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Газета администрации и Первичной профсоюзной организации ООО “Газпром трансгаз Югорск”

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Дед Мороз «Газпром трансгаз Югорска» вручает подарки детям бюджетного учреждения ХМАО - Югры «Советский районный
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Мечты сбываются!

Новогодняя сказка должна постучаться во все двери, а каждое письмо должно быть прочитано Дедом Морозом. Вот и спешат ему на подмогу сотни помощников в лице сотрудников Общества «Газпром трансгаз Югорск» - участников ежегодной акции «Новогоднее
дерево желаний». Четыре года подряд газотранспортники проводят эту благотворительную акцию - создают для детей социально незащищенных категорий настоящую
новогоднюю сказку, лишний раз подтверждая известный лозунг газовиков - «Мечты сбываются». (Стр. 8-9)

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно
поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2020 год был непростым для глобальной экономики. Но
«Газпром» продолжает работать четко и слаженно, стабильно
обеспечивая потребителей в России и за рубежом чистой энергией.
Масштабная производственная программа, которую мы с вами
полностью выполняем, вносит весомый вклад в устойчивую работу энергетической отрасли на благо нынешних и будущих поколений.
Мы продолжаем развитие главного для страны Ямальского
центра газодобычи. Приступили к эксплуатационному бурению
на втором опорном месторождении полуострова – Харасавэйском. На приямальском шельфе, в Карском море, открыли новое
крупное месторождение, получившее название «75 лет Победы».
Для поставок ямальского газа мы последовательно наращиваем производительность высокотехнологического Северного
транспортного коридора. Он будет играть ключевую роль в работе Единой системы газоснабжения в XXI веке.
«Газпром» реализует Восточную газовую программу. В рамках
программы мы готовим к запуску новые объекты в Якутии, на
Чаяндинском месторождении. Обустраиваем Ковыктинское месторождение в Иркутской области.
Стержневой газовой магистралью для восточных регионов
страны является «Сила Сибири». Первый год ее работы прошел
под знаком высокой надежности. Более того, в последние месяцы
поставки по «Силе Сибири» на экспорт обеспечиваются в сверхплановом режиме.
Мы с вами значительно усиливаем направление переработки
газа. Проект строительства Амурского ГПЗ реализован на 70 %,
первые линии будут готовы уже в 2021 году. Подписаны ключевые договоры и начата работа по созданию комплекса в районе
Усть-Луги. Оба завода – на востоке и западе страны – войдут в
число крупнейших газоперерабатывающих производств в мире.
В уходящем году новый импульс получил важнейший социально ориентированный проект «Газпрома» - развитие газоснабжения и газификации российских регионов. С 67 субъектами
Российской Федерации подписаны программы, по которым мы
будем работать в этом направлении следующие пять лет. Объем
финансирования и строительства – в несколько раз выше, чем в
предыдущую пятилетку. В результате к концу 2025 года в 35 регионах страны будет полностью завершена технически возможная
сетевая газификация.
Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно решены благодаря высокому
профессиональному и самоотверженному труду нашего большого коллектива, каждого из вас.
Желаю вам и вашим близким в наступающем году крепкого
здоровья, благополучия и всего самого доброго.
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Борисович Миллер
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Петр Михайлович Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом и светлым
праздником Рождества Христова!
Традиционно под Новый год мы подводим итоги и оцениваем
достигнутые за год результаты деятельности. Непростые испытания уходящего года научили нас быть более чуткими друг к другу,
позволили стать сильней и сплоченней.
Несмотря на трудности, мы не просто выполняли и выполняем
основную задачу, обеспечивая запланированные объемы поставок газа потребителям. Нам также удалось достичь многих значимых успехов. Авторский коллектив компании удостоен Премии
ПАО «Газпром» в области науки и техники. Мы одержали победу
в конкурсе экологических служб и экологов дочерних обществ
ПАО «Газпром». ООО «Газпром трансгаз Югорск» стало победителем Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология».
Пресс-служба компании признана лучшей в Югре по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «МедиаТЭК». Мобильный корпоративный музей и газета «Транспорт газа» заняли призовые места (2 и 3 соответственно) в конкурсе ПАО «Газпром».
Проект Премия «Белая птица» удостоен 2 места в VII Всероссийском конкурсе лучших практик работодателей в социально-гуманитарной сфере «Создавая будущее». Сорумское ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Югорск» стало призером ХХ конкурса «Черное золото Югры». Это только малая толика тех успехов, которых
мы добиваемся благодаря своему труду.

Безусловно, большого уважения достоин труд каждого сотрудника компании, кто в условиях ограничений, навязанных пандемией коронавируса, продолжает самоотверженно выполнять свои
обязанности. Несмотря ни на какие преграды, ООО «Газпром
трансгаз Югорск» работает и развивается, еще раз подтверждая
истину, что трудности делают сильную компанию лишь сильнее.
Новогодние праздники дарят нам радость и вселяют надежду
на позитивные изменения в жизни. Для всех нас важны такие незыблемые ценности, как здоровье родных, успехи детей, возможность работать, отдыхать, заниматься спортом, помогать тем, кто
нуждается в поддержке.
Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и
принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радостных дней.
Наше будущее – будущее «Газпрома» и России – зависит от
усилий каждого человека, от его инициативы, эффективной работы, заинтересованности в общем результате. Пусть наше упорство, наши опыт, умелое новаторство и профессионализм станут
фундаментом для лучшего будущего.
С Новым годом вас, дорогие коллеги! Здоровья и благополучия,
тепла и счастья вашим семьям, праздничного новогоднего настроения!

О ВАЖНОМ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД – ЗАЛОГ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ
До завершения 2020 года осталось совсем немного времени. Все мы с нетерпением ждем
прихода нового года в надежде, что все испытания, принесенные пандемией в наш мир,
останутся в прошлом. Хочется верить в лучшее, отвергая пессимистические мысли, наполняя
себя позитивными идеями. И хорошим подспорьем этому стали слова генерального директора
газотранспортной компании Петра Михайловича Созонова в адрес работников, назвавшего их
«героями нашего времени».

Т

акая оценка труда наполняет людей
чувством гордости. Ведь действительно, те производственные результаты,
которых ежегодно добивается коллектив
«Газпром трансгаз Югорска», дают возможность предприятию эффективно развиваться.
В январе 2021 года в систему нашего
Общества поступит 16,67-триллионный кубометр природного газа. Это произойдет в
дни несения торжественной вахты трудового коллектива, приуроченной к празднованию юбилея «Газпром трансгаз Югорска»,
его 55-летию.
Опыт, накопленный за эти годы, позволяет коллективу находить и реализовывать
новые подходы в организации и оптимизации работы с рациональным использованием технических и трудовых ресурсов. Для
усиления этого процесса подключаются такие направления, как четкое планирование
решений предстоящих задач, мониторинг
их продвижения с методологической помощью, разрабатываемой производственными
отделами и службами администрации Общества в вопросах проектирования, авторского надзора и строительного контроля и
так далее. В итоге этот комплексный подход
позволил «Газпром трансгаз Югорску» значительно увеличить объемы ремонта магистральных газопроводов.
Возьмем, к примеру, «ямочный» ремонт,
направленный на устранение опасных повреждений, выявленных при внутритрубной дефектоскопии. С 2017 года он возрос
на 1130 труб и составляет сегодня 6550
единиц. В 2021 году предприятие не остановится на достигнутом, увеличив объем
ремонта дефектных труб еще на 250 штук.
Кроме этого, в 2020 году Общество
«Газпром трансгаз Югорск» впервые приступило к капитальному ремонту с полной

заменой труб наиболее протяженных объектов магистральных газопроводов – межкрановых участков. Первый из них длиною 26,7 км выполнен на магистральном
газопроводе «Уренгой – Центр 2», в зоне
деятельности Краснотурьинского ЛПУМГ.
Ремонт второго межкранового участка на
этом же магистральном газопроводе длиною 28 км ведется в зоне ответственности
Нижнетуринского ЛПУМГ. Он переходной
на следующий год. К концу декабря 2020
года планируется заменить 25 км трубы, в
первом квартале следующего года - оставшиеся 3 км.
Произведен капитальный ремонт со
сплошной заменой трубы крановых узлов на
трех участках охранных зон компрессорных
станций в Ново-Уренгойском, Казымском и
Уральском ЛПУМГ. Также предприятием
выполнена замена газопроводов-отводов в
Краснотурьинском ЛПУМГ (длиною 13,7
км, диаметром трубы 250 мм), в Нижнетуринском ЛПУМГ (длиною 3,3 км, диаметром трубы 200 мм) и в Пунгинском
ЛПУМГ (длиною 5,5 км, диаметром трубы
200 мм). И проведен комплексный ремонт
двух газораспределительных станций в городах Качканаре и Верхней Туре.
«Одним из приоритетных направлений
нашей деятельности является рациональное использование природных ресурсов, говорит генеральный директор Общества
Петр Михайлович Созонов. – Компания
стремится к минимизации вредного воздействия на окружающую среду и совершенствует собственную систему управления
природоохранной деятельностью. Комплексный подход к решению данных задач
позволяет нам добиваться успехов в достижении намеченных экологических целей в сокращении выбросов метана и оксидов
азота в атмосферу, в снижении сброса за-

Компрессорный цех

грязненных и недостаточно очищенных
сточных вод».
Хорошим примером этому стало использование Обществом с 2016 года мобильных
компрессорных станций (МКС) на участках
магистральных газопроводов, готовящихся
к ремонту. Из них природный газ перекачивается в действующий магистральный газопровод, за счет чего удается сохранить миллионы кубометров газа, не выбрасывая его
в атмосферу. Так, за 11 месяцев 2020 года
с помощью МКС сбережено 147,7 млн куб.
м газа. В 2021 году планируется увеличить
этот объем до 242 млн куб. м газа.
Для эффективного выполнения производственных задач по программе обновления автопарка в 2020 г. в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» закуплено 233 единицы
автотранспорта и специальной техники. В
итоге общее количество автомобильной
строительно-дорожной и специальной техники на предприятии превысило 4 тысячи

единиц, из которых 1136 единиц работают
на газомоторном топливе – метане, являющемся самым безопасным и экологически
чистым видом топлива.
Усилия коллектива Общества, направленные на внедрение передовых технологий и техническое перевооружение объектов и оборудования, на рост экономических
показателей, а также на соблюдение охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, на поддержку
социально-ответственного бизнеса, столкнулись в этом году со сложной и непредвиденной ситуацией - пандемией COVID-19.
Чтобы противодействовать распространению коронавирусной инфекции и обеспечить безопасность персонала в Обществе
«Газпром трансгаз Югорск» был разработан ряд важных и эффективных мер. Так,
часть специалистов предприятия была переведена на дистанционный режим работы.
Сотрудники, задействованные в непрерыв-
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ИТОГИ ГОДА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Алексей Викторович Михолап, председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз»

От имени Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!
2020 год был непростым. Но в тоже время
он заставил посмотреть с особым вниманием
на общую ответственность, на важность слаженных совместных действий. Мы научились
в короткие сроки адаптироваться к новым условиям, мы стали чаще задумываться о своем
здоровье, мы старались проводить больше времени с родными, помогать коллегам.
Давайте в наступающий год возьмем лучшее
из года уходящего - наши сплоченность, поддержку, умение радоваться мелочам, заботу о
себе и близких.
Пусть 2021 год будет щедрым на добрые новости и счастливые мгновения. Пусть в нашей
жизни будет место чудесам и приятным сюрпризам, интересным знакомствам и успехам на
работе и в личной жизни, пусть исполняются
самые сокровенные желания и мечты.
Будьте здоровы и всего самого наилучшего!
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ЗВЕНЬЯ НАДЕЖНОСТИ
Надымское ЛПУМГ – одно из старейших подразделений ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
оно было образовано в 1972 году как линейно-производственная диспетчерская служба.
Вместо первых двух компрессорных цехов здесь, на газопроводах диаметром 1420 мм, были
установлены пункты редуцирования. Газ по ним проходил с достаточно высоким давлением 75 атмосфер, и его поток разделился на две нитки «Надым - Пунга I, II» диаметром 1220 мм с
давлением 55 атмосфер и продолжал свое движение в сторону Лонг-Юганского, Сорумского,
Казымского ЛПУМГ и т.д. В тот же год здесь началась стройка компрессорного цеха № 3 на
магистральном газопроводе «Медвежье - Надым II - Пунга III» с агрегатами ГТК-25И. А позже
были построены еще четыре компрессорных цеха с ГПА ГТК-10-4.

Н

адымское ЛПУМГ и сегодня является надежным газотранспортным звеном. На 28
декабря 2020 года наработка агрегатов на отказ превысила отметку 68 тысяч часов.
Мы попросили главного инженера ЛПУМГ Валерия Александровича Бабака рассказать о выполненных в этом году задачах, поставленных перед коллективом филиала.
- Совместно с филиалами Общества «Газпром трансгаз Югорск» Надымскими УАВР и
УТТиСТ выполнен большой объем диагностических и ремонтных работ на 15 участках
линейной части магистральных газопроводов и двух компрессорных цехах МГ «Уренгой – Новопсков» и «Надым – Пунга 5». По результатам ВТД устранены дефекты на 379
трубах.
Кроме стандартных работ при планово-предупредительных ремонтах основного и
вспомогательного оборудования компрессорных цехов и узлов редуцирования, был проведен капитальный ремонт систем автоматического управления на двух газоперекачивающих агрегатах ГТК-10-4 № 67 и № 68 с применением ремкомплекта «Неман-Р».
Службой энерговодоснабжения на компрессорном цехе № 4 сделан ремонт четырех
мачт наружного освещения с молниеприемниками, а также заменена кабельная продукция со взрывозащищенными светильниками на сетях гитары высокой стороны компрессорного цеха № 7.
Коллективы всех служб филиала справились с поставленными задачами по подготовке
оборудования, зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2020-2021
гг.
В соответствии с планом экологических мероприятий Надымским ЛПУМГ проведена
уборка линейной части магистральных газопроводов от мусора и посторонних предметов, а также совместно с Надымским лесничеством убрана прилегающая территория к
озеру Круглому, находящемуся в 5 км от компрессорной станции.
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне работники Надымского
ЛПУМГ в режиме онлайн участвовали в мероприятиях «Свеча памяти», «Песни Победы»,
«Мы помним, мы гордимся», «75 секунд». Семья слесаря КИПиА Надымского ЛПУМГ
Евгения Константиновича Зубовского стала лауреатом XIX Премии «Белая птица» в номинации «За успехи в воспитании детей и развитие семейных традиций».
***
История Сорумского ЛПУМГ, которое находится на границе с Ямало-Ненецким автономным
округом, началась в те же годы, как и у северных соседей - Надымского и Лонг-Юганского
ЛПУМГ. Сегодня в этом филиале в эксплуатации находятся четыре компрессорных цеха с
агрегатами ГТК-10-4 и один - с ГТК-25И. Через линейную часть семи магистральных газопроводов ежесуточно транспортируется из месторождений Медвежьего и Уренгойского
около 330 миллионов кубометров природного газа в сутки.

В
Все сотрудники обеспечены антисептиками и
масками, в кабинетах и цехах проводятся постоянные уборка и проветривание.
Летом при временном снятии ограничительных мер руководством Общества было принято решение о возобновлении организации летнего отдыха и лечения сотрудников компании
и членов их семей в черноморских здравницах,
с соблюдением всех предупреждающих мер и
рекомендаций Роспотребнадзора.
В новых условиях предприятие продолжает
обеспечивать надежный и безопасный транспорт газа. Производственные объекты работают в штатном режиме. В плановом порядке
продолжаются ремонтные и диагностические
работы. На объектах «Газпром трансгаз Югорска» действуют предупреждающие меры по
снижению рисков заболевания.
Хочется надеяться, что в следующем году
рост заболеваемости коронавирусной инфекцией пойдет на снижение, трудовой коллектив
расправит свои плечи и продолжит деятельность, направленную на надежную и эффективную работу эксплуатируемого им оборудования, производственных объектов.

этом году трудовой коллектив филиала добился значительных результатов по наработке газоперекачивающего оборудования на отказ, превысив его более чем на две тысячи
часов по сравнению с прошлым годом.
И сегодня мы обратились к начальнику Сорумского ЛПУМГ Роману Владимировичу
Литке с просьбой рассказать о том, с какими результатми завершает 2020 г. его коллектив.
- Наша главная цель, как и у всех газотранспортных филиалов Общества «Газпром
трансгаз Югорск», - стремиться не только к надежной работе всех эксплуатируемых объектов и оборудования, но и улучшения экономических показателей. И с этой задачей мы
справились, - говорит Роман Владимирович. - Еще одним значимым для нас достижением
стало призовое место, занятое в престижном окружном конкурсе «Черное золото Югры».
Это оценка напряженной работы всего коллектива Управления и наших коллег из сервисных филиалов. Мы впервые удостоены такой награды, что также ценно. Будем продолжать
работу в таком направлении.
Безусловно, нужно сказать несколько слов о тех трудностях, которые мы преодолели.
Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всех без исключения. Она внесла
значительные коррективы в наши работу и быт. Однако коллектив с поставленными на 2020
год производственными задачами справился, проявив профессионализм, гибкость и терпение. За это его особенно хочется поблагодарить.
До Нового года осталось всего несколько дней. Мы его ждем с нетерпением. Задачи же,
которые стоят перед нами, не меняются. Это бесперебойный транспорт газа, безопасность
труда, качественное выполнение производственных программ, социальная стабильность.
Если говорить более предметно, то перед нами стоит серьезный фронт работ на линейной части магистральных газопроводов, в том числе мы должны провести капитальный
ремонт методом сплошной замены трубной продукции на двух участках магистральных
газопроводов. И с поставленными задачами справимся.
Мы планомерно повышаем надежность работы основного оборудования. В части наработки газоперекачивающего оборудования на отказ ставим перед собой задачу достичь еще
более высокого уровня этого показателя. У нас большие планы в области совершенствования культуры производства, условий и безопасности труда.
В наступающем Новом году всем коллегам – работникам ООО «Газпром трансгаз
Югорск» - я хотел бы пожелать, прежде всего, здоровья. Пусть все опасности обойдут вас
стороной, а жизнь дарит только радость, позитив и улыбку. А ваша работа пускай всегда
будет плановой, надежной и безаварийной. Успехов, реализации всех начинаний и творческих побед!

Иван Цуприков

Иван Цуприков

На главном щите управления компрессорной станции Ямбургского ЛПУМГ

ном производственном процессе, остались на стационарных рабочих местах
для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы объектов газотранспортной системы.
Созданы штаб и аналитическая группа, колл-центр, назначены ответственные работники, которые следят за исполнением всех предписаний и собирают
актуальные статистические данные о
состоянии здоровья сотрудников, членов их семей. В круглосуточном режиме
работают телефоны горячей линии, сотрудники Общества получают актуальную информацию о мерах профилактики
коронавирусной инфекции. На рабочих
местах проводятся инструктажи. Обеспечены 100% термометрический контроль сотрудников перед началом трудового дня и недопуск на рабочее место
лиц с повышенной температурой тела
или наличием других симптомов.
Усилены меры по санитарной обработке и дезинфекции производственных и
бытовых помещений, мест общего пользования и служебного транспорта. Увеличен запас дезинфицирующих средств.
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ИТОГИ ГОДА

ЗАДАЧИ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ
СОБЫТИЯ 2020 ГОДА
17 января
Со
дня
образования
ООО
«Газпром трансгаз Югорск» исполнилось 54 года. За это время в газотранспортную систему компании
поступило более 16 трлн м3 природного газа. Коллектив Общества
справляется с поставленными задачами ПАО «Газпром» по надежным
поставкам газа своему потребителю.
17 января
Председатель попечительского
совета Благотворительного фонда «Возрождение», генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Михайлович Созонов
провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и людьми
приравненных к ним категорий: узниками фашистских лагерей, тружениками тыла, вдовами погибших на
фронте, детьми войны и жителями
блокадного Ленинграда. Ветераны
получили новогодние и рождественские подарки, стали участниками
концерта, смогли пообщаться с членами Благотворительного совета и
обсудить интересующие их вопросы.
24 января
На базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз
Югорск», в г. Югорске, прошел профессиональный экзамен по оценке
квалификации операторов газораспределительных станций Общества.
Центром независимой оценки квалификации выступили сотрудники
ООО «Газпром Персонал».
Эксперты оценили соответствие
требованиям
профессионального
стандарта «Работник по обеспечению работы технологических
установок редуцирования, учета и
распределения газа» компетенции
операторов газораспределительных
станций из структурных подразделений компании.
27 января - 10 февраля
На базе Комсомольского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
прошли
стендовые
испытания
временных
герметизирующих
устройств, предназначенных для перекрытия трубы газопровода с целью предотвращения проникновения
природного газа в зону проведения
огневых и газоопасных работ. В течение двух недель было протестировано шесть модификаций временных
герметизирующих устройств, в общей сложности – 87 изделий.
14 февраля
На территории Ужгородской компрессорной станции Комсомольского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск» прошли испытания беспилотного летательного аппарата, оснащенного тепловизором.
Были протестированы полетные
характеристики квадрокоптера и
оценена возможность визуализации
процесса обследования площадок
компрессорных станций и участков
линейной части магистральных газопроводов.

Комсомольское ЛПУМГ является одним из
флагманов Общества «Газпром трансгаз
Югорск» в выполнении всех поставленных
задач. И мы обратились к его руководителю
Олегу Владимировичу Рогожкину с просьбой
ответить на наши традиционные новогодние
вопросы.
- Олег Владимирович, какие значимые
события произошли в жизни вашего филиала в 2020 году?
- Согласно КПГ в 2020 году линейно-эксплуатационной службой выполнен капитальный ремонт хозяйственным способом
на 27 межкрановых участках МГ с устранением 191 дефекта. Проведено 10 ВТД, в том
числе – с применением временных камер
приема-запуска очистных устройств. Также
при выводе участков МГ в ремонт применялись мобильные компрессорные станции.
Данное мероприятие позволило сэкономить
20,1 млн м3 природного газа и значительно сократить выбросы газа в окружающую
среду.
В 2020 году на ГКС «Узюм-Юганская»
проведены работы по внутритрубной диагностике технологической обвязки КЦ № 1
и узла подключения, обследование перемычек и обвязки охранных кранов с последующим устранением 382 дефектов.
На ГКС «Ужгородская» проведены работы по внутритрубной диагностике технологических обвязок КЦ № 1, 4 и узлов
подключения, обследование перемычек и
обвязки охранных кранов, с устранением
46 дефектов.
На ГКС «Ново-Комсомольская» проведены работы по внутритрубной диагностике
технологических обвязок КЦ № 6, 8, 10 и
узлов подключения, обследование перемычек и обвязки охранных кранов с последующим устранением 353 дефектов. Все работы
выполнены в установленные комплексным
план графиком сроки.
В 2020 году службой АиМО совместно с
подрядной организацией ООО «Сервисгазавтоматика» проведены капитальные ре-

монты с применением КМЧ НЕМАН-Р на
ГПА ст. № 36, 37, 38 и КМЧ КВАНТ-Р на
ГПА ст. № 12, 13 КС «Ужгородская».
Службой ЭВС совместно с подрядной
организацией ООО «Мегамолстрой» выполнен капитальный ремонт электрооборудования утилизационных насосных КЦ №
5, 6 ГКС «Ново-Комсомольская» и утилизационной насосной на ГКС «Узюм- Юганская» с установкой системы частотного
регулирования электроприводов насосных
агрегатов.
Совместно с подрядной организацией
АО «Газпром электрогаз» филиал «Югорскэлектрогаз» капитально отремонтированы 7
прожекторных мачт на ГКС «Ужгородская».
Произведен капитальный ремонт хозяйственным способом КНС КЦ № 7, 8 ГКС
«Ново-Комсомольская» с заменой насосных агрегатов, утеплением внутренней и
наружной обшивкой стен, заменой кровельного покрытия, а также блок-бокса АДЭС
КЦ № 4 ГКС «Комсомольская», АДЭС КЦ
№ 1 ГКС «Узюм-Юганская» с наружной обшивкой стен металлосайдингом, заменой
кровельного покрытия.
Службой защиты от коррозии в 2020 году
капитально отремонтированы ВЛ-10 кВ
в объеме 15 км, расчищена охранная зона
ВЛ-10 кВ в объеме 35 га.
В 2020 году выполнен капитальный ремонт ИТСО АГНКС, в т.ч. замена периметрального ограждения станции. Указанные
работы обусловлены не только повышением надежности систем безопасности охраняемого объекта, но и улучшением внешнего эстетического вида станции.
Работник службы энерговодоснабжения,
оператор ОС, член сборной Комсомольского ЛПУМГ по легкоатлетическому кроссу
Елена Владимировна Левина стала лауреатом Премии «Белая птица» 2020 года.
- Какие задачи стоят перед вашим коллективом в 2021 году?
- В 2021 году перед коллективом стоит
задача в обеспечении безаварийного на-

Олег Владимирович Рогожкин

дежного транспорта газа, поддержании в
работоспособном состоянии оборудования
и объектов линейной части МГ, в устранении дефектов, выявленных при проведении
внутритрубной дефектоскопии. Выполнение технического обслуживания и ремонтов ГПА, проведение ППР компрессорных
цехов.
- Что бы Вы хотели пожелать своим
коллегам?
- Дорогие коллеги! От коллектива Комсомольского ЛПУМГ хочется пожелать всем
работникам Общества «Газпром трансгаз
Югорск» и их семьям, чтобы наступающий
2021-й, год юбилея нашего предприятия,
стал для всех годом новых побед и свершений! Пусть он оправдает самые добрые
ваши надежды, принесет мир, здоровье и
благополучие в каждую семью.
Желаем вам в Новом году исполнения
желаний, добрых перемен, больших успехов и осуществления самых смелых планов
и замыслов!
Здоровья и счастья вам и вашим близким!
Беседовал Иван Цуприков

ПРОИЗВОДСТВО

НА НИЖНЕТУРИНСКОМ УЧАСТКЕ
В этом году Общество «Газпром трансгаз Югорск» впервые приступило к выполнению глобальных работ по замене протяженных межкрановых участков на магистральных газопроводах.
Начались они в южной зоне на МГ «Уренгой – Центр 2». Ремонт первого звена длиною 27 км
завершен в июле в зоне ответственности Краснотурьинского ЛПУМГ. Работы на втором 28-километровом отрезке (1302,7 - 1330,6 км), расположенном в зоне Нижнетуринского ЛПУМГ,
продолжаются. К концу декабря планируется состыковать 25 километров трубы, оставшиеся 3
км - в январе-феврале будущего года. О ходе работ на Нижнетуринском участке мы попросили
рассказать начальника ЛЭС данного филиала Игоря Михайловича Третьякова.
- Замену трубы ведем совместно с нашими коллегами из других филиалов Общества
- Надымского и Югорского УАВР и УТТиСТ,
Ямбургского, Правохеттинского, Октябрьского, Сосьвинского, Пунгинского, Таежного, Комсомольского, Карпинского ЛПУМГ
и Югорского УМТСиК, - говорит он. - Для
замены газопровода используется труба в
базовой изоляции, на сварных стыках устанавливаются термоусадочные манжеты.
Также продолжаем ремонт линейной части других магистральных газопроводов.
В ноябре закончили устранение аварийноопасных дефектов на трубах, выявленных
при ВТД на участке магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков» (1322,5 - 1345
км) и провели ремонт технологических перемычек между магистральными газопроводами «Уренгой – Центр 1» и «Уренгой –

Ужгород», «Уренгой – Центр 1» и «Уренгой
– Центр 2».
На межкрановом участке 2,0 - 33,0 км МГ
«Нижняя Тура - Пермь 3» заменены три трубы с опасными дефектами. Продолжается
ремонт участка магистрального газопровода
«Игрим – Серов - Нижний Тагил» на 644,1
- 662,8 км. Здесь нам предстоит устранить
выявленные дефекты после проведения ВТД
на 48 трубах.
В период с июня по ноябрь текущего года

Персонал ЛЭС (слева направо): В.Г. Титовец, трубопроводчик линейный, В.А. Беляков, старший
мастер ЛЭС, Д.С. Ломакин, инженер по ЭОГО ТД, А.С. Сапунов и Д.В. Беняш, трубопроводчики
линейные, И.В. Майер, мастер ЛЭС.
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ИННОВАЦИИ

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКЕ ВОЗРАСТАЕТ
Автопарк подразделений «Газпром трансгаз
Югорска» пополнился современной дорожной
и специальной техникой на газомоторном
топливе, предназначенной для перевозки
персонала, обслуживания линейной части и
производственных объектов.

В

течение этого года на предприятие поступило 167 единиц транспорта. На
замену старой технике пришли седельные тягачи, автоподъемники, полноприводные самосвалы, бортовые грузовики, фургоны, мастерские, пассажирские автобусы
и т.д. По словам начальника транспортного
отдела Юрия Николаевича Нарбута, транспорт прошел все необходимые процедуры
оформления и уже приступил к работе в филиалах.
Так, Югорский УАВР получил передвижную модульную ремонтную установку на
базе шасси Урал-9593 в составе седельного тягача с полуприцепом-тяжеловозом и
трубогибочным станком, который будет
задействован в ремонте магистральных
газопроводов. Поставили на учет экскаватор-планировщик EW-25-М.1.195, лабораторию ЛККССиИ на шасси КАМАЗ, автогидроподъемник Чайка-Socage T-328.
- Новая комбинированная техника сможет
работать круглый год, - отмечает Юрий Николаевич. - И заменяет морально и физически
устаревший транспорт. Приобретены 20 автобусов ПАЗ ВЕКТОР НЕКСТ, 20 автобусов
вахтовых НЕФАЗ, 24 тягача сидельных Урал
с полуприцепами и два марки КАМАЗ. Закуплены пять универсальных моторных подогревателей на шасси Урал, три автоцистерны
для перевозки воды, 10 автомобилей-мастерских, два автопоезда трубоплетевозных
на шасси Урал с прицепом-роспуском, 8
бортовых КАМАЗов, 15 самосвалов Урал,
15 автомобилей УАЗ и другие. Вся техника
оснащена модулями ГЛОНАСС. Транспорт,
подлежащий тахографическому контролю,
оборудован тахографами. В ближайшее время ООО «Газпром трансгаз Югорск» ждет
поставку трех передвижных автомобильных

Губернатора ХМАО-Югры Наталью Владимировну Комарову знакомит с автомобильной техникой,
используемой в ООО «Газпром трансгаз Югорск», заместитель генерального директора по общим
вопросам Эдуард Александрович Березин (фото из архива 2019 года)

Техника Югорского управления технологического транспорта и специальной техники

газовых заправщиков. Они дополнят парк
БРС-ПАГЗ, что позволит еще лучше справляться с поставленными производственными задачами.
- Реализация программы по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном
транспорте организаций Группы Газпром
продолжается, - отмечает заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Эдуард Александрович Березин.
- В соответствии с корпоративной программой газификации поступательно движемся
к поставленной задаче по замене изношенного подвижного состава. На сегодняшний
день доля газифицированных автомобилей
в «Газпром трансгаз Югорске» составляет
более 60% от общей численности автопарка.
Это порядка 1100 газобаллонных автомобилей, 14 автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций, 6 передвижных автомобильных газозаправщиков с дожимными компрессорами.
В стадии заключения находится контракт на 2021 год на поставку 151 единицы
транспорта. Вся техника преимущественно
российского производства, современная, ремонтопригодная, проста в эксплуатации, в
том числе отличается повышенными эксплуатационными характеристиками. Она экологичнее и экономичнее той, что использует
в качестве топлива бензин или дизтопливо.
И главное - повышает энергоресурсоэффективность и снижает затраты предприятия, но
и соответствует сегодняшним требованиям к
безопасности, надежности и комфорту.
Для заправки автотранспорта газом в
районах деятельности «Газпром трансгаз
Югорск» организована работа передвижных
газовых автозаправщиков и стационарных
АГНКС. За время действия программы путем перевода автомобильной техники на газомоторное топливо газотранспортному Обществу удалось сэкономить тонны жидкого
моторного топлива.
Сергей Горев

СОБЫТИЯ 2020 ГОДА

нами также был выполнен капитальный ремонт методом сплошной замены 3,3-километрового участка газопровода-отвода, идущего от МГ «Игрим – Серов – Нижний Тагил»
на газораспределительную станцию города
Кушвы. Предварительно на этом участке был
сварен временный газопровод-отвод, чтобы
за время ремонта основного трубопровода
не прерывалось газоснабжение ГРС.
Игорь Михайлович Третьяков трудится в газотранспортной компании «Газпром
трансгаз Югорск» с 2001 года. Начинал в
Лялинском ЛПУМГ, а после объединения в
2009 году этого ЛПУМГ с Нижнетуринским
продолжил работу в должности начальника ЛЭС. Профессионал, большое внимание
уделяет квалификации персонала, улучшению условий труда и техники безопасности.
За последние годы состав линейно-эксплуатационной службы обновился. Некоторые работники ушли на заслуженный отдых.
Костяк коллектива, состоящий из высокопрофессиональных работников, сохранился, - говорит Игорь Михайлович Третьяков.
– Среди инженерно-технического состава
– это мой заместитель Владимир Валерьевич Ослоповский, старший мастер Владимир Александрович Беляков. Они являются
наставниками недавно пришедшего в нашу
службы на должность мастера Ильи Владимировича Майера и инженера по эксплуа-

тации оборудования газовых объектов Дмитрия Сергеевича Ломакина.
Ремонтно-эксплуатационный пункт возглавляет ведущий инженер Валерий Викторович Пинженин. В свое время он прошел
школу инженера по технической диагностике, мастера ЛЭС. В 2012 году, участвуя в профессиональном конкурсе среди инженеров
РЭП, занял 1 место. Сегодня Валерий Викторович является наставником мастера РЭП
Александра Александровича Мариновича.
Бригадиром в ремонтно-эксплуатационном пункте работает монтажник технологических трубопроводов Илья Николаевич
Шитов, человек вдумчивый, обладающий
огромным опытом, что позволяет ему не допускать ошибок в организации и проведении
сварочно-монтажных работ.
Из его коллег начальник ЛЭС отмечает
монтажников технологических трубопроводов Вадима Борисовича Вандышева, Павла
Андреевича Логинова, Андрея Павловича
Перминова, из электрогазосварщиков – Олега Александровича Засыпкина, Владимира
Юрьевича Зорина, Владимира Валерьевича
Малова, Александра Владимировича Перевалова, Александра Александровича Сайц,
Александра Павловича Степанова, Николая
Анатольевича Поднебесного. Эти люди работают в службе давно, состоялись как высококлассные профессионалы.

Среди линейных трубопроводчиков хорошим примером для своих коллег служат
Сергей Анатольевич Баранов, Иван Александрович Копанев, Владимир Геннадьевич Разуваев, Виктор Геннадьевич Титовец,
Егор Юрьевич Ершов, Вадим Александрович Анисимов, Сергей Алексеевич Гайдай.
Также нельзя обойти вниманием слесаря-ремонтника Сергея Ильича Юбкина, трактористов - Сергея Александровича Тиханушкина,
Виктора Валентиновича Вохминцева, Илью
Васильевича Коштовного, машинистов электросварочного передвижного аппарата ДВС
- Юрия Васильевича Свиридова, Александра
Петровича Соловьева.
Начальник участка ГРС Александр Афанасьевич Кузнецов руководит достаточно
сильным звеном специалистов. В него входят мастер участка ГРС Илья Александрович Кировский, слесари-ремонтники братья
Антоновы - Анатолий и Владимир, Андрей
Борисович Феофилов. В этом году они принимали активное участие в ремонте ГРС
г. Качканара и ГРС г. Верхней Туры.
- Ответственность каждого специалиста
нашей службы за свою работу – это ключ к
качеству ее выполнения. Люди дорожат своим делом, что очень важно, - сказал в завершение беседы Игорь Михайлович Третьяков.
Иван Цуприков

20 февраля
Подведены итоги корпоративного конкурса ООО «Газпром трансгаз
Югорск» на звание «Предприятие высокой культуры производства».
21 февраля
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
оказало содействие в проведении военно-патриотической игры «На пути
к Победе». Мероприятие прошло на
базе СОШ № 2 г. Югорска.
26-28 февраля
Слет молодых специалистов и молодежных лидеров ООО «Газпром
трансгаз Югорск» собрал в г. Югорске сотрудников из 35 структурных
подразделений газотранспортной компании – впервые трудоустроенных
выпускников учебных заведений и
председателей молодежных комитетов. Тематикой встреч и обсуждений
на слете стали миссия и стратегия
развития газотранспортного предприятия, особенности производственного
комплекса, программа инновационного развития ООО «Газпром трансгаз
Югорск», рационализаторская и научно-производственная деятельность
молодых сотрудников, социальная
политика, экологические проекты
Общества, деятельность молодежных
комитетов.
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ПРЕМИЯ

«БЕЛАЯ ПТИЦА» ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов вручает диплом лауреата Премии «Белая птица» начальнику медицинской службы, главному врачу Cанаторияпрофилактория Александру Юрьевичу Фетисову

В конце года вот уже в девятнадцатый раз «Белая птица» собрала под свое крыло сторонников
нравственно здорового образа жизни, став символом физического и духовного развития, верности и любви, добра и семейного очага. Благодаря стараниям всех участников и организаторов,
уникальная корпоративная Премия продолжает открывать новые имена. В текущем году на
соискание Премии поступило 67 конкурсных работ из 40 филиалов Общества «Газпром трансгаз
Югорск» и 16 - от соискателей из сторонних организаций Советского района, Свердловской
области и города Югорска.

Б

ыть номинантом Премии - значит выдержать серьезный экзамен, сравнить
свои достижения с успехами других,
найти для себя что-то новое, двигаться вперед. И даже сложившаяся из-за коронавируса ситуация показала, что для участников
конкурса нет никаких преград. Напротив,
время, проведенное в самоизоляции, позволило конкурсантам оформить свои заявки
творчески. Именно поэтому выставка работ
соискателей Премии вызвала неподдельный
интерес и искреннее восхищение не только
у экспертов Координационного совета, но и
сотрудников предприятия.
К сожалению, многие победители не смогли присутствовать на церемонии награждения. Награды им были вручены по месту нахождения в режиме видео-конференц-связи.
В Югорске по традиции лауреатов и дипломантов Премии награждали руководители
Общества и Первичной профсоюзной организации. Они были единодушны во мнении,
что здоровые творческие силы Общества будут только укрепляться за счет привлечения
новых сторонников на созидательный путь
Премии, победители которой являют собой
образец служения высоким идеалам.
Открывая церемонию награждения победителей конкурса, генеральный директор
Общества Петр Михайлович Созонов поблагодарил участников за активную жизненную
позицию, за то, что они увлекаются творчеством, спортом и вдохновляют на это окружающих.
«Из года в год участники конкурса - взрослые и дети, сотрудники компании «Газпром
трансгаз Югорск» и представители сторонних организаций - собственным примером
доказывают, что, помимо основной дея-

тельности, человек может быть успешен и в
других сферах. Одни добиваются невероятных высот в спорте, реализуют интересные
проекты в области культуры, другие демонстрируют свои уникальные способности в
искусстве, а кто-то гордится успехами в воспитании детей. Всех нас, объединяет одно
- мы стремимся сделать этот мир лучше,
оставить свой добрый след на планете, быть
примером для будущих поколений. Дорогие
друзья, благодарю вас за неравнодушное отношение, неординарный подход к оформлению работ, ваше мастерство», - обратился к
победителям конкурса Петр Михайлович и
лично вручил награды присутствующим.
За достижения в спорте и творчестве, развитие семейных традиций, заслуги в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, пропаганду здорового образа жизни
Координационный совет Премии в текущем
году определил победителей в 15 номинациях. Ими стали 12 лауреатов и 22 дипломанта,
один проект удостоен специального приза.
Все победители Премии «Белая птица» настоящие подвижники, люди, посвятившие
свою жизнь пропаганде и популяризации
здорового образа жизни, творческой организации досуга, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Отрадно, что в трассовых городах и поселках живет и работает много талантливых, спортивных, творческих людей,
достигших определенных успехов в области
образования, культуры, спорта, готовых делиться своими навыками, умениями с окружающими. Оптимизм, целеустремленность,
сила духа и ответственная гражданская позиция позволяют им добиваться выдающихся результатов, на личном примере показы-

Председатель Первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» Алексей Викторович Михолап

вая всем, как нужно относиться к жизни и
преодолевать любые трудности.
К слову о трудностях. Нужно отметить,
что в это непростое для всех время за здоровьем работников Общества и членов их
семей неустанно следят специалисты медицинской службы нашего предприятия. За
активное участие в реализации мер по недопущению распространения коронавирусной
инфекции на объектах ПАО «Газпром», защите трудовых, социально-экономических
прав членов профсоюза, личный вклад в
реализацию социальных программ, Координационным советом Премии было принято
решение поощрить медицинских работников
ООО «Газпром трансгаз Югорск» наградами
Межрегиональной профсоюзной организации. Почетные грамоты вручал председатель Первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Алексей Викторович Михолап.
«Сегодня нам очень важно заботиться как

о своем здоровье, таки о традициях. Одной
из таких добрых традиций нашего предприятия является Премия «Белая птица». За 19
лет своего прекрасного полета «Белая птица» стала символом физического и духовного здоровья, символом чистых помыслов,
достойных поступков и искренних чувств,
собрав под свое крыло тысячи приверженцев активного и здорового образа жизни от
Ямала до Урала.
Поэтому, борясь за здоровье всего коллектива Общества, наши медицинские работники помогают сохранить в том числе и эту
добрую традицию. Примите искренние слова благодарности за ваш самоотверженный
труд», - отметил в своем обращении Алексей
Викторович.
Также в течение всего торжества посредством видеосвязи свои приветствия и
поздравления участникам мероприятия передавали выдающиеся общественные деятели, звезды культуры и спорта: член Совета
Федерации ФСРФ от ХМАО-Югры Эдуард
Владимирович Исаков, Народный артист РФ
Федор Викторович Добронравов, Российская
гимнастка, Заслуженный мастер спорта России Светлана Васильевна Хоркина и другие.
А в перерывах между поздравлениями
свои вокальные и музыкальные композиции
победителям конкурса дарили творческие
коллективы и исполнители КСК «НОРД»,
выходя в прямой эфир из трассовых филиалов.
Как отметил в завершении церемонии
Петр Михайлович Созонов: «XIX Премия
«Белая птица» вписала имена лауреатов и
дипломантов в свою летопись. Впереди - новый конкурс, а значит, мы станем свидетелями новых интересных проектов, услышим
имена новых людей, для которых ЗОЖ и его
популяризация не просто слова, а порой смысл всей жизни».
Сомнений нет, соискатели Премии и дальше будут стремиться к новым достижениям
и новым высотам вслед за своей мечтой - за
«Белой птицей».
Александр Макаров
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ДЕПАРТАМЕНТА
ПАО «ГАЗПРОМ» ИННА МИХАЙЛОВНА
ДАНИЛОВА:

«Сегодня здоровый образ жизни это не
выбор отдельного человека, а ответственность и обязанность каждого из нас. Подтверждение тому - успехи соискателей
Премии «Белая птица». И это касается не
только ЗОЖ. Десятки проектов по воспитанию подрастающего поколения, сохранению природы, заботе о пожилых, нуждающихся поступают на конкурс ежегодно.
Они никого не оставляют равнодушными,
трогают нас до глубины души, заставляют
задуматься о том высоком и светлом, что
в ритме повседневности часто остается в
тени.
Я еще раз убедилась, насколько богата талантами наша земля, наш «Большой
Газпром» и «Газпром трансгаз Югорск» в
частности. Хочется пожелать соискателям
и учредителям Премии, чтобы не бросали
эти начинания, а продолжали творить и
создавать».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ» ПАВЕЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕИЧЕВ:
«Охрана здоровья и создание условий для безопасной жизни работников
«Газпром трансгаз Югорска» и членов их
семей всегда были и остаются важными
направлениями в социальной политике
Общества. Премия «Белая птица» - это
отличный пример правильной корпоративной социальной ответственности.
Ежегодно под свое крыло Премия собирает приверженцев физического и духовного здоровья, семейного очага, любви и
доброты. Ее соискатели стремятся сделать
свою жизнь и жизнь окружающих людей
не только счастливой, но созидательной,

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ ПРЕМИИ
«БЕЛАЯ ПТИЦА»
(по номинациям)

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:

Дипломант: Мухин А.А., инженер по
эксплуатации оборудования газовых
объектов Ягельного ЛПУМГ.
Дипломант: Тряпицин А.А., тренер-преподаватель по спорту 2 категории мини-футбольного клуба спортивно-массовой службы КСК «НОРД».

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В
ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:

ЛАУРЕАТ – Культурно-спортивный
комплекс Приозерного ЛПУМГ.
Дипломант: Колеснева В.В., старший
методист культурно-спортивного комплекса Сосьвинского ЛПУМГ.

«ЗА УСПЕХИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И
РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ»:

ЛАУРЕАТ – Семья Зубовских, Надымское ЛПУМГ.
Дипломант: Семья Плотниковых, Сорумское ЛПУМГ.
Дипломант: Семья Баженовых, МБОУ
ДО Центр творчества «Мастер», п. Приполярный.

«ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»:

ЛАУРЕАТ - Карпинское ЛПУМГ, проект «Горы ближе».
насыщенной ежедневными открытиями.
Дорогие друзья, вы держите верный курс,
впереди вас ждут новые взлеты и успехи».

ВЫСТАВКА РАБОТ УЧАСТНИКОВ ПРЕМИИ
Традиционно в октябре в центральном офисе ООО
«Газпром трансгаз Югорск» открылась выставка работ
участников XIX Премии «Белая птица». Представленные
здесь проекты касаются разных сфер общественной жизни:
духовной, гражданско-патриотической, благотворительной,
творческой, а также культуры и спорта.
Участники конкурса удивляют и поражают своим творческим подходом к оформлению работ, которые представлены
собственноручно изготовленными предметами декоративно-прикладного творчества, красочно оформленными альбомами, буклетами, композициями.
«Выражаю признательность всем участникам Премии
«Белая птица» за проводимую вами социально важную работу. Каждый из вас - уникальный и достойный пример для подражания. Рассматривая работы на выставке, мы получили море положительных эмоций, восторг и восхищение. Пусть
результаты вашего труда превосходят ожидания. А всем будущим участникам - непременно
неиссякаемого потока вдохновения и энтузиазма для воплощения в реальность новых и потрясающих идей!», - сказал Сергей Анатольевич Андрианов, заместитель генерального директора по управлению персоналом, председатель Координационного совета Премии «Белая
птица».

«ЗА УСПЕХИ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»:

ЛАУРЕАТ – Леонтьев С.А., начальник
службы ведомственной пожарной охраны Правохеттинского ЛПУМГ.
ЛАУРЕАТ - Кабинет естествознания
и истории медицины Санатория-профилактория ООО «Газпром трансгаз
Югорск».

«ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСПЕХИ В
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ И
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»:

ЛАУРЕАТ - Театральное отделение культурно-массовой службы КСК «НОРД».
Дипломант: Отдел обеспечения защиты
имущества службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Югорск».

«ЗА ЛУЧШУЮ ШЕФСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:

Дипломант: Нижнетуринское ЛПУМГ.
Дипломант: Верхнеказымское ЛПУМГ.

«ОРГАНИЗАЦИЯ (УЧРЕЖДЕНИЕ),
АКТИВНО ПРОПАГАНДИРУЮЩАЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»:

ЛАУРЕАТ – МАОУ «СОШ № 2 г. Ивделя».
Дипломант: МБОУ «СОШ № 1 г. Советский».

«ЛУЧШАЯ СЛУЖБА В ОБЛАСТИ
ПРОПАГАНДЫ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»:

ЛАУРЕАТ – Служба автоматизации и
метрологического обеспечения Октябрьского ЛПУМГ.
Дипломант: Служба автоматизации и метрологического обеспечения Правохеттинского ЛПУМГ.

Дипломант: Участок по содержанию
административных объектов службы
хозяйственного обеспечения Управления по эксплуатации зданий и сооружений.

«ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ В ОБЛАСТИ
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА, КУРЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»

Победители в данной номинации не
определены.

«ЗА ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ»:

ЛАУРЕАТ – Левина Е.В., аппаратчик
химводоочистки службы энерговодоснабжения Комсомольского ЛПУМГ.
Дипломант: Майнгардт А.С., заведующий хозяйством Таежного ЛПУМГ.
Дипломант: Бондарев Д.А., ведущий инженер участка по обслуживанию зданий
и сооружений хозяйственной службы
КСК «НОРД».
Дипломант: Шумей В.И., инженер по
промышленной безопасности 2 категории Югорского УАВР.

«ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ В ОБЛАСТИ
ПРОПАГАНДЫ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»:

ЛАУРЕАТ – Югорское УМТСиК.
Дипломант: Надымское УТТиСТ.

«В ПОДДЕРЖКУ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗАНЯТИЙ ТВОРЧЕСКИМИ ВИДАМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:

ЛАУРЕАТ – Кузнецов О.Г., плотник 5
разряда Пелымского ЛПУМГ.
Дипломант: Скрябина Н.В., инженер хозяйственной группы Инженерно-технического центра.

«ЗА ПЕРВЫЕ ШАГИ К ЗДОРОВОМУ И
АКТИВНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ»:

Дипломант: Камалов М.А., обучающийся
БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного
спорта Югры».
Дипломант: Юдина А.В., учащаяся МОУ
«СОШ № 1 п. Пангоды».
Специальный приз: Береснев Г.А., обучающийся ГБОУ СО «Школа № 1 города
Лесного, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы».

«ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»:

Дипломант: Молодежный комитет Пангодинского ЛПУМГ.
Дипломант: Молодежный комитет Краснотурьинского ЛПУМГ.

В НОМИНАЦИИ «В ПОДДЕРЖКУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ (СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ)»:

ЛАУРЕАТ – МБУК «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь».
Дипломант: Прахт М.А., инженер по
охране окружающей среды Прегребненского ЛПУМГ.
Дипломант: Светловский филиал Березовской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
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ИТОГИ ГОДА

СОБЫТИЯ 2020 ГОДА
2 марта
В центральном офисе ООО «Газпром
трансгаз Югорск» состоялась торжественная церемония посвящения в газовики молодых специалистов компании. Традиционную «Клятву газовика»
произнесли 92 юноши и девушки, чей
стаж работы в компании составляет
менее одного года.
27 марта
Генеральный
директор
ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Петр
МИхайлович Созонов и председатель
Первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
Алексей Викторович Михолап выступили с обращением к коллективу ООО
«Газпром трансгаз Югорск» о необходимости принятия мер по предупреждению распространения в структурных подразделениях компании новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
В компании создан оперативный штаб,
введены ограничительные меры, часть
работников переведена на дистанционную работу, приостановлена деятельность культурных, спортивных объектов, отменены социально-культурные
мероприятия и учебные командировки.
8 апреля
В ООО «Газпром трансгаз Югорск»
подвели итоги конкурса на звание
лучшей газокомпрессорной службы
предприятия по результатам работы за
2019 год. Участие в конкурсе приняли
коллективы 24 линейных производственных управлений магистральных
газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Лучшими признаны: ГКС Пангодинского ЛПУМГ (среди служб Надымского региона), ГКС Верхнеказымского
ЛПУМГ (среди служб Белоярского региона), ГКС Комсомольского ЛПУМГ
(среди служб Центрального региона),
ГКС Краснотурьинского ЛПУМГ (среди служб Свердловского региона).
9 апреля
Вернулась из США семья Сырцевых. Юлиане Сырцевой сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск»
оказали содействие в сборе денежных
средств в сумме 150 млн рублей для лечения в Америке.
***
Дан старт интернет-проекту ПАО
«Газпром» «Наша Победа. Моя история», посвященному 75-летию Победы
в Великой Отечественной Войне.
29 апреля
Генеральный директор Общества
Петр Созонов провел прямой эфир на
YouTube-канале «НордТВ Югорск». В
течение двух часов руководитель компании отвечал на вопросы, касающиеся всех сфер деятельности газотранспортного предприятия. Самой острой
стала тема пандемии коронавируса
COVID-19.
9 мая
Состоялся онлайн-марафон «День
Победы» на YouTube-канале «НордТВ
Югорск». В ходе мероприятия в прямом эфире прозвучали поздравления
с Днем Победы в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, военные
песни в исполнении артистов КСК
«НОРД».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ

Воспитанники Советского реабилитационного центра «Солнышко» приветствуют работников Общества «Газпром трансгаз Югорск». Их маленькие
новогодние мечты сбылись

В преддверии Нового года во всех филиалах Общества «Газпром трансгаз Югорск» появляется
главный атрибут предстоящего праздника - новогодняя елка, украшенная разноцветными шарами и гирляндами. А с недавних пор она также стала символом замечательной традиции, которую
поддерживают все структурные подразделения югорского трансгаза.

Н

овый год - самый желанный, сказочный, веселый день в году, символ волшебства и чудес. Именно в это время
загадывают желания, надеются на чудо и
помогают другим. К сожалению, не всем
детским мечтам дано сбываться. Для того
чтобы вера в волшебство жила в детских
сердцах, в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
есть хорошая традиция - благотворительная
акция «Новогоднее дерево желаний», в рамках которой сотрудники компании осуществляют заветные мечты детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Впервые корпоративная благотворительная акция «Новогоднее дерево желаний»
состоялась в 2016 году, и за пять лет более
6000 детей из многодетных, неполных и

малообеспеченных семей, а также воспитанники социально-реабилитационных центров и домов-интернатов получили желанные подарки.
В течение декабря помощники Деда Мороза в лице сотрудников Общества осуществляли мечты детей в регионах деятельности
компании, даря детям атмосферу праздника,
отличное настроение и веру в исполнение
желаний.
В преддверии наступающего 2021 года
работники Общества воплотили в реальность мечты 1300 мальчишек и девчонок
в возрасте от 4 до 16 лет, проживающих
в регионах социальной ответственности
предприятия. В письмах Деду Морозу дети
мечтали о конструкторах, спортивном ин-

вентаре, наборах для творчества, музыкальных инструментах, различных гаджетах,
книгах, игрушках и многом другом.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с новой коронавирусной инфекцией, организаторы акции
нашли способ поздравить детей с наступающим Новым годом видеопоздравлениями,
театрализованными представлениями на
свежем воздухе и выездными мероприятиями.
Подарки детям подарены, а теплые воспоминания будут греть детские сердца еще
долгое время. Делать добро и осуществлять
детские мечты всегда приятно, а счастливые
лица ребят – лучший подарок для взрослых.
Благодаря акции дети учатся принимать
добро и радоваться, а значит, в будущем будут сами совершать добрые поступки.
Татьяна Ткаченко, отдел социального
развития

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА
Участие в акции добра приняли руководство
и коллективы всех отделов и служб Администрации Общества при участии Первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз», АО «Газпромбанк» и дочерних обществ ПАО «Газпром: «Южно-Уральского межрегионального управления охраны»,
Северо-Уральского управления ООО «Газпром
газнадзор», филиала АО «Центрэнергогаз» в
г. Югорске.

В

адрес Администрации Общества поступило 135 писем с пожеланиями
детей из «Советского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» в п. Пионерском и «Советского
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
расположенных в городах Югорске и Советском.
Работники компаний поздравили с наступающим Новым годом воспитанников
на открытом воздухе. Для детей было организованно театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и
сказочных персонажей. Ребята с огромной
радостью участвовали в игровой программе, а в завершении представления им были
вручены долгожданные именные подарки.
Трудно словами передать трогательные
моменты, когда дети получали подарки и
радовались им и еще долго обнимали Деда

Александр Фетисов, начальник медслужбы ООО «Газпром трансгаз Югорск», главный врач
Cанатория-профилактория вручает подарки детям из многодетной семьи

Мороза. Акция «Новогоднее дерево желаний» не только приносит волшебство в
жизнь детей, но и объединяет, согревает

детские сердца. Для многих детей благодаря акции воплотилась в жизнь их давняя
мечта.
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ИТОГИ ГОДА

ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДУТСЯ
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ СОЗОНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»:

«Новогоднее дерево желаний это очень хорошее и доброе мероприятие. У каждого ребенка должна быть мечта, которая обязательно
сбывается под Новый год. Чудо для
детей очень важно и нужно. Если
мы будем каждый год поддерживать
нашу добрую традицию - проводить
новогоднюю
благотворительную
акцию, - то вера в чудо у детей никогда не пропадет.
Я искренне благодарю всех, кто
приобретал подарки для детей и
поделился своим теплом с нуждающимися семьями».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК ПРОФСОЮЗ»
АЛЕКСЕЙ МИХОЛАП:
«Я рад, что в нашей компании
«Газпром трансгаз Югорск», в нашей
большой «семье» газовиков, существует и ежегодно поддерживается
такая добрая традиция. А начинается
она не сверху, а от самих работников
- исходит от чистого сердца.
Благотворительная акция «Новогоднее дерево желаний» будет и
дальше жить, в этом я убежден. Дарить подарки гораздо приятней, чем
получать, а тем более, когда видишь
глаза детей, их неподдельную радость».

УПЦ (ИГРИМ)

Двадцать два воспитанника игримского
Реабилитационного центра помощи семье
и детям «Росток» находятся под новогодней
опекой Учебно-производственного центра с
2016 года. К просьбам детей газовики относятся внимательно.
Исполнить новогоднее желание каждого
нуждающегося в помощи ребенка важно не
только для самих детей, признаются работники УПЦ. Некоторые детские загаданные
желания заставляют всерьез задуматься об
истинной ценности жизни, а порой трогают
до слез.
«Мне запомнилось письмо, которое написала одна девочка. Она просила у Деда Мороза для своего брата маленькие валеночки
и шапку-ушанку», - поделилась заместитель
начальника УПЦ Светлана Сергеевна Фоменко.

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ

Детские мечты учеников поселковой
школы исполнили шефы из Сорумского
ЛПУМГ. Получив от детей письма, адресованные Дедушке Морозу, помощники
- доброго волшебника – незамедлительно
исполнили все пожелания. Каждый подарок - это исполнение маленькой детской
мечты.
В этом году сотрудники Управления
исполнили желания 9 детей, чьи семьи
попали в сложную жизненную ситуацию.
Дарили куклы, машинки, телефоны и много сладостей. Все подарки полностью соответствовали тому, о чем ребятишки просили Деда Мороза.

27 октября
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
стал лауреатом Всероссийского конкурса
«Надежный партнер – Экология» в номинации «Лучший образовательный проект
в сфере экологии» (категория «Крупные
предприятия»). Компания представила
на конкурс проект, отражающий ее деятельность в области экологического воспитания и просвещения на примере сотрудничества с экологическим классом
(Лицей имени Г.Ф. Атякшева, г. Югорск,
ХМАО- Югра).
***
Более 2300 работников ООО «Газпром
трансгаз Югорск» отдохнули и поправили свое здоровье в курортных комплексах «Надежда» (п. Кабардинка) и «Молния Ямал» (п. Небуг), в Краснодарском
крае.
2 ноября
Проект «Премия «Белая птица» стал
призером VII Всероссийского конкурса
лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее» (2-е место в номинации «Высокий
старт»). В данной номинации принимали
участие проекты работодателей в продвижении массового спорта, физической
культуры, здорового образа жизни.
13 ноября
В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей и призеров XI Корпоративного конкурса служб
по связям с общественностью и корпоративными СМИ дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром». Проекты
ООО «Газпром трансгаз Югорск» стали
призерами конкурса.

УЭЗИС

С воодушевлением взялись за подготовку к акции в Управлении по эксплуатации
зданий и сооружений. В доброго волшебника превратился каждый работник филиала.
Благодаря их заботе 35 детей с ограниченными возможностями здоровья подшефной
школы № 2 окунулись в сказку новогоднего
праздника: игрушки, спортивный инвентарь,
электроника, одежда - разные были подарки
(в соответствии с пожеланиями). «Почта
Деда Мороза» оперативно доставила каждое
письмо, поэтому новогоднее чудо ждет всех
ребят. А поскольку в этом году газовики не
смогли лично прийти к детям в школу, члены молодежного комитета УЭЗиС, поздравили ребят с наступающим Новым годом в
онлайн-режиме.

СОБЫТИЯ 2020 ГОДА

Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи (представители молодежного комитета ЛонгЮганского ЛПУМГ) вручают подарки детям подшефной школы

ТВОРИТЬ ДОБРО И СОВЕРШАТЬ БЛАГОРОДНЫЕ
ПОСТУПКИ – ПРОЩЕ ПРОСТОГО!
«От улыбки хмурый день светлей…», а это значит, что улыбнувшись, мы можем изменить многое: поднять кому-то настроение, подарить себе и окружающим позитивный настрой.
Мне посчастливилось быть организатором благотворительной акции «Новогоднее дерево
желаний» в Пунгинском ЛПУМГ. Вот уже пять лет подряд я являюсь официальным помощником Деда Мороза. Помогаю расшифровать письма детей, чтобы все подарки были подготовлены и подарены в срок.
Для начала необходимо изучить все тонкости желания: цвет, размер, вкус и т.п. Иногда
даже приходится угадывать желания застенчивых ребятишек.
«Дерево желаний» для меня – это не просто важное мероприятие, это – неотъемлемая
часть моей жизни. Быть гарантом исполнения детских желаний – ответственная миссия. Радость в глазах, слезы от счастья, неподдельный восторг – эмоции, которые испытываю от
реализации Акции. Я горжусь тем, что в моем родном Пунгинском ЛПУМГ работает сплоченный и милосердный коллектив, готовый совершать добрые дела, помогать исполнять желания Деду Морозу.
Мы живем в маленьком трассовом поселке, и жизнь каждого из нас как на ладони. Все мы
не похожие друг на друга и мечты у всех разные. Как же это здорово, что объединившись, мы
можем исполнять заветные желания!
За период Акции было вручено 109 подарков, в этом году – 29. Самым запоминающимся
был подарок в 2017 году. Музыкальная шкатулка «Анастасия» из одноименного мультфильма. На тот момент мы ее нашли в наличии только в США. Это была многолетняя мечта девочки, которая, к сожалению, не могла самостоятельно передвигаться. Я понимала, что эта
вещь обязательно должна у нее быть. Нашелся благодетель, который с радостью реализовал
это желание. До сих пор помню эти глаза и восторг от подарка.
Юлия Лемешева, методист КСК Пунгинского ЛПУМГ

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ «НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ»,
ПОДАРИВШИХ ДЕТЯМ РАДОСТЬ И ВЕРУ В ЧУДО!

19 ноября
Коллектив ООО «Газпром трансгаз
Югорск» награжден Почетной грамотой
ПАО «Газпром» за высокое профессиональное мастерство и в связи с победой
в Конкурсе экологических служб и экологов дочерних обществ ПАО «Газпром»
по итогам 2019 года. Соответствующий
приказ № 28/н от 8 сентября 2020 года
подписан Председателем Правления
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
25 ноября
Дети сотрудников газотранспортной
компании стали участниками внутрикорпоративного проекта ПАО «Газпром»
«Новогодняя открытка». В службу по
связям с общественностью и СМИ, выступающую координатором отборочного
этапа проекта в ООО «Газпром трансгаз
Югорск», поступило 314 работ из 36
структурных подразделений предприятия.
27 ноября
Авторский коллектив ООО «Газпром
трансгаз Югорск» под руководством
главного инженера – первого заместителя генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Валерия
Браткова стал лауреатом Премии ПАО
«Газпром» в области науки и техники за
2020 год.
8 декабря
В Перегребненском ЛПУМГ открылся физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном
«Олимп». Генеральный директор Общества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петр Михайлович Созонов пожелал
всем будущих спортивных побед.

9
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ПРОФСОЮЗ

КРЕАТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Свое переизбрание на должность председателя цеховой профсоюзной организации
Владимир Геннадьевич Морозов воспринял
с облегчением. В отчетах профгруппоргов
на отчетно-выборной конференции не было
«воды», а шел пусть и короткий, но конструктивный анализ работы цеховой профсоюзной
организации Октябрьского ЛПУМГ за период
с 2015 года по 2020. Из них он (Морозов) три
года возглавляет цехком. А значит, его стиль
работы, подходы к решению возникающих
спорных вопросов, людей удовлетворяют.

П

осле завершения отчетно-выборной
конференции его коллега Денис Шабалин, вспомнив КВН-овские совместные дела, предложил доработать одну из
новых миниатюрок, кажется, про рыбалку.
Посмеялись от души, но не больше. Владимиру Геннадьевичу оставалось только развести руками: времени нет.
Обязанностей у председателя цеховой
профсоюзной организации по сравнению с
теми, которые он имел раньше, отвечая за
сектор культурно-массовой работы, во много раз больше. На данный момент в организации 542 человека. У всех есть проблемы,
вопросы, решение которых без его участия
не обходятся. Да и ответственности с него
как ведущего инженера службы энерговодоснабжения никто не снимал ни на процент.
На мой вопрос, остался ли сейчас у Владимира Геннадьевича тот самый задор ярого КВНщика (он был капитаном команды
службы ЭВС «Служба спасения»), Морозов
ответил: «А как же. Только КВН – это игра,
состоящая из юмора и сатиры, а в работе
профсоюза нужно сделать так, чтобы не допустить до этого. Если будем смеяться над
проблемами, а не решать их, то кому нужна
такая организация?»
Например, возьмем Коллективный договор Общества, - продолжает размышлять
Морозов. – С одной стороны он соблюдается по всем направлениям. Но в то же время у
некоторых людей возникают вопросы, которые имеют свои нюансы и требуют разъяснения со стороны отдела кадров и трудовых
отношений или инженера по организации и
нормированию труда и так далее. И в конечном итоге для их решения приходится подключать администрацию филиала.
И скажу, нерешенных вопросов у нас
нет, - подчеркивает Владимир Геннадьевич. - Начальник Октябрьского ЛПУМГ
Сергей Александрович Стародубцев, его
заместители Валерий Борисович Лашманов и Рудольф Энгельсович Климовских – очень ответственные люди. Всегда
взвешивают все «за» и «против» и только
после принимают решение, которое, в первую очередь, связано с защитой интересов
коллектива.
Рассмотрим для примера вопросы по
охране труда, - Владимир Геннадьевич
Морозов ставит на последнем слове ударение. - Контролем этого направления в
цехкоме профсоюзной организации занимается целая команда из 41 человека.
Это представители служб, участков. Во
главе их старший уполномоченный Олеся Владимировна Жук, инженер службы
по ХМТРиСО, имеет техническое образование. Она консультирует уполномоченных, занимается их обучением совместно
с заместителем главного инженера по ОТ
Дмитрием Владимировичем Колядой. И
повышение уровня знаний уполномоченных я вижу на примере моего подчиненного в службе ЭВС – слесаря-ремонтника Дениса Юрьевича Белослутцева. Если
он видит какие-то недочеты в работе, то

Владимир Геннадьевич Морозов

всегда подойдет ко мне или к начальнику
компрессорного цеха, службы, то есть к
руководителю, ответственному за данный
участок, и укажет на них.
Из самых активных уполномоченных
по охране труда также хочется отметить
лаборанта химанализа Марианну Александровну Иванову, аппаратчика ХВО Татьяну
Витальевну Маленьких, слесаря-сантехника службы ЭВС Евгения Александровича
Смоленцева, старшего методиста КСК Ирину Петровну Кужель.
Одним из инструментов уполномоченных является фотография, которую они могут сделать с помощью сотового телефона,
а также – внесение записей в специальные
журналы. Ход решения поднятых вопросов
постоянно контролируются как профсоюзной организацией, так и администрацией
ЛПУМГ. То есть, я хочу сказать, что в хорошей работе уполномоченных по охране
труда, заинтересовано руководство Управления.
- И вы тоже участвуете в ходе работы
административно-производственного
контроля (АПК)?
- В обязательном порядке. Участвую в
составе комиссии третьего уровня АПК как
ежеквартально, так и вне графика. Главный
инженер Валерий Борисович Лашманов и
его заместитель по охране труда Дмитрий
Владимирович Коляда уделяют этому направлению особое внимание. В этом году,
кроме объектов на промплощадке ЛПУМГ,
мы посещали дома линейных обходчиков,
места, где ведутся ремонт магистральных
газопроводов, планово-предупредительные
ремонты компрессорных цехов. Все выявленные замечания устраняются.
В условиях пандемии мы следим за работой здравпункта, вахтовых общежитий,
за соблюдением профилактических мероприятий на рабочих местах. Смотрим, чего
не хватает, достаточно ли рециркуляторов
воздуха, антисептиков, масок, перчаток. И
отмечу, что замечаний в последнее время
нет. Наши работники ответственно подходят к соблюдению всех требований безопасности, ходят в масках, следят за своей
температурой и так далее.

- В связи с пандемией удается ли цеховой профсоюзной организации справляться со всеми запланированными мероприятиями?
- В какой-то степени да, но с внесением некоторых изменений. Так, нельзя проводить мероприятия, связанные с
массовым скоплением людей. Поэтому
опираюсь на наш цехком, который состоит из 22 человек. Это профгруппорги,
представители каждого цеха, участка,
службы. Под их контролем находятся все
вопросы, начиная с организации труда,
создания бытовых условий на производстве, обеспечения рабочих средствами
индивидуальной защиты. Если что-то недосмотрели, то с них же и спросят за это
люди, избравшие их своими профгруппоргами. Но конфликтов не возникает.

У нас в коллективе ситуация спокойная,
люди понимают свою ответственность,
помогают друг другу.
Моим заместителем является Антон Сергеевич Кологрив, инженер по ЭОГО (диагност) службы ЭВС. В цехкоме находятся
люди разных профессий: машинист ТК
Владимир Владимирович Захаров, электромонтер СЗК Илья Леонидович Пятковский,
трубопроводчик линейный ЛЭС Наталья
Андреевна Смирнова, регенераторщик ГКС
Наталия Алексеевна Устенко, старший мастер службы ЭВС Денис Олегович Шабалин, инженер АиМО Виктор Иванович Василюк и другие. Как видите, это рабочие и
инженеры, то есть, разделения на какие-то
«касты» нет, все одинаковы. В итоге это
только положительно сказывается на рабочем процессе в коллективах.
И еще хочется к этому добавить то, что
производство – это своего рода зеркало
жизни людей. Везде чистота, созданы комфортные условия на рабочих местах. Так и
в поселке, где все находится в шаговой доступности – культурный и спортивный комплексы, поликлиника, магазины, детский
сад, школа, все коммунальные услуги – на
высшем уровне. В итоге у нас растет количество многодетных семей, пенсионеры не
стремятся уезжать из поселка на «большую
землю», остаются здесь.
Хорошим помощником в волонтерской
работе стал молодежный комитет нашего
ЛПУМГ во главе с Владимиром Владимировичем Захаровым, машинистом технологических компрессоров. Ребята помогают
приобретать пенсионерам продукты питания, хозяйственные товары, доставляют их
по необходимости в поликлинику или в другие учреждения, находящиеся в поселке и в
районном центре Октябрьском.
А после того, как нам удастся победить
пандемию, заработают спортивные секции,
кружки, воскреснут КВН-овские баталии со
спортивными, концерты, фестивали. вернутся спортивные состязания, концерты,
фестивали. Хотя эти все мероприятия и не
уходили, просто сменили формат на онлайн,
но по-прежнему остаются для всех доступными. И мы, профсоюз, как можем, поддерживаем организацию таких мероприятий.
Иван Цуприков

Владимир Геннадьевич Морозов участвует в работе комиссии административно-производственного
контроля
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ОБРАЩЕНИЕ

К КОЛЛЕКТИВУ ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

Уважаемые коллеги!
В связи с резко возросшим числом заболевших новой коронавирусной инфекцией обращаемся ко всему
многотысячному коллективу ООО «Газпром трансгаз Югорск» с просьбой поддержать инициативу неработающих пенсионеров и молодежи Общества и обратить усиленное внимание на соблюдение противоэпидемических мер.
В столь сложный для многих период жизни особое внимание следует уделить детям и пенсионерам.
Люди преклонного возраста длительное время находятся на изоляции и тем самым делают все от них зависящее для прекращения распространения COVID-19.
Мы понимаем, насколько это нелегко для них, и тоже хотим, чтобы этот период закончился как можно
быстрее. Но для этого необходим вклад каждого из нас. Ошибкой будет считать, что заразиться не страшно и болезнь пройдет в бессимптомной форме. До сих пор никто не может спрогнозировать, как болезнь
коснется конкретного человека, какие последствия для организма могут быть, как тяжело будут болеть его
близкие. «Море состоит из множества капель» - так и наши жизни сейчас зависят от действий и решений
каждого человека.
Призываем и просим вас лично и членов ваших семей быть ответственными, беречь себя, своих близких
и коллег, выполняя простые правила (мыть руки, носить перчатки и маски, соблюдать социальную дистанцию, оставаться дома, если почувствовали себя плохо), которые помогут сохранить наше здоровье.
С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Обществе созданы мобильные группы из числа представителей молодежных комитетов филиалов, для своевременного призыва
работников и жителей городов и поселков в границах деятельности Общества к соблюдению противоэпидемических мер.
П.М. Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
А.В. Михолап, председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
А.С. Харитонова, председатель Совета молодых ученых и специалистов
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

НАРИСУЕМ ВОЛШЕБСТВО
Дети сотрудников ООО «Газпром трансгаз Югорск» стали участниками внутрикорпоративного
проекта ПАО «Газпром» «Новогодняя открытка». Цель проекта – создание единой электронной
новогодней открытки Группы компаний Газпром, новогодних видеоклипа и презентации, посвященных празднованию нового, 2021 года.

Д

ля участия в проекте детям от 5 до
10 лет было предложено нарисовать
новогоднюю открытку в технике исполнения гуашью и акварелью. В службу
по связям с общественностью и СМИ, выступающую координатором отборочного
этапа проекта в ООО «Газпром трансгаз
Югорск», поступило 314 работ из 36 структурных подразделений газотранспортной
компании. Однако, согласно условиям
внутрикорпоративного проекта газового
концерна, только 3 самых лучших рисунка

направлены в Департамент ПАО «Газпром»
для участия в финале. Имена авторов-финалистов проекта организаторы пока не озвучивают, сохраняя интригу.
На этапе отбора самое активное участие
в проекте приняли дети сотрудников Краснотурьинского линейного производственного управления магистральных газопроводов (32 рисунка), Культурно-спортивного
комплекса «НОРД» (22 рисунка), Казымского, Пунгинского ЛПУМГ и Управления
материально-технического снабжения и

Свою открытку рисует Степан Козубовский,
ему 7 лет. Его родители работают в КСК
НОРД и УМТСиК

комплектации (по 18 рисунков).
Самыми юными участниками предварительного отбора проекта стали 5-, 6-тилетние
малыши из Комсомольского ЛПУМГ. Самые
оригинальные и яркие новогодние открытки
поступили от детей сотрудников Таежного,
Октябрьского, Сорумского, Пангодинского,
Сосьвинского, Ивдельского ЛПУМГ, Надымского УАВР и Надымского УТТиСТ.
В преддверии новогодних праздников
детские работы стали украшением корпоративных СМИ Общества – газеты «Транспорт газа» и аккаунта компании в социальной сети Инстаграм. Также открытки
демонстрировались на видеоинформационном экране в центральном офисе ООО
«Газпром трансгаз Югорск», в Югорске.
Рисунки югорчан также вошли в электронную новогоднюю открытку, новогодние видеоклип и презентацию поздравления Группы компаний Газпром.

С НОВЫМ
ГОДОМ!
Рис. Александры Юдиной, 9 лет, Пангодинское ЛПУМГ

Рис. Евы Максимовой, 5 лет, Ныдинское ЛПУМГ

Рис. Кати Лазаревой, 8 лет, Таежное ЛПУМГ

Рис. Никиты Якутина, 9 лет, КСК НОРД

Рис. Михаила Мачнева, 9 лет, Ныдинское ЛПУМГ

Рис. Киры Бояринцевой, 10 лет, Перегребненское ЛПУМГ

Газета «Транспорт газа». Учредитель, издатель - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
6+
г. Югорск, ул. Мира д.15). Адрес редакции: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира д.15, Блок «Г», каб.401.
Главный редактор И.В. Цуприков. Тел. 2-24-61, 2-20-61, 2-20-63. Факс 2-29-59. E-mail: IV.Сuprikov@ttg.gazprom.ru, SN.Gorev@ttg.gazprom.ru, SN.Kruglov@ttg.gazprom.ru, AV.Makarov@ttg.gazprom.ru.
Время подписания номера в печать по графику 18.00 31.12.2020 г. фактически 18.00 31.12.2020 г. Отпечатано в ООО «ФОРТ ДИАЛОГ-Исеть», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 75. Заказ № 2030979.
Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 28.09.2012 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ72-00710. Газета выходит с 1989 года.
Наш адрес в интернете: www.yugorsk-tr.gazprom.ru.

