медосмотров смогут офор-
млять справки, подтверждающие отсутст-
вие ограничений для физических нагрузок и 
предоставляющие разрешение на посещение 
спортивных секций. Это новшество решили 
ввести для того, чтобы газовикам не прихо-
дилось специально выезжать в поликлиники 
для получения этих документов.

принимал активное участие в строительстве 
энергетических объектов второго цеха Ново-
Уренгойской промплощадки, занимался пуско-
наладкой агрегатных щитов силового управ-
ления компрессорного цеха № 1, а также был 
задействован во многих других ответствен-
ных работах. 

Как отмечает руководство, Андрей Тахма-
зян прекрасно разбирается в технических ха-
рактеристиках, конструктивных особенностях 
и режимах работы эксплуатируемой системы 
энерговодоснабжения, отлично знает основы 
телемеханики, устройство и схемы электриче-
ских машин, электроаппаратов, электроприбо-
ров, схемы электродвигателей и другого элек-
трооборудования. Как настоящий мастер свое-
го дела он умеет безопасно проводить работы 
в электроустановках и на работающем элек-
трооборудовании, знает способы центровки и 
балансировки электродвигателей. В 2013 го-
ду Андрей Тахмазян был награжден почет-
ной грамотой администрации Нового Урен-
гоя, а в 2019 году – благодарственным пись-
мом главы города.

Мероприятие проходило в Новом Уренгое и бы-
ло посвящено 50-летию Южно-Русского неф-
тегазоконденсатного месторождения. Орга-
низатор – ОАО «Севернефтегазпром» прово-
дит турнир на регулярной основе уже более 
пяти лет. Команды представили разный уро-
вень физической подготовки, продемонстри-
ровали разнообразные тактические действия 
на поле. Одни коллективы делали упор на ско-
рость передвижения, другие – на меткость. 
Особого экстрима в соревнования добавила 
дождливая погода – спортсменам нужно было 
не только уклоняться от попаданий противни-
ка, но и держать равновесие на скользкой тра-
ве. В итоге сборная Губкинского ЛПУ стала 
серебряным призером турнира, уступив пер-
вое место спортсменам из ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск». Третье место заняли пред-
ставители ООО «Газпром добыча Надым».

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ПУЛИ
Команда по пейнтболу Губкинского ЛПУ (поселок Ханымей) стала призером представительного 
турнира по пейнтболу среди дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири, в ходе которого 
за главный приз боролись восемь команд.

Михаил Чернов (слева) за годы работы в Обществе не 
допустил ни одной аварии

«Волшебный» трейлер здоровья едет по трассе

«Хочешь мира – почаще играй в пейнтбол», считают в 
Губкинском ЛПУ

«Карьерная лестница» молодых специалистов Ново-
Уренгойского ЛПУ

Почетная награда от организаторов выставки за 
активную работу с предприятиями области
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НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ РЕМОНТА
В Сургутском ЛПУ набирает обороты очередной, на этот раз завершающий этап капитального 
ремонта третьей нитки газопровода-отвода «Нижневартовский ГПЗ – Сургутская ГРЭС-1», 
который проводится путем сплошной замены трубы. Объем работ – 13 километров 
трубопровода условным диаметром 720 мм, причем львиную долю этого, а именно – 8 км – 
нашим специалистам предстоит выполнить полностью своими силами. Такого масштабного 
ремонта на линейной части без привлечения подрядчика в Сургутском линейном управлении 
еще не было.

– Объемы для нас на самом деле беспреце-
дентные, поэтому мы мобилизовали все свои 
силы. Кроме того, в работах участвуют УАВР, 
ИТЦ и другие филиалы, командировавшие к 
нам своих специалистов – сварщиков, изо-
лировщиков, стропальщиков, а также инже-
нерный состав, – поясняет заместитель на-
чальника Сургутского ЛПУ по производству 
Игорь Набатов. 
Надо понимать, что помимо чисто физи-

ческой нагрузки это еще и большая ответст-
венность. Однако наши сургутские коллеги, 
по словам Игоря Викторовича, особо не вол-
нуются: ведь все когда-то приходится делать 
впервые, а в необходимых ресурсах и опыте 
недостатка нет. Работы идут в полном соответ-
ствии с графиком. К тому же здесь присутст-
вует еще и такой чисто психологический фак-
тор: когда выполняешь дело сам, не доверяя 
его стороннему исполнителю, ты всегда, как 
говорится, на сто процентов уверен в качестве.
Чтобы посмотреть, как идут работы, мы 

выезжаем на 178-й километр газопровода-от-
вода. Это совсем недалеко от Сургута, однако 
ощущение такое, что оказался где-то в глухой 
тайге: подобное непролазное бездорожье еще 

Система газопроводов-отводов к Сургутской ГРЭС-1 подходит к электростанции в коли-
честве четырех ниток. На первой из них капитальный ремонт, запланированный по резуль-
татам проведенной внутритрубной дефектоскопии, был выполнен ранее, ремонт третьей 
должен завершиться к концу этого года. На будущее останутся вторая и четвертая нитки. 
Сургутская ГРЭС-1 является на сегодняшний день четвертой по установленной мощно-
сти тепловой электростанцией в России (3,3 тыс. Мвт), ежегодно она расходует порядка 
6,7 млрд кубических метров газа и производит более 20,4 тысячи кВт/ч электроэнергии.

поискать. Наш полноприводный УАЗ с ощу-
тимым усилием пробирается по вдольтрассо-
вому проезду, форсируя глубокие лужи. Сен-
тябрь выдался дождливым, это создает опре-
деленные сложности, но газовики, по словам 
Игоря Набатова, изначально не ждали мило-
стей от погоды – работа на объекте идет без 
остановок. И как мы убедились, кипит.

КИЛОМЕТР ЗА КИЛОМЕТРОМ
Нитку трубопровода, подлежащую замене, 
вскрывают при помощи экскаваторов, разре-
зают и вытаскивают из траншеи. Тут же сва-
риваются плети заранее привезенной и ак-
куратно складированной новой трубы. Она 
уже покрыта заводской изоляцией, поэтому 
монтаж проходит быстрее. Изолировать при-
ходится только стыки, на которые устанав-
ливаются термоусаживающиеся муфты. Но 
сначала сварные швы подвергаются контр-
олю импульсными рентгеновскими аппара-
тами – нужно убедиться, что работа свар-
щиков выполнена без дефектов. Если все хо-
рошо и брака нет, последует укладка нового 
трубопровода в траншею, его балластировка 
и обратная засыпка.

Что касается демонтированной старой тру-
бы, то ее на месте очищают от изоляции и от-
браковывают, тщательно изучив состояние и 
присвоив ту или иную категорию годности – 
это либо возможность повторного применения, 

либо отправка в металлолом. И хотя наши спе-
циалисты полностью уверены в своем опыте и 
качестве выполнения работ, на объекте в обяза-
тельном порядке дежурит служба строительно-
го контроля ИТЦ, специалисты которой строго 
следят за выполнением требований проектной 
документации. Таким образом, работа органи-
зована потоком – специалисты разного профи-
ля занимаются каждый свои делом, не мешая 
друг другу, а в итоге мы, спустя какое-то вре-
мя, получаем еще один километр капитально 
отремонтированного газопровода.

Данный этап капитального ремонта плани-
руется полностью завершить к концу года, что 
существенно повысит надежность газоснабже-
ния одной из самых крупных тепловых элек-
тростанций в стране – Сургутской ГРЭС-1.

Дмитрий КАРЕЛИН

Разогрев сварного стыка (фото: Дмитрий Карелин)

Новые трубы свариваются в плеть. Затем качество 
сварных швов проверяют рентгеновскими аппаратами 

Тем временем вскрывается очередной участок газо-
провода

За работами следит ведущий инженер службы строи-
тельного контроля ИТЦ Роман Романенко

Скажем, видеорегистраторами производства 
ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» (Челябинск) 
оснащены многие САУ ГПА компрессорных 
станций, а на ряде наших объектов применя-
ются датчики пожаротушения ООО «Пожгаз-
прибор» (Санкт-Петербург) и газоанализато-
ры ООО «ЭМИ-прибор» (также Санкт-Петер-
бург). Безусловно, участие в выставке «Сургут. 
Нефть и газ» можно назвать ценным и полез-
ным для нас. Данное мероприятие позволяет 
находиться в курсе отечественных новинок и 
разработок, а сам форум давно стал деловой 
площадкой для общения и обмена опытом. 

В подтверждение слов Александра Горбаня 
стоит отметить, что в первый день выставки, ко-
торая продолжалась три дня, состоялся круглый 
стол «IT технологии: программное обеспечение 
и техническая поддержка предприятий нефтега-

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
зовой отрасли». В рамках этого круглого стола 
обсуждались темы цифровой трансформации, 
автоматизированных систем энергосбережения 
и удаленного управления электрооборудовани-
ем. Впрочем, как мы уже упоминали выше, ин-
тересно на выставке было не только представи-
телям IT-сферы – тем же транспортникам тоже 
было где развернуться. Площадь перед сургут-
ским СК «Энергетик» (где проходил форум) бы-
ла густо заставлена разнообразной производст-
венной и специальной техникой: бульдозерами, 
тракторами, погрузчиками, автобусами, вахто-
выми бытовками и т. д.

– Главная ценность данной выставки для 
нас – в тех возможностях для общения, которые 
она предоставляет, – отметил начальник службы 
организации перевозок ООО «Газпром транс-
газ Сургут» Константин Мустафин. – Скажем, 

в этот раз мы очень плодотворно пообщались с 
представителями АО «Флот» – разработчиками 
катеров на воздушной подушке. Напомню, что 
с весны 2019 года судно подобного типа впер-
вые было использовано на переправе через реку 
Пур (Ново-Уренгойское ЛПУ). Опыт эксплуа-
тации таких катеров у нас пока небольшой, по-
этому встречи с разработчиками в рамках фо-
рума «Сургут. Нефть и газ» получились край-
не полезными в части дальнейших доработок 

судов, их обслуживания, приобретения запас-
ных частей. Мы обсудили перспективы на даль-
нейшую совместную работу и в этом, на мой 
взгляд, самая большая ценность подобных ме-
роприятий. Так что интерес со стороны специ-
алистов ООО «Газпром трансгаз Сургут» они 
вызывают абсолютно заслуженный. 

Андрей ОНЧЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Константин Мустафин плодотворно пообщался с 
разработчиками

Существующие решения по направлению автоматиза-
ции хорошо знакомы нашим специалистам

В ходе выставки завязывались новые деловые контак-
ты с производителями

Молодежь больше всего интересовали перспективы 
трудоустройства в Газпром

Глава Сургута оценил стенд Общества Выставка – как площадка для общения
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НАША ЖИЗНЬ

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 20
АНСАМБЛЬ «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» ОТМЕТИЛ ТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ

ЦКиД «Камертон» славится своими 
коллективами и солистами, но особое место в 
этом творческом ряду безусловно занимает 
вокальный ансамбль «Еще не вечер», 
объединивший талантливых неработающих 
пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Недавно объединение творческих «бабушек» с 
размахом отметило 20-летний юбилей, собрав 
в стенах «Камертона» друзей, коллег и просто 
неравнодушных.

История этого ансамбля богата яркими событи-
ями: вместе с первым музыкальным руководи-
телем Леонидом Гашевым певуньи из коллекти-
ва «Еще не вечер» гастролировали в Пыть-Яхе, 
Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Селиярово, 
Ляминой, Когалыме, где их выступления поль-
зовались неизменным успехом. На протяжении 
20 лет «Еще не вечер» выступал во многих кон-
цертных программах ЦКиД «Камертон», посвя-
щенных различным праздничным датам, при-
внося в них неповторимый колорит народной 
песни. Не случайно именно ансамблю «Еще не 
вечер», первому в Сургуте в 2018 году было при-
своено звание «Почетный». С Леонидом Ивано-
вичем коллектив успешно работал на протяже-
нии пятнадцати лет, после чего Гашев передал 
бразды музыкального правления Роману Завья-
лову. Позднее на этом посту его сменил Арка-
дий Куракин, а последние два года ансамблем 
руководит Фидан Ахмедьянов. 

В честь юбилея председатель объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз» Олег 
Сазонов вручил благодарственные письма и 
подарки всем участникам заслуженного кол-
лектива: музыкальному руководителю Фи-
дану Ахмедьянову, руководителю и старосте 
«Еще не вечер» Антонине Бардиной, Ната-
лье Гапич, Марте Гусевой, Фаине Долгополо-
вой, Наталье Злыгостевой, Галине Кривола-
повой, Татьяне Кузьменко, Елене Курмаз, Га-
лине Можегоровой и Аллариаде Сладковой. 
Олег Анатольевич выразил огромную благо-
дарность солисткам ансамбля за сохранение 

ФИЛОСОФИЯ СТАРТОВ
В минувшие выходные в УСС «Факел» 
состоялись финальные соревнования среди 
детей работников Общества «Веселые 
старты». В течение 2019 года за выход 
в решающую стадию турнира боролись 
18 команд филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», девять из которых (по три 
от «Севера», «Центра» и «Юга») в итоге стали 
участниками финала в Сургуте.

Напомним, что спортивно-оздоровительные 
игры для детей уже давно стали традицион-
ными и проводятся в Обществе более десяти 

и популяризацию народного песенного твор-
чества, верность традициям.
В ответ виновницы торжества одарили 

работников ОППО «Газпром трансгаз Сур-
гут профсоюз» сувенирными войлочными 
башмачками, а Олегу Сазонову персонально 
вручили шерстяные вязаные носки. Отдель-
ные слова благодарности были высказаны в 
адрес начальника УЭЗС Виктора Пономарева 
и председателя ППО «Газпром трансгаз Сур-
гут профсоюз – УЭЗС» Ольги Сапрыкиной. 
Однако главными подарками для всех зрите-
лей, собравшихся в этот знаковый день в зале 
ЦКиД «Камертон», стали песни, исполненные 
героинями праздника. Звучали хитовые ком-
позиции коллектива «У тополя», «Моя бабуш-
ка курит трубку», «Как по горкам, по горам», 

«По Дону гуляет», «Чернобровый-черноокий» 
и многие другие. И, конечно, сами именинни-
цы по достоинству оценили выступления кол-
лег. В этот вечер на сцену выходили ансамбль 
русской народной песни «Млада», детский ан-
самбль народной песни «Пересмешки», а так-
же приглашенные гости: коллективы «Сургут-
ские станичники» и «Радуга». 

Также в рамках юбилея «Еще не вечер» со-
стоялись импровизированные проводы на за-
служенный творческий отдых ветерана труда 
ХМАО-Югры, пенсионера УПЦ Фаины Дол-
гополовой. Она поет в коллективе с первых 
дней его создания, всегда славилась исполне-
нием задорных частушек, в том числе и собст-
венного сочинения. Сегодня в силу преклон-
ного возраста и по состоянию здоровья Фаина 

Андреевна уже не может так активно участво-
вать в творческой жизни ансамбля, но по ме-
ре возможности собирается и в дальнейшем 
принимать участие в концертах коллектива, 
который стал для нее по-настоящему родным. 

Вечер близился к завершению, однако ка-
кой же день рождения без именинного пиро-
га? Его вывезли на сцену в финале концерт-
ной части праздника для того, чтобы участни-
цы ансамбля, друзья и коллеги дружно задули 
свечи и каждый загадал свое желание. Навер-
няка в этот вечер оно было одно на всех: что-
бы ансамбль «Еще не вечер» радовал зрителей 
своими выступлениями еще долгие годы. Ведь 
в 20 лет, по сути, жизнь только начинается!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

лет. Как и в предыдущие годы, команда-побе-
дитель определялась по итогам выступлений в 
шести видах соревнований с интригующими 
названиями: «Разминка», «Скорость», «Фит-
бол», «Боулинг», «Лыжники» и «Финальная 
эстафета». Сразу отметим, что практически во 
всех этих дисциплинах не было равных маль-
чишкам и девчонкам из сборной Администра-
ции, и только надувные препятствия финаль-
ной эстафеты показались им неберущимися – 
лишь седьмое место в этом виде.

Зато представители УСС «Факел» с легко-
стью справились с этим заданием, что вкупе 

с довольно уверенным выступлением в ряде 
других дисциплин принесло им общекоманд-
ное второе место по итогам «Веселых стар-
тов – 2019». 

Кстати говоря, состав призеров этого года 
на две трети повторил прошлогодний: борь-
бу заряженным на победу представителям ко-
манд Администрации и УСС «Факел» в этом 
году смогли навязать только делегаты Ярков-
ского ЛПУ, которые совершенно заслуженно 
стали бронзовыми призерами соревнований. 
В 2018 году, напомним, на третьей позиции 
итогового протокола финишировали юные 
спортсмены из УАВР, однако год спустя они 
на завоеванных позициях закрепиться не су-
мели, заняв лишь пятое место.

«Еще не вечер» – уникальное творческое объединение пенсионеров и «сочувствующих» (фото: архив ЦКиД «Камертон»)

Победителями, как и в прошлом году, стала команда 
Администрации (фото: Сергей Бородин)

Непростые «кубометры» спорта Ярковцы благополучно добрались до бронзы Классическая композиция: девочка и шар Представители Пурпе очень старались...


