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Фото Оксаны Салимовой

Экологической безопасности защиту высоких технологий!
В марте «Газпром трансгаз Югорск» впервые встречал хлебом-солью прибывающих
участников Европейского делового конгресса, в рамках которого состоялось заседание
комитета по экологии и здравоохранению, а также научно-практическая конференция
по экологии и энергосбережению, инновациям в топливно-энергетическом комплексе.
Наша компания выступила организатором данного форума, его главная тема - повысить эффективность производства при значительном снижении ущерба окружающей
среде. В рамках мероприятия была организована выставка передовых технологий в
области охраны окружающей среды и энергосбережения.

Н

а открытии конференции генеральный директор Общества Пётр
Созонов отметил: «Актуальность
рассматриваемых здесь проблем ни недооценить, ни переоценить нельзя. Со
временем мы все более серьезно подходим
к вопросам охраны окружающей среды

и вообще к вопросам сохранения нашей
планеты Земля. И чем дальше, тем глубже
мы рассматриваем эти вопросы, и не просто их изучаем, а делаем все возможное,
чтобы сохранить этот мир для будущих
поколений».
Для обсуждения вопросов экологии

будущего в газотранспортную столицу
съехались представители «Газпрома» и
бизнес-партнеры российского газового
концерна. В повестку дня Европейского
делового конгресса был включен с десяток докладов по экологии и промышленной медицине.
Так, например, участники заседания
обсудили вопросы экологического мониторинга и энергоэффективности, оптимизации энергопотребления и выбросов на
предприятиях газовой отрасли, аспекты
охраны здоровья работников энергетических компаний, поделились опытом внедрения передовых технологий в промышленной медицине.
>>> стр. 2

событие

ФОК в Карпинске: мечты сбываются!
В марте генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорска» Петр
Созонов побывал с рабочим визитом
в Карпинске, где совместно с Председателем Правительства Свердловской
области Денисом Паслером принял
участие в торжественном открытии нового физкультурно-оздоровительного
комплекса.

О

ткрытия ФОКа в Карпинске все
любители спорта ждали с особыми
чувствами, ведь в последний раз подобное событие здесь происходило без малого 30 лет назад, когда вводился бассейн
«Дельфин». Новый спорткомплекс был
возведен по программе сотрудничества
между правительством Свердловской области и нашей газотранспортной компанией
на условиях софинансирования, его стоимость составила порядка 120 млн. рублей.
«Нужно искренне порадоваться за тех,
кто будет заниматься в новом многофункциональном спорткомплексе.
>>> стр. 3
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новости
новостройки в соруме
В поселке Сорум завершено строительство трехэтажного 21-квартирного
жилого дома в капитальном исполнении, расположенного по улице Строителей 39.
- Официальная сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец марта, - сообщает заместитель начальника
Сорумского ЛПУ Алексей Сергеевич
Мельников. – Осталось оформить необходимые документы на подачу газа,
электроэнергии и подписать разрешение
на расселение. В новом доме 15 квартир
выделено для газовиков на праве служебного пользования. Они уже оценили труд застройщиков. Вручить ключи
хозяевам уютного жилья планируют в
течение ближайшего месяца, сдаваться
оно уже будет с отделкой, установленной сантехникой и пластиковыми окнами. Стоит отметить, что строительство
объекта, в первую очередь, стало возможным благодаря существенной финансовой поддержке, которая оказана
компанией «Газпром трансгаз Югорск».
Проблема нехватки жилья для Сорума
по-прежнему стоит остро. Однако строительство постепенно набирает темпы.
К примеру, к лету текущего года в поселке должны ввести еще один жилой
дом на 39 квартир. В нем 12 семей газовиков также смогут отпраздновать новоселье. Особенно важно, что застройщики обустроят необходимые дополнительные объекты - детскую площадку и
пешеходные дорожки, а также озеленят
прилегающую территорию.
Сергей Горев
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главное

Экологической безопасности - защиту
высоких технологий!
<<< стр. 1

Напомним, 2013 год в «Газпроме» и его подразделениях объявлен Годом экологии. В рамках
его проведения только в ООО
«Газпром трансгаз Югорск» запланировано более 200 мероприятий. И это не дань моде, а
взвешенная позиция «Газпрома»,
руководство которого осуществляет развитие производства на
основе новых технологий, энергосбережения и экологической
безопасности. И потому серьезные новации имеют место в самом технологическом процессе
транспортировки газа.
Примеры новых технологий
в области охраны окружающей
среды и энергосбережения были
представлены на выставке, организованной на базе Управления
аварийно-восстановительных
работ. Экспозиционный материал российских производителей разместили на 20 стендах.
Компании-участники представили новинки по оптимизации сжигания топлива, продемонстрировали аэрокосмические технологии для решения задач промышленной безопасности объектов
нефтегазового комплекса.
Наиболее яркий пример экономичности и экологичности
представляет собой технология
ремонта трубопровода, исключающая стравливание газа в атмосферу при ремонте объектов МГ.
В 2012 году была успешно испытана мобильная компрессорная установка, которая позволяет
перекачивать до 80% газа из отключаемых участков. Снижение

объемов выбросов метана - это
дно из приоритетных направлений работы по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.
Многое из того, что предлагают разработчики на выставке, сегодня в югорском трансгазе уже
реально работает. Так прошла
испытания и успешно применяется в Комсомольском ЛПУ разработка, которая в разы экономит
электроэнергию, снижая затраты
на работу системы охлаждения
газа. Суть её в том, чтобы с по-

пользование природного газа в
качестве моторного топлива для
автотранспорта. При этом выброс
окиси углерода снижается в 5-10
раз, углеводорода в 3 раза, оксида
азота в 1,5-2,5 раза. На сегодняшний день в Обществе эксплуатируются около 700 единиц автотехники, работающей только на газовом
топливе. Комплексную программу
автогазификации поддерживает и
правительство Югры.
Таким образом, природоохранные технологии сегодня - это
очень серьезное конкурентное

«Экологическая политика Газпрома основана на принципах устойчивого развития, которые много лет назад были обоснованы ученым
В. И. Вернадским. Я уверен, что Год экологии даст еще один толчок
развитию ОАО «Газпром» как самой передовой инновационной и
самой экологичной компании в России». Александр Ишков
мощью частотной регулировки
привода вентиляторов менять
скорость их вращения.
Другая разработка, которую
югорский трансгаз взял на вооружение - экологически чистые камеры сгорания для газоперекачивающих агрегатов. В масштабах
«Газпрома» данная программа
охватывает 350 агрегатов, в нашей компании смонтирована 81
камера сгорания. Это уже позволило снизить выбросы оксидов
азота на 10 тысяч тонн, что неизбежно приводит к исчезновению
«лисьих хвостов» - ядовитого
рыжего дыма из шахт выхлопа
работающих ГПА.
Еще одно направление, получившее активное развитие, – ис-

Участники Европейского делового конгресса

преимущество, средство выживания и экономического процветания.
Начальник Управления энергосбережения и экологии ОАО
«Газпром» Александр Ишков
высказался на этот счет вполне определенно: «Энергосбережение, все современные инновации направлены на обеспечение
устойчивого развития, основой
которого является экономическая деятельность без невосполнимого ущерба окружающей
среде. При одновременном обеспечении необходимых социальных благ своих работников. Мы
видим в последнее время, что в
мире наиболее успешной явля-

ется деятельность именно тех
компаний, и «Газпром» входит в
их число, которые следует этим
принципам, ставя во главу как
раз инновационность, вопросы
социального аспекта и охрану
окружающей среды».
За достижениями Югорского трансгаза пристально следит
Международная инженерная академия, имеющая в составе 1300
действительных членов и членовкорреспондентов из 40 стран мира.
Но её представители приехали на
конференцию не только ради научного интереса. Так, в конкурсе
на соискание звания академика и
членкора среди инженеров России, ближнего и дальнего зарубежья Уральским отделением был
выдвинут генеральный директор
Общества Петр Созонов. Петр
Михайлович успешно преодолел
все препоны комиссии, и единогласным решением ему было присвоено звание академика Международной инженерной академии.
Об этом и сообщил вице-президент
Российской инженерной академии,
руководитель уральского отделения Владимир Зеленков, вручая
соответствующий диплом Петру
Созонову, ответ которого «Служу
России и «Газпрому!» был встречен аплодисментами участников
форума.
Следующим приятным моментом стало вручение генеральному директору нашей компании
сертификатов системы экологического менеджмента Анной
Нони, исполняющей обязанности
руководителя органа по сертифи-

кации интегрированных систем
менеджмента. Она отметила, что
Общество успешно прошло сертификацию, на высоком уровне
продемонстрировав соответствие
установленным требованиям.
Гостей принимали в Югорске
очень радушно. Трансфер, размещение и питание, культурноспортивные мероприятия были
организованы по высшему разряду. Везде их сопровождали представители молодежного комитета
и работники отдела по охране
окружающей среды. Участники
Европейского делового конгресса посетили информационновыставочный комплекс, санаторийпрофиликторий, ФОК и промплощадку Комсомольского ЛПУ.
Завершился Европейский деловой конгресс в русском стиле.
На базе лыжной базы «Газпром
трансгаз Югорска» для дорогих
гостей организовали проводы
зимы и масленицу, с веселыми
конкурсами, песнями и плясками. Финальным аккордом народных гуляний стало традиционное
сожжение чучела зимы.
Праздник удался на славу и
сказанное, вне всяких сомнений,
можно отнести к прошедшему
экологическому форуму в целом.
Подробнее о принятых конференцией решениях и внедряемых разработках в области энергосбережения и защиты экологии читайте
в следующих выпусках газеты.
Подготовил В.Шморгун
Фото Д.Саврулиной
и А.Макарова
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событие

новости трассы

ФОК в Карпинске: мечты сбываются!

импульс. Так, тренировочная база клуба
«Спутник», созданная методом «народной
стройки» еще в 1968 году, сегодня нуждается в реконструкции. Правительством области и администрацией города уже вложено
30 млн рублей и в текущем году «Спутник»
получит новое поле с искусственным покрытием.
Однако для реконструкции здания комплекса, плавательного бассейна и строительства трибун недостает еще 90 млн
рублей. Решением этого вопроса газовики и уральские власти займутся сообща,
и взаимоприемлемое решение, сомнений
нет, будет найдено. И это самое главное.

Пелымское ЛПУ
В Пелымском ЛПУ продолжаются
плановые капитальные ремонты на линейной части.
«На сегодняшний день специалистами ООО «ЯВА-Холдинг» завершены
работы на участке с 1172,3 по 1198 км
МГ «Ямбург – Елец 2», в ходе которого произведена замена 698 метров дефектной трубы и выполнена переизоляция в объеме 15250 метров. Другая
подрядная организация ООО «УралНефтеПровод» на данный момент задействована в ремонте МГ «Уренгой
- Петровск» (1034,5-1066,6). Здесь запланирована переизоляция 23200 метров газопровода. Работы осложнены
большим количеством трубы с дефектами, обнаруженными при проведении
предремонтной диагностики и не указанными в отчете ВТД, что в свою очередь приводит к увеличению объемов
сварочно-монтажных мероприятий. По
данным на 18 марта уже врезано в трассу 2380,8 метров новой трубы и необходимо заменить еще 1,2 км при плане
согласно проекту производства работ –
900 метров», - рассказывает начальник
Пелымского ЛПУ Вадим Анатольевич
Бабушкин.
С 14 марта остановлен участок МГ
«Ямбург – Тула 1» (1158,3-1180,9) для
производства работ по устранению
опасных дефектов, выявленных по результатам ВТД. По предварительным
расчетам нужно заменить 55 дефектных труб. В связи с большими объемами ремонта и наступлением весеннего
паводка к работам привлечен практически весь коллектив служб ЛЭС, СЗК, а
также Пелымского отделения Югорского УАВР. Комплексный ремонт планируется завершить в конце апреля.

В.Шморгун, фото автора

Сергей Горев

<<< стр. 1
Строительство этого важного для севера
Свердловской области спортивного сооружения складывалось не просто. Когда
объект был построен, не хватало средств
на его оснащение. Но общими усилиями
Правительство области и компания «Газпром трансгаз Югорск» сделали все, чтобы этот праздник состоялся, чтобы жители
Карпинска могли заниматься как любительским, так и профессиональным спортом», - отметил Денис Паслер.
Петр Созонов продолжил: «Сегодня мы
стали участниками знаменательного события. Нисколько не сомневаюсь, что данный объект станет для города объединяющей силой и объединяющим центром для
взрослых и юных поклонников спорта.
Поздравляю всех с долгожданным праздником и желаю, чтобы этот ФОК использовался с максимальной отдачей, никогда
не пустовал и только радовал людей, дарил здоровье и яркие эмоции».
Напомним, что сегодня в Карпинске разными видами спорта занимается около тысячи детей. Город известен в спортивных
кругах не только Свердловской области,
но и России по таким видам, как футбол и
бокс. Карпинск один из немногих «малых
городов» России, где развивают хоккей с
мячом. Воспитанники клуба «Спутник»
выигрывают детские международные турниры и затем, взрослея и переходя в большой спорт, отстаивают честь России на
международной арене.
После
начала
работы
нового
физкультурно-оздоровительного комплекса визитной карточкой Карпинска могут
стать также мини-футбол, волейбол, баскетбол, поскольку для их развития появилась прекрасная современная база. Про-

Начальник КСК Карпинского ЛПУ И.Иванов получает из рук генерального директора
П.Созонова подарочный сертификат

пускная способность комплекса - до 200
человек ежедневно, или 6000 человек в
месяц. И открывая двери в новый ФОК,
почётные гости выразили надежду на то,
что из этих стен выйдет не одно поколение
чемпионов.
А пока на мини-футбольной площадке в новом спортивном центре проводят
первые спортивные состязания среди работников ЛПУ. Совсем скоро в этих залах
будут тренироваться футболисты, волейболисты, откроется тренажерный зал, секции аэробики, баскетбола и настольного
тенниса. Здесь уже начинают работу по
формированию спортивных отделений.
На этом программа социального партнерства не завершается, а получает новый

конкурс профмастерства

Газотранспортная система сильна молодыми
Устранение аварийных ситуаций на технологической обвязке и подключающих
шлейфах компрессорного цеха – это испытание совсем не для спасателей, а для
опытных машинистов технологических
компрессоров. На конкурсе «Лучший
по профессии», который проходил 5-6
марта в учебном центре ООО «Газпром
трансгаз Югорск», все участники с поставленными задачами справлялись
квалифицированно. 46 машинистов соревновались между собой, демонстрируя
свое профессиональное мастерство.
Под напряжением конкурса
Конкурс состоял из трех туров. Вначале – теория. Несмотря на то, что задание
организаторы усложнили, участники показали хорошие знания. Большинство из
них на вопросы теста отвечали правильно,
более 60% показали высокий результат.
Те, кому не очень повезло с тестированием, надеялись поправить свои дела в
следующем этапе. В практический тур,
состоявший из двух этапов, допустили
всех конкурсантов без исключения. Вначале участникам необходимо было локализовать аварию на технологических
трубопроводах КС: по параметрам и сигнализации на тренажере определить вид
неисправности, в минимальный срок ликвидировать её и выйти из сложившегося
положения с наименьшими потерями для
производства. Лимит времени - 20 минут,
пошаговые действия оценивались членами жюри определенным количеством
баллов. При выполнении учитывался не
только конечный результат, но и время. В
среднем участники затратили на задание
по одной минуте, причем не справились
только единицы. Машинисты ТК наверняка прокручивали в голове, как они будут
действовать в совершенно новой, появив-

шейся только в этом году, второй практической части конкурса.
- Здесь им предстояло переставить пневмогидравлический кран Ду 400, при этом
воспользоваться всеми возможными способами, от использования импульсного
газа до применения аварийного комплекта, - рассказывают члены комиссии. – Видите перед машинистом ЗРА (запорная
арматура)? Кран по легенде не полностью
закрыт (прим. ручной гидравлический насос и система подачи импульсного газа
неисправны). После того, как включается
секундомер, конкурсантам необходимо
вручную всё выполнить, как этого ждут
от них при аварийных ситуациях на технологических обвязках и подключающих
шлейфах КЦ и уложиться в нормативное
время, не получив от судей замечаний.
Поочередно машинисты старались
как можно лучше одолеть обязательное
упражнение. Фактор волнения, излишняя
поспешность в погоне за драгоценными
секундами все-таки сказывались на итоговом результате. Действия размеренные
и правильные - времени не хватает, действия слишком энергичные - ошибка в начале пути, в середине или в финале и т.д.
У Александра Титова из Комсомольского
ЛПУ дела, видно невооружённым глазом,
шли хорошо. Он уложился при выполнении
задания в 11 мин. При этом судьи сделали
ему одно замечание. Действовали невообразимо быстро и уверенно также представители Ивдельского, Лонг-Юганского,
Казымского, Пелымского ЛПУ. Однако
машинист Андрей Горошников из Сосьвинского ЛПУ показал виртуозное мастерство в управлении ремонтным комплектом
и поставил рекорд, справившись с задачей
за 8 мин. 30 сек.
Завершающий аккорд конкурса - индивидуальное устное собеседование. До этапа
допустили 11 победителей первых туров

На одном из этапов конкурса: перестановка пневмогидравлического крана Ду 400

– Александра Титова, Глеба Быкова (Комсомольское ЛПУ), Даниила Гоголева (Ивдельское ЛПУ), Карэна Карамяна и Виктора Константинова (Лонг-Юганское ЛПУ),
Владимира Подумиса (Надымское ЛПУ),
Виктора Филиппова (Казымское ЛПУ),
Андрея Горошникова (Сосьвинское ЛПУ),
Михаила Степанова (Пелымское ЛПУ),
Сергея Хондожко (Бобровское ЛПУ) и Евгения Емельянова (Таежное ЛПУ).
Здесь накал эмоций в борьбе за призовые места уже достигал предела – каждый
с твердым намерением боролся за высокий результат. Пять вопросов на знание
профессии, текущей работы и конечная
расстановка мест на пьедестале почета…
Победа достается сильнейшему, но полученный опыт обязательно пригодится
всем состязавшимся.
В этот раз звания «Лучший машинист
ТК Общества «Газпром трансгаз Югорск»

удостоился Александр Титов из Комсомольского ЛПУ. В группе призеров
вторым стал его коллега по линейному
производственному управлению Глеб
Быков, разделив также место с Евгением
Емельяновым из Таежного ЛПУ. За ними
расположились два машиниста из ЛонгЮганского ЛПУ Карэн Карамян и Виктор
Константинов (3 место).
Спец номер «один»
Для Александра Титова участие в конкурсе профмастерства - первое по счёту. И
даже, несмотря на небольшой стаж работы, он сумел добиться звания абсолютного чемпиона. А помог ему в этом добросовестный труд и качественная подготовка.
– В Комсомольское ЛПУ я пришел сразу
после окончания вуза. В этой профессии
>>> стр. 5
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новости газпрома

За создание экологически чистых
технологий работники «Газпрома»
удостоились премий Правительства
РФ в области науки и техники
Работы двух авторских коллективов,
в состав которых входят сотрудники
Группы «Газпром», удостоились премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники за
2012 год.
Премии присуждены за создание экологически чистых технологий: нового
способа обезвреживания и утилизации
нефтешламов и комплекса новых методов контроля за разработкой месторождений газа и конденсата.
Новый способ обезвреживания и
утилизации опасных промышленных
отходов — нефтешламов (смесей воды
и нефтепродуктов, образующихся в
результате добычи, транспортировки
и переработки нефти) предполагает
их перевод в нетоксичные гранулы.
Они пригодны для использования в
асфальтобетонных смесях для дорожных покрытий. В отличие от наиболее
распространенного в России сжигания
нефтешламов такой способ утилизации
экологически безопасен.
Внедрение комплекса новых методов
контроля за разработкой месторождений газа и конденсата позволяет свести
к минимуму воздействие на окружающую среду.
В числе таких методов — использование технологий и оборудования, которые дают возможность исследовать
состояние скважин без выпуска газа в
атмосферу.
Другим методом является внедрение
адаптированной к суровым условиям
Заполярья технологии мониторинга
процесса разработки месторождений.
Новые методы контроля уже активно
используются на самом мощном в России месторождении газа — Заполярном,
а также на одном из самых крупных в
стране Ямбургском месторождении.
Фактический экономический эффект от
их внедрения превысил 2,6 млрд руб.
Управление информации
ОАО «Газпром»

новости региона
О ямальских исследованиях
арктической флоры и фауны
узнали на форуме в Дании
В городе Нуук (Дания) прошла
встреча участников циркумполярного
экологического проекта INTERACT
- это международная сеть наземных
исследований и мониторинга в Арктике. Участие в проекте принимают
исследователи четырнадцати стран.
Сотрудник экологического научноисследовательского стационара института экологии растений и животных
Уральского отделения Российской академии наук Александр Соколов представил ямальские проекты.
С большим удивлением были восприняты новости о результатах экспедиции «Ямал-Арктика 2012» и о начале
очистки острова Белый. Зарубежных
ученых поразила идея создания научной базы пятидесятых годов, когда
научно-исследовательское стационары
имели свою технику, а главное - транспорт для проведения экспедиций. «На
Ямале сохранилась система работы
советского образца. Правда, мало кто
из присутствующих понял, в каком
плачевном состоянии сейчас все это
наследие находится», - отметил он. В
ближайшее время Александр Соколов
отправится в Екатеринбург на заседание президиума Уральского отделения
РАН, где будет обсуждаться вопрос об
обновлении и развитии экологического
научно-исследовательского стационара
в городе Лабытнанги.
По информации
ИА «Север-Пресс»

коллектив

Нелегкий 30-летний трудовой путь
пройден достойно
2013 год является юбилейным для Бобровского ЛПУ
МГ - филиалу исполняется
30 лет! Это важная и значительная дата для всего
коллектива управления.
Как много вместили в себя
эти годы кропотливого
и упорного труда, годы
грандиозных свершений и
масштабных строек!
О своем коллективе рассказывает Андрей Юрьевич Годлевский, начальник
Бобровского ЛПУ.

З

а 30 лет работы наш филиал прошёл славный
трудовой путь от становления и строительства
компрессорных станций и
линейной части, создания
социальной сферы до современного этапа обновления и
капитального ремонта всего
комплекса оборудования, постоянного улучшения условий труда и быта персонала.
За эти годы в управлении
сложилась
замечательная
команда профессионалов и
единомышленников, специалистов с большой буквы, преданных своему делу, которым
по плечу решение производственных задач любой категории сложности! Радует тот
факт, что в филиале работают
трудовые семейные династии
- Сайко, Волобуевы, Самсонюк, Егоровы, Титковы, Маркины. Таким образом, сохраняется преемственность поколений, а это очень важно.
Ежегодно штат ЛПУ пополняется молодыми, энергичными специалистами, которые
перенимают опыт и учатся
корпоративным традициям у
ветеранов производства. Система наставничества, внедренная в управлении, помогает молодежи легче адаптироваться на производстве и в
коллективе, что, несомненно,
благотворно сказывается на
производственных показателях и качестве выполняемой
работы.
Напряженная и слаженная работа коллектива нашла
свое отражение в оценках комиссий по подготовке к зиме
– за последние 5 лет мы по-

стоянно занимаем 2-3 места
в рейтинге по региону. Мы
не становились лидерами, но
мы стабильны и это главное!
Каждая служба вносит свой
вклад в достижение общего результата и много хороших и добрых слов хотелось
бы сказать всем работникам
управления и поблагодарить
за самоотверженный труд, но
особое спасибо хочу сказать
структурным подразделениям основного производства.
Газокомпрессорной службой Бобровского ЛПУ МГ
руководит Андриенко Владимир Владимирович. Это заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО-Югры, человек
с огромным опытом работы,
прошедший путь от машиниста технологических компрессоров до начальника службы,
такой опыт работы позволяет
эффективно руководить службой и занимать лидирующие
места в рейтинге.
Хочу отметить хорошую
работу и стабильные производственные показатели
компрессорных станций, возглавляемых Кондрашовым
Ю.О., Бультиновым М. В.,
Ильченко Ю.А.. и работу грамотного и профессионального сменного персонала в лице
инженеров ЭОГО Клементьева И.А., Турдуматова И.
К., Каткова А.C., Третьякова
С.А., Антоненко Д.А., Заяц
Д.С., Радионова И.В.; машинистов технологических
компрессоров – Пшеничного
А.А., Пшеничного С.А., Муравлева В.Г., Ильясова Ш.А.
и многих других.

Ветераны управления. Фото Д. Сиялова

Газокомпрессорная служба сейчас ведет капитальный ремонт оборудования,
диагностику шлейфов компрессорных станций, работы
по замене шахт выхлопа на
ГПУ – 10, ГПА-Ц-16, замену
устройств очистки воздуха на
тех же типах агрегатов. Все
это оборудование физически
и морально устарело, его замена приведет к более эффективной работе ГПА и снижению затрат на эксплуатацию
и ремонт.
Все капитальные ремонты
оборудования
невозможно
выполнить без наших помощников – ПТУ «Казымгазремонт» под руководством
начальника участка Кременчука В. П.. Их работоспособность и профессионализм
позволяют в сжатые сроки и
с должным качеством выполнять весь комплекс работ.
Особо хочу отметить службу энерговодоснабжения и
ее начальника – Бузо Михаила Ивановича, ветерана
Общества «Газпром трансгаз Югорск». На протяжении
многих лет служба ЭВС напряженно и стабильно работает, обеспечивая надежную
работу энергооборудования и
теплосетей как на территории
промышленной
площадки,
так и на территории жилого
поселка Лыхма. Персонал
службы активно участвует в
общественной жизни управ-

коллектив. Особо выделять
никого не хочу, потому как
каждый из 113 работников
достоин быть отмеченным.
Развивается и идет вперед
линейно–эксплуатационная
служба, возглавляемая молодым и перспективным
руководителем Калугиным
Григорием Владимировичем.
Сейчас служба переживает
смену поколений, уходят ветераны, приходят молодые
работники, которые достойно продолжают трудовые
традиции коллектива. Большой объем работ по ремонту
линейной части магистральных газопроводов позволяет
испытать молодежь в деле.
Служба автоматизации и
метрологии, возглавляемая
Шавраком Кириллом Александровичем, на протяжении
многих лет является лидером
в регионе и это заслуга всех
работников. Служба АиМ
в последние годы упорно и
планомерно занимается ремонтом систем автоматики
и телемеханики. Благодаря
этой работе количество отказов по системам автоматики
снизилось в разы.
За последние годы коллектив службы пополнился молодыми, профессиональными специалистами. Хотелось
бы отметить работу инженеров АиМ - Наумова В.И.,
Шершелова Е.А., Муха В.В.,
Маршеня Д.Н.; слесарей КИ-

Кроме производства, администрация, профсоюз и комитет
молодежи филиала уделяют большое внимание организации
культурного досуга работников и развитию физической культуры и спорта. В поселке работают многочисленные спортивные
секции, в доме культуры «Романтик» - кружки, силами детей
и взрослых проводятся культурно-массовые мероприятия.
Лучшие спортсмены ЛПУ выступают на спартакиадах Общества «Газпром трансгаз Югорск», на фестивалях самодеятельного творчества, на окружных соревнованиях военнопатриотического воспитания.
ления, возглавляя рейтинги
и занимая призовые места в
различных конкурсах и соревнованиях.
Служба энерговодоснабжения является флагманом филиала по работе с молодежью.
В службе отмечается хорошая
преемственность поколений,
пропагандируется наставничество и взаимовыручка, это
сплоченный и слаженный

ПиА Васягина Е.Н., Волохова
О.А., Шикайлова И. А.
Особо хочу выразить благодарность тем работникам,
которые стояли у истоков
становления и строительства
нашего управления и посвятили всю свою жизнь газовой
промышленности: Якупову
Р.Р., Новиковой А.Н., Мещерякову В.В., Псаломщиковой
О.П., Филимоновой Т.Т., Казанцеву С.Л., Бобковой О.Г.,
Хамидову Д.В., Грачеву А.В.,
Кондакову Ю.Н., Белобрыкину В.Н., Белобрыкиной C.Н.,
Новикову С.В., Самсонюк
Ф.А., Маркину С.В., Бобкову
А.К., Жигалову А.О., Грибинюкову А.Н.
Бобровское ЛПУ МГ достойно прошло этот нелегкий
30-летний трудовой путь,
полный взлетов, огорчений,
побед! Наш коллектив - это
люди, преданные своему
делу, нашему северному краю
и профессии газовика! В канун юбилейной даты желаю
всем здоровья, стабильности
и уверенности в завтрашнем
дне, развития и процветания
Бобровского ЛПУ МГ и ООО
«Газпром трансгаз Югорск»!
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конкурс профмастерства

новости трассы

Газотранспортная система сильна молодыми
<<< стр. 3
почти три года, - подчеркивает машинист
Титов. – Вопросов, которые бы смутили
или поставили в тупик, для меня не было.
Долго готовился. Руководители воодушевляли. Шел целенаправленно на призовое
место. Так и настраивали: «А зачем же
тогда участвовать?». В общем, пригодились все накопленные знания и умения.
Победа добавила гордости за себя, свой
цех, за профессионалов ЛПУ.
По словам Александра, ему было сложнее с теорией, хотя все нормативы, правила, о которых спрашивалось в тесте,
он не мог не знать просто потому, что эту
информацию использует в своей каждодневной работе. Однако настоящая борьба
развернулась во время выполнения практических заданий. Тут машинисту Титову
помогла профессиональная эрудиция.
– Мы на конкурс плохих не посылаем,
– ответил главный инженер Комсомольского ЛПУ Валерий Братков на вопрос о
том, как в ЛПУ выбирали кандидатов на
участие в конкурсе. – У нас работают настоящие асы своего дела.
Действительно, а как ещё стать победителем, если не «ковать» свою победу?
Александр Титов этого добился.
Работа, которая вдохновляет
Мы поинтересовались у призеров, в чем,
по их мнению, кроется секрет победы?
– Здесь главное – не волноваться, оставаться спокойным, – поделился впечатлениями Виктор Константинов из ЛонгЮганского ЛПУ (3 место). – Ну и, конечно, нужно досконально знать свою работу.
Сложнее было не задание выполнить, а
выдержать соперничество с опытными
коллегами. Если говорить о конкурсных
этапах - это наша каждодневная работа.
Машинист технологических компрессоров из Комсомольского ЛПУ Глеб Быков
(2 место) признался, что было интересно
проверить свои силы. «Я доволен призовым местом, - сказал Глеб. - Победить,
конечно, хотелось, но победа не была для
меня главным. Здесь я познакомился с коллегами из других подразделений».
Карэн Карамян (3 место) из ЛонгЮганского ЛПУ в этой профессии 8 лет.
Теперь не представляет себя без работы в
линейном производственном управлении.
- С работой сживаешься, руки сами делают. Все отработано до автоматизма. Первым делом - это опыт, и он приходит со временем. Участие в конкурсе для меня - это
демонстрация знаний, умений, мастерства,
наработанного годами. Мне очень нравит-

Победители конкурса

ся моя работа, я хочу стать настоящим мастером газового дела. И стану.
От машиниста до руководителя
Именно с профессии машиниста ТК
начинается трудовой путь многих руководителей Общества «Газпром трансгаз
Югорск». Они говорят, что получаешь
хорошую практику, узнаешь технологию,
начиная от болтов и гаек и заканчивая достаточно сложными процедурами, приобретаешь опыт в стрессовых и нештатных
ситуациях.
«Именно от труда машиниста во
многом зависят надежность и безопасность газотранспортной системы».
Алексей Прокопец
По словам заместителя генерального
директора по эксплуатации компрессорных станций Алексея Прокопца (кстати,
в его профессиональной биографии есть
тоже запись – машинист технологических
компрессоров), этот опыт лично ему очень
пригодился в дальнейшей работе. Специальность востребована в газовой отрасли,
она важная и ответственная.
«Именно от труда машиниста во многом
зависят надежность и безопасность газотранспортной системы, - отмечает Алексей
Олегович. - На нашем предприятии очень
высоко ценят рабочих-профессионалов и с
удовлетворением констатируют, что «Газпром трансгаз Югорск» делает ставку на
молодых. А соревнования подобные этим
дают участникам не только возможность
испытать себя, но и стимул для самосовершенствования, все более и более глубокого постижения профессии, продвижения

по карьерной лестнице. Главное, машинистам сегодня уже понятно, что газовое
дело – не случайное увлечение в их жизни.
80% участников имеют высшее образование и планируют продолжить обучение. И
хочется верить, что выйдут из них хорошие газовики и толковые руководители».
«Людей видно сразу по их отношению к
делу: активная жизненная позиция в людях
отражается во всех сферах жизни, как на
работе, так и в жизни - продолжает заместитель начальника производственного отдела
по ЭКС Андрей Савин. - Вот таких и примечаем, учим. Для них и нужны конкурсы
профмастерства. Некоторые машинисты
уже не первый раз принимают участие, закалены борьбой, знают какие-то секреты,
а также «подводные камни» соревнований.
Наверное, именно поэтому конкурс прошел в режиме жесткой конкуренции.
Судите сами, отрыв победителя Александра Титова от его коллеги по ЛПУ
Глеба Быкова составил всего... один балл!
Сейчас требования к машинистам особые они должны уметь анализировать конкретные производственные ситуации – думать,
рассуждать, искать решение в предельно
сжатые сроки… Нынче на соревнованиях
много молодых. Все они талантливы, энергичны и именно им в недалеком будущем
предстоит принять на свои плечи ответственность за эксплуатацию газокомпрессорных станций. И нет никаких сомнений,
что трудовая эстафета старшего поколения
окажется в надежных руках. С полной уверенностью скажу, что дух соревнования
дает стимул развиваться в своей профессии и достигать новых высот».
Сергей Горев, фото автора

Краснотурьинское ЛПУ
В Краснотурьинском ЛПУ хозяйственным способом заканчиваются работы по
устранению дефектов на 27-километровом
участке МГ «Уренгой – Центр 2» (12751302), отмечает главный инженер линейного производственного управления Владислав Владимирович Синев.
Ремонту предшествовало шурфование
трубопроводов и выявление дефектов
по результатам ВТД 2009 г. с расчетными сроками следующего обследования
в период с 2013 по 2016 гг. Силами РЭП
ЛПУ и ЮУАВР произведен ремонт 4
труб, вырезано 15 труб с недопустимыми
дефектами. На сегодняшний день работники линейно-эксплуатационной службы и Югорского управления аварийновосстановительных работ приступили
к изоляции трубопроводов и обратной
засыпке. Газопровод будет введен в эксплуатацию по плану 30 марта.
С 19 февраля по 7 марта на выходном
шлейфе компрессорного цеха № 9 выполнен комплекс мероприятий по ВТД.
Согласно заключению дефектов, которые
могут повлиять на надежность газопровода, не обнаружено. Цех запущен в работу.

шение социальных и жизненных аспектов
своих работников, – продолжает Роман. И как обычно принято на таких мероприятиях, делиться и перенимать лучший опыт
у своих коллег. Для выявления активных
членов профсоюзных организаций, а в
дальнейшем их обучения и развития была
подхвачена идея конкурса молодого профсоюзного лидера. В планах уже разработка
положения данного конкурса».
В заключение состоялся круглый стол
по обмену опытом, на котором были рассмотрены основные направления профсоюзной деятельности по работе с молодёжью в Межрегиональной профсоюзной
организации ОАО «Газпром».
Выпускники «Школы» выразили свое
желание продолжать обучение и в дальнейшем, а также поблагодарили за организацию проекта. Все согласились, что данные занятия станут незаменимым опытом
и очень помогут в ежедневной профсоюзной работе.

Октябрьское ЛПУ
В прошлом году в здании водоочистных сооружений подрядным способом
проведен масштабный капремонт, который стал одним из значимых событий в
работе службы ЭВС Октябрьского ЛПУ.
Выполнен комплекс мероприятий по
ремонту кровли, обшивке фасада здания,
внутренних помещений. Появилась просторная комната приёма пищи с кухонным гарнитуром и обеденной зоной. Отремонтирован и укомплектован мебелью
класс технической учёбы. Раздевалки
оборудованы индивидуальными шкафчиками для персонала. Поставлен электробойлер, обеспечивающий подачу горячей
воды в комнату приёма пищи и «душевую» (раньше горячая вода подавалась
в сезон отопления). Также установлены
стиральная машина и электрополотенце.
С целью теплосбережения была произведена замена старых деревянных оконных рам на стеклопакеты. Не осталась без
внимания и территория ВОС - сделаны
планировка и отсыпка песком, капремонт
ограждения, смонтированы новые уличные фонари по периметру здания.

Александр Макаров

А.Ноздрачев, инженер службы ЭВС

Профактив проходит обучение
Проведение трех семинаров «Школы молодого профсоюзного лидера» в этом году
запланировано по инициативе Молодежного совета Нефтегазстройпрофсоюза. Первый
прошел в Сургуте в конце февраля. В двухдневной учебе приняли участие более тридцати представителей таких крупных компаний, как ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ОАО «НОВАТЭК» и других.

С

Первая помощь от Надымского УТТиСТ
Надымское управление технологического транспорта оптимизирует перевозку труб. В настоящее время из-за масштабности проводимых капитальных ремонтов МГ в зоне ответственности «Газпром трансгаз Югорска» вся спецтехника
объединена в звенья, включающие в себя
седельные тягачи, которые переведены на
усиленный режим. Вводится также посменная работа водителей. В общежитиях Надымского УТТиСТ, Пангодинского
и Приозерного ЛПУ им предоставляются
комнаты для кратковременного отдыха.
Поток грузов четко регулируется. Через
каждые 90 - 100 километров производится
заправка техники автомобилями АТЗ-9.
Как сообщил заместитель начальника
по эксплуатации НУТТиСТ Владимир
Николаевич Марченко, это позволит значительно сократить время на доставку
труб с одного объекта на другой, уменьшит количество простоев, а в конечном
итоге сократит сроки ремонтных мероприятий на магистральных газопроводах.
Сейчас все усилия прилагаем к тому, чтобы еще часть специальных автомобилей
переоборудовать – поставить модернизированные специалистами РММ прицепы,
максимально задействовав все ресурсы
управления.
Сегодня транспорт УТТ загружен работой, порой его даже не хватает. По прогнозам специалистов предприятия, такая
ситуация сохранится где-то до мая. Дальше, пока не загадывают.

Сергей Горев

профсоюзная жизнь

еминар проходил с использованием активных методов обучения.
Слушатели участвовали в деловых
играх, развивали свои коммуникативные
навыки, умения убеждать и навыки командной работы, которые им пригодились
при проведении итоговой игры «Вступай
в профсоюз!».
Общество «Газпром трансгаз Югорск»
представлял Роман Давыдов, председатель профсоюзного комитета Управления
капитального строительства и ремонта,
председатель общественной молодежной
палаты при Думе г. Югорска.
Вот, что он рассказывает:
«Практически все участники семинара
впервые проходили подобное обучение.
Нам представили обучающую информа-
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цию о профсоюзной деятельности в Российской Федерации. Также мы рассматривали территориальные принципы построения профсоюзных организаций, то есть,
кто кому подчиняется. Разбирали вопросы
по трудовому законодательству, по защите
прав членов профсоюза.
Мы работали в группах, разбирали тесты, решали ситуационные и тематические
задачи. Создавали агитационные плакаты,
направленные на вовлечение различных
групп потенциальных членов профсоюза
в активную общественную жизнь».
По итогам голосования Объединенная
профсоюзная организация ООО «Газпром
трансгаз Югорск» была признана лучшей
в сфере организации и проведения различных мероприятий, направленных на улуч-
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кадровый потенциал

Лучшие молодые управленцы Югры – наши коллеги!
В начале марта в столице Югры состоялся финал V Кубка Югры по управлению бизнесом – «Точка роста» – 2012-2013. Данный проект призван оценивать профессиональные
навыки молодых предпринимателей и формировать кадровый резерв управленцев. По
итогам упорной борьбы победу в сезоне 2012-2013гг. одержала команда ООО «Газпром
трансгаз Югорск» «ТИМА».

З

а победу боролись 8 команд из Сургута, Нижневартовска, Югорска и Когалыма. Участники представляли компании «Лукойл-Западная Сибирь», «ХантыМансийский банк», «Сибирская Сервисная
Компания», «Сургутнефтегазбанк» и многие другие компании крупного, среднего и
малого бизнеса, а также вузы ХМАО.
В числе более двух сотен зарегистрированных команд, принявших управленческий вызов, 14 команд были сотрудники
ООО «Газпром трансгаз Югорск». До заключительного этапа дошли две: «ТИМА»
и «Коннект», представляющие инженернотехнический центр и УТС «Югорскгазтелеком».
Напомним суть игры. В ходе соревнований команды менеджеров из 5 человек
получали в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями. С помощью компьютерного симулятора молодые управленцы рекламировали свои товары, брали кредиты, платили
налоги, увольняли и принимали на работу
сотрудников, – в общем, делали все, чтобы их виртуальная компания процветала.
Их задача: каждый раз принимая более 60
стратегических решений, обеспечить наивысшую цену акций своей компании.
Рассказывает Сергей Христов, участник команды «Коннект»: «Сильнейшие
определились по итогам отборочных онлайн раундов, начавшихся еще в середине
ноября прошлого года. Где на специальном
компьютерном симуляторе бизнес-игроки
управляли виртуальными компаниями. На
этом этапе - на принятие решений по развитию компании - нам отводилась целая неделя. Было достаточно времени ознакомиться
с терминами, произвести расчеты и обсудить их. В полуфинале Общество представляли уже 9 команд, а время на обдумывание
сократилось до 3 дней. Думать и считать,
естественно, пришлось быстрее.
Затем, на финальной встрече в ХантыМансийске, за час нужно было принять 66
грамотных управленческих решений и обеспечить высокую цену акций своей компании. Победителей по итогам пяти периодов

выявлял компьютер, а с ним договориться
невозможно. Соответственно здесь максимально объективное судейство, которое учитывает все параметры успешных решений».
Проект «Точка роста» - это в первую
очередь проверка командной работы, и с
этим у ребят все в порядке. Еще на отборочном этапе модель своей компании они
разделили на зоны ответственности: ктото занимался рекламой, кто-то развитием.
«Окончательное решения принимал, конечно, наш капитан Петровский Дмитрий.
Человек он ответственный и рассудительный. В спорных моментах сперва выслушивал мнения членов команды и затем
принимал решения, наиболее способствующие росту акций», – объясняет Сергей.
По итогам упорной борьбы лучшей
управленческой командой сезона 20122013гг. стала команда «ТИМА». Команда
«Коннект» по показателям стоимости своих акций заняла шестое место.
«Естественно мы ехали за победой, но
никак не ожидали, что покажем лучший
результат. Для нас это многого стоило. Немало времени и сил было потрачено на то,
что бы попасть в четверть и полуфинал. В
финальной встрече, по итогам первого и
второго часа игры, мы занимали далеко не
лидирующие позиции. Потому что, когда
принимали стратегию на долгосрочный
период, пришлось пожертвовать некоторыми виртуальными активами компании.
Благодаря грамотно построенной стратегии и взвешенным решениям цена наших
акций оказалась самой высокой», – поделился впечатлениями Тимофей Никифоров, участник команды «ТИМА».
По мнению Тимофея, чтобы построить
свой бизнес-проект в реальной жизни
нужно время. На это может уйти не один
год. На чемпионате по управлению бизнесом «Точка роста» есть возможность, хоть
и виртуальная, быстро создать успешное
предприятие. Но есть и свои сложности.
«Всего час на принятие решений - это
крайне маленький срок. Представьте себя
на месте руководителя, и вам за час нужно
принять 66 решений развития вашей ком-

Победители - команда «ТИМА»: Тимофей Никифоров, Михаил Исаев и Понедельников Алексей

для справки
«Global Management Challenge» (Глобальный Управленческий Вызов) – крупнейшее в
мире первенство по стратегическому менеджменту, в основе которого лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор (игровая модель). Пять лет назад Югра стала пилотной площадкой по реализации регионального этапа «GMC» - проекта «Точка роста».
Теперь опыт Ханты-Мансийского округа использует вся страна. Конкурс отличается
тем, что здесь наравне соревнуются новички и профессионалы. Одни реализуют свои
амбиции, другие перенимают бесценный опыт.
пании на полтора года вперед. Получится
ли у вас рассудительно и адекватно сделать
это? Самое важное принять первое решение - какую стратегию развития компании
выбрать», – рассказывает Тимофей.
Капитан команды «ТИМА» Михаил
Исаев также высказал свое мнение о победе: «К этой победе мы шли два года. В этом
игровом сезоне мы более глубоко изучили
игровую модель. Также в нашей команде
нет деления, каждый умеет и делает любой
анализ и прогноз. И решение принимаем
коллективно. В начале игрового сезона в
нашей команде утвердили главное и основное правило: «Работаем на результат», от
которого не отступали все игры. Это правило и привело нас к победе».
В завершении соревнований финалисты
юбилейного сезона встретились за чашкой
чая с Губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Молодые люди поделились с Натальей Владимировной своими впечатлениями от участия в проекте и рассказали, о том
каких успехов они добились в жизни.

«Мы должны говорить на одном и том
же языке – и бизнес, и чиновники, которые
обслуживают, в том числе запросы и необходимости предпринимателей. Это одна из
главных и основных задач на сегодняшний
день. Мы должны разбудить экономическое
сознание в максимально большом количестве людей», – отметила глава региона.
Команды «ТИМА» и «MegaDrill_SSC»,
занявшие первое и второе места соответственно, с 28 по 29 марта примут участие
во всероссийском этапе международного
соревнования по стратегическому управлению «GMC» в городе Москве.
Участников проекта по праву можно
назвать «акулами бизнеса», за короткий
срок они способны заработать для своей
компании миллионы. Поздравляем наших
молодых управленцев и надеемся, что экономика ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и Югры в целом с их помощью будет крепнуть с каждым годом!
Александр Макаров

инвестиции в будущее

Более 100 процентов годовых – миф или реальность?
Оказывается - реальность. Именно такая
доходность – если говорить в категориях
понятных и доступных общей многомиллионной массе потенциальных пенсионеров - предложена сегодня государством
тем, кто вступил в программу государственного софинансирования пенсии.
Принять решение о вступлении в эту
программу еще не поздно - «час икс»
наступит 1 октября нынешнего года.

П

очему доходность 100 процентов?
Формула расчета проста, как дважды два – не случайно с первых же
дней программу софинансирования метко
прозвали «1000 на 1000». Суть ее в том,
что каждый будущий пенсионер, решивший сегодня стать участником программы, может суммарно пополнить свой индивидуальный счет в Пенсионном фонде
за счет государства.
Итак, вы платите не менее двух тысяч
рублей в год, и государство увеличивает
ваш взнос вдвое. Правда, при этом ограничивая свои финансовые «вливания» 12
тысячами рублей. Если и вы вложите 12
тысяч, то получится стопроцентная доходность - к каждой тысяче рублей, которую
гражданин перечислит на свой лицевой
счет в ПФР, государство прибавит столько
же. И так - 10 лет.
Также можно получить еще и 13 процен-

тов через возмещение налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) на всю величину
пенсионных взносов. Еще одна новость
заключается еще и в том, что с 2013 года
и для участников государственной программы софинансирования пенсионных
накоплений не обязательно обращаться в
налоговую инспекцию, а получить вычет
можно прямо у работодателя.
Сегодня программа софинансирования
накопительной пенсии выглядит светлым пятном на общем фоне пенсионной
системы, если не «де факто», то хотя бы
«де юре», или – хотя бы как идея. А при
грамотном подходе со стороны государства и работодателя она может стать одним из важных инструментов поддержки
будущих пенсионеров. Ясно одно – сегодня классическая формула «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»
дополнена «арсеналом спасения» из государственных «закромов». Суть остается
неизменной - хотите получать высокую
пенсию - откладывайте деньги из собственной зарплаты еще задолго до выхода
на заслуженный отдых.
Чтобы ваши накопления не съела инфляция, предоставляется возможность отдать
их в рост - доверить управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду, например, НПФ «ГАЗФОНД»,
являющемуся крупнейшим из негосудар-

ственных пенсионных фондов России, с
безупречной деловой репутацией. Первоначально созданный как инструмент обеспечения социальной защиты работников
газовой промышленности после выхода
на пенсию, вот уже без малого два десятилетия НПФ «ГАЗФОНД» являющийся
сегодня открытым фондом, предлагает
своим клиентам услуги по обязательному
пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.
Как же будут выплачиваться пенсии,
сформировавшиеся в рамках программы
софинансирования? Это будет делаться в
виде срочной пенсионной выплаты. Срок
выплаты определяется самим пенсионером, но он не может быть менее 10 лет.
К сожалению, никто не в силах гарантировать, что средства пенсионер успеет использовать полностью – жизнь есть жизнь,
в ней случается всякое. Однако средства срочной пенсионной выплаты будут
полностью выплачены правопреемникам
участника программы софинансирования.
Вкладывая свои средства в программу
государственного софинансирования пенсии, вы тем самым реализуете основной
закон инвестирования - «не складывать
все яйца в одну корзину» - с одной стороны вы увеличиваете пусть и небольшую,
но все-таки стабильную пенсию от государства, а с другой стороны создаете свой

пенсионный капитал, который позволит
на пенсии чувствовать себя увереннее.
Беспристрастная статистика говорит о
том, что в первые годы пенсии часть пенсионеров испытывают стресс от снижения
уровня доходов – ведь пенсия составляет
лишь скромную часть былого заработка. А
человеку, привыкшему к определенному
уровню жизни, сложно чувствовать себя в
финансовой ситуации, ограниченной ежемесячной пенсией. Поэтому тысяча рублей
сегодня – для молодого и здорового, работающего, получающего зарплату, и тысяча
рублей завтра - для человека, живущего на
пенсию – это совершенно разные по своей
значимости деньги.
Чтобы жить достойно на пенсии – не
нужно забывать о завтрашнем дне сегодня. Осталось полгода - 1 октября 2013 года
- последний срок вступления в программу, когда можно будет подать заявление в
территориальное отделение ПФР по месту
жительства лично, или через своего работодателя. Кроме этого, оперативно и удобно, к тому же, не выходя из дома, можно
стать участником программы софинансирования пенсии, зарегистрировавшись на
интернет-портале государственных слуг
www.gosuslugi.ru в разделе «Пенсионный
фонд РФ».
Светлана Сабитова, НПФ «Газфонд»

Природа добра

Ирина Попова. АУП

Алексей Вахрушев. Ягельное ЛПУ

Сергей Хомяков. АУП

природа в объективе работников компании
В рамках Года экологии, объявленного в российском газовом концерне и его подразделениях, «Газпром трансгаз Югорск» впервые провел интересный фотоконкурс. В его ходе в службу по связям с
общественностью и СМИ были предоставлены более 1000 фоторабот с изображением флоры и фауны
- это и живописные пейзажи и лесные жители, и дары природы.

С

вои снимки прислали
как новички, так и опытные фотографы. Причем,
фото-задание на вольную тему
к Году экологии каждый понял
по-своему. Присылали и работы
в огороде, и детей на фоне собак
и кошек, и даже виды черноморских курортов. Но признание
заслужили те работы, которые
отразили родную для филиалов
«Газпром трансгаз Югорска»
флору и фауну. Таких тоже несколько сотен.
Лучшие снимки, сделанные
работниками филиалов ООО

Оксана Ефименко. УКСиР

«Газпром трансгаз Югорск»,
украсили корпоративные календари, информационные буклеты
и многочисленные уличные баннеры, посвященные Году экологии. Выставку наиболее ярких
фоторабот югорский трансгаз
презентовал в рамках Научнопрактической конференции на
тему энергосберегающих и природоохранных технологий в
ТЭК, прошедшей в Югорске в
рамках Европейского делового
конгресса, кроме того, многие
работы отправились в виде календариков и буклетов в Европу.

И все же, красивых, удачных
снимков, которые по тем или
иным критериям отбора не попали на выставку, в календари
и буклеты, оказалось очень много. Но они обязательно должны
стать достоянием общественности, поэтому во второй половине года планируется выпустить
фотоальбом. А пока предлагаем вниманию наших читателей
примеры творчества их коллег,
увлеченных искусством фотографии.
Соб. инф.

Сергей Чикишев. Нижнетуринское ЛПУ

Корпоративные календари и информационные буклеты

Юлия Омельченко, Ли

дия Мотовилова. Пунги

нское Л

Сергей Завьялов. Комсомольское ЛПУ

Сергей Чикишев. Нижнетуринское ЛПУ

ПУ

Надымское Л

на. АУП

Дана Саврули
Семен Закиров. Карпинское ЛПУ

Марина Фролова. Ново-Уренгойское ЛПУ

Ны

Максим Насафатулин. УКСиР

Елена Старцева. АУП

Оксана Салимова. АУП

Николай Коротчук. Казымское ЛПУ

Природа добра
Александр Артюшин. БМТиСК, Приобье

ЛПУ

ое УТТиСТ
ов. Надымск

Л.Карпушин. Казымское ЛПУ

он
Сергей Саф

Надымское

ЛПУ

ыдинское ЛПУ

Надымское ЛПУ

Замир Ефименко. УТС «Югорскгазтелеком»

Алексей Вахрушев. Ягельное ЛПУ

Оксана Салимова. АУП

Природа добра

Дмитрий Сиялов. Бобровское ЛПУ

Дана Саврулина. АУП

Алексей Поп
яков. АУП
Сергей Хом

ов. Приозер

ное ЛПУ

Мария Савчук, Пелымское ЛПУ

Владимир Гисс. Ивдельское ЛПУ

Любовь Медведева. Приозерное ЛПУ

ков.
Михаил Маслени

Сергей Хомяков. АУП

Югорское УАВР

Семен Закиров. Карпинское ЛПУ
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ветераны

Они творили историю
50 лет назад 12 февраля 1963 года на Ивдельском участке газопровода Игрим – Серов был сварен первый стык. Для страны и «Газпрома» юбилей начала этой стройки
прошел незаметно. Это и не удивительно, ведь памятен пуск нового объекта с торжественным перерезанием ленточки, сваркой «золотого» стыка, вбиванием «золотого»
костыля и т.д. Именно так и произошло с газопроводом Игрим – Серов, ввод которого
17 января 1966 года стал днем рождения нашего предприятия.

Н

о есть люди, которые своим повседневным трудом создавали летопись этой судьбоносной стройки. Так, с первых дней на строительстве
газопровода Игрим–Серов работал Виктор Иванович Сухоставский. В январе
1963 года он устроился в экспедиционный отряд № 2 подводно-технических
работ, уже имея опыт работы в северной
геолого-разведывательной экспедиции
среди тайги, рек и болот. Очень скоро о
нем написала газета «Уральский рабочий» в статье «Подводные версты» от 30
апреля 1964г.: «Виктор Сухоставский лучший тракторист в эксплуатационном
отряде подводно-технических работ. Он
проводит свою машину С-100 на такой таежной трясине или бурелому, что только
диву даешься. Это он доставляет широченные стальные трубы к берегам рек».
Но Сухоставский не только умелый,
опытный строитель. Товарищи знают его
как неутомимого затейника, весельчака
страстного жизнелюба. Без его шутки не
обходится не один привал у костра.
Виктор еще и летописец. Он ведет дневник и заносит в него все знаменательные
события, которые происходят на стройке
газопровода Игрим – Серов. Но об этой
его затее почти никто в отряде не знает.
А факты любопытные. В отряде, например, работают люди 22 национальностей.
Записано, что живут люди в благоустроенных вагончиках. На резиновых колесах.
Имеют свою столовую, магазин, баню.
Красный уголок, передвижную киноустановку».
Далее летописец сообщает, что моторист
передвижной электростанции Владимир
Маргун слагает стихи, и что начальник отряда Геннадий Шмидекка проявил самоот-

верженность во время опрессовки первой
нитки газопровода на дне реки Ивдель…
Автор дневника особенно восхищается
выдержкой и мужеством подводников.
Всю зиму водолазы Виктор Колюжный,
Вячеслав Трифонов и другие по существу
проводили в реках Ивдель и Лозьва под
метровой толщей льда.
Действительно на трассе строящегося газопровода Игрим - Серов трудятся
опытные, смелые и мужественные люди.
Они повсеместно проявляют творческую
смекалку, находчивость и расторопность.
Таким был и сам Виктор Иванович. Об
этом эго качестве свидетельствует воспоминания Евгения Семеновича Беляева,
работавшего механиком Ивдельского райуправления, позднее главным инженером
Надымского ЛПУ: «Осенью 1966 года в
пойменной части реки Лозьва всплыл газопровод рядом с крановым узлом. Там такое
болото, что никакой техникой не подъедешь. Мы с механиком амфибии Виктопром Ивановичем Сухоставским перевезли
на двух амфибиях через Лозьву пригруза,
изготовили стрелу из лопастей вертолета Ми-4 и с помощью лебедки поставили
пригруза на трубопровод. Это было опасно. Малейший удар пригрузом мог повредить трубопровод, а в данных условиях
заменить поврежденный участок до наступления морозов было невозможно».
В 1969 году Виктор Иванович был назначен старшим механиком автотранспортного хозяйства Ивдельского райуправления Северо-Уральского УМГ.
Очень много ему пришлось колесить по
газотрассам, решать проблемы с дорогами и транспортом, работать с людьми. И
все это всегда было всегда по-доброму и
очень грамотно.

Из газеты «Уральский рабочий»:«Виктор Сухоставский - лучший тракторист в эксплуатационном
отряде подводно-технических работ».

Виктор Иванович Сухоставский бережно
хранил газеты со статьями о своей работе

В 1977 г. он стал начальником гаража Ивдельского ЛПУМГ. С переводом техники в
ПТТиСТ и началом грандиозного строи-

тельства компрессорного цеха на газопроводе Уренгой – Петровск Виктор Иванович был переведен инженером отдела
материально технического снабжения Ивдельского ЛПУ, где занимался снабжением
строящихся цехов Уренгой – Новопсков,
Уренгой-Ужгород, Центр- 1 и Центр- 2.
До самого выхода на пенсию в мае 1997г.
продолжались выезды, командировки. А
дома его всегда ждала верная жена и сын
Сергей, который, как и отец стал газовиком и уже 30 лет добросовестно трудится
в Ивдельском ЛПУ МГ.
Почти 35 лет отдал Виктор Иванович
«Газпрому», был ответственным, знающим специалистом, замечательным человеком, один из первых получил звание
«ветеран Общества», много раз награждался почетными грамотами. А лучшей
наградой для него было уважение и внимание близких людей. 19 января 2013 года
он ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни. Но светлая память о
Викторе Ивановиче Сухоставском навсегда останется в наших сердцах…
Нина Новикова

наши люди

Гостеприимный Север
Зарождению газовой и нефтяной промышленности на севере мы обязаны
поколению первопроходцев, неисправимых романтиков и трудоголиков,
среди которых было немало женщин!
Подчас хрупких снаружи, но крепких
внутри, которых не сломили ни лютые
морозы, ни оторванность от «мира»,
ни ответственность возлагаемая на их
женские плечи!

С

тех пор минуло уже много лет и поколение тех милых покорительниц
севера, оставивших после себя, без
преувеличения, след в мировой истории,
уже собирается на заслуженный отдых.
На смену им приходит молодое пополнение воспитанных ими специалистовсибиряков. К которому можно отнести и
начальника отдела организации труда и
заработной платы Белоярского УТТиСТ
Анну Анатольевну Кротову.
В суровый край бескрайних лесов и экстремальных морозов маленькую Аню с
её братом Артёмом родители привезли из
города Копейска, что в Челябинской области, в далёком 1985 году, как говорится «ненадолго» на 3-5 лет… Тут Аня пошла на свою первую школьную линейку,
встретила своего первого учителя, своих
одноклассников и будущих друзей! Спустя три года родители всё же собрались
обратно в родные края, но не прошло и
полгода, Север снова позвал к себе, на
этот раз уже навсегда!
- И нисколько я об этом не пожалела!
- вспоминает Анна Анатольевна. - В

Анна Кротова

школьные годы, морозные актированные
дни мы проводили с друзьями в спортзале, где сами осваивали настольный теннис, игру в волейбол и шашки. Все эти
увлечения пригодились мне и спустя
много лет!
После школы продолжила образование
в родном городе Копейске, где поступила в Южно-Уральский государственный
университет по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». Выбор спе-

циальности был однозначен, бухгалтер
на рынке труда востребован! К тому же с
детства я постоянно слышала от своей бабушки, которая посвятила ни одно десятилетие бухгалтерии, непонятные мне тогда:
«годовой отчёт, квартальная премия, …»,
и многое другое! И, наверно, именно тогда
во мне зажегся тот огонёк любопытства,
который впоследствии и сыграл решающую роль в выборе профессии.
Успешно защитив диплом, шагнула во
«взрослую» жизнь и начала строить свою
трудовую карьеру с профессии кладовщика в Белоярском УТТиСТ в 2004 году.
Скорей хотелось применять полученные
знания на практике, проявить себя как
специалист своего дела, и нужно было с
чего-нибудь начинать. Внутреннее чувство радости пришло, когда в следующем
году я была переведена инженером ООТиЗ, где мне посчастливилось работать с
замечательными, отзывчивыми людьми
и компетентными в своём деле коллегами, которые, благодаря ценным советам,
основанным на огромных знаниях, богатейшем опыте и практических навыках,
внесли большой вклад в становление меня
как специалиста.
В 2011 году, после реструктуризации
управления, была назначена на должность начальника, ставшего уже родным,
отдела ООТиЗ. Первое время на новой
должности, признаюсь, было нелегко, но
бодрость духа и усидчивость помогли
справиться со всеми невзгодами трудовых будней. Не последнюю роль в этом
сыграл и наш дружный, сугубо женский,

коллектив, в который входит Токарева
Е.А., Кийко А.Г. и Данильченко А.Г., каждая из них является ценным сотрудником
моего отдела, на их плечах лежит большой объём работы, с которой мы успешно
справляемся!
К тому же каждая из нас активно принимает участие и в спортивной жизни
управления! Совсем недавно, не без помощи коллег и семьи, я стала осваивать
новый вид спорта для себя – шахматы!
Мы с удовольствием играем в них с мужем и сыном дома, это очень увлекательная логическая игра, в которой я уже добилась кое-каких успехов и даже успела
поучаствовать в соревнованиях по этому
виду спорта.
Я благодарна судьбе за то, что связала
меня с Севером! Тут я нашла своё призвание, вышла замуж, создали семью, воспитываем сына Арсения. Меня окружают
хорошие, доброжелательные люди, которые поддержат, и если нужно, выручат в
трудную минуту – это моя семья, родные,
близкие и дружный коллектив!
В связи с недавно прошедшим Международным женским днём поздравляем
вас, Анна Анатольевна, и всех женщин
ООО «Газпром трансгаз Югорск»! Пусть
каждый ваш день будет солнечным, дарит радость творческого вдохновения,
приятные неожиданности и душевный
комфорт! Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, удачи и осуществления всех желаний! Любите и будьте любимы!
В. Коноваленко
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дела молодежного комитета

Вектор развития молодежного движения ЛПУ
Компании, принимающей на работу молодого сотрудника, важно, чтобы он был трудолюбивым, целеустремленным, умел строить взаимоотношения в коллективе и содействовал благополучному развитию своего предприятия. С целью укрепления корпоративного духа,
содействию профессиональному, интеллектуальному, культурному и физическому развитию вновь принятых молодых работников в
2004 году в Комсомольском ЛПУ при поддержке профкома был организован комитет рабочей молодежи.

А

дминистрация и профсоюз предприятия объединили свои усилия.
Инициатором создания молодежного комитета были менеджер по персоналу Фоменко Светлана и Чудецкий Геннадий, в те годы председатель профкома
управления. За годы работы состав комитета существенно менялся, но все помнят
тех, кто внес вклад в его становление, Андрея Хрушкова, Светлану Савенкову,
Людмилу Смирнову, Юлию Манукалову,
Александра Манукалова, Сергея Туленкова и многие другие.
Сегодня деятельность молодежного комитета курирует главный инженер Комсомольского ЛПУ Валерий Братков, поддержку со стороны профкома оказывает
его председатель Константин Кутуев.
Ответственный за работу с новыми сотрудниками – старший специалист по кадрам Наталия Корытина. Председателем
комитета с 2011 года назначен Арефьев
Дмитрий.
Молодежный комитет Комсомольского ЛПУ считает своей основной задачей – создание благоприятных условий
для адаптации и самореализации только
окончивших учебные заведения специа-

«Круглый стол» в подшефной школе

В гостях у ветерана войны

листов. С первых шагов над ними берут
шефство не только непосредственный руководитель стажировки, наставник и работники кадровой службы, а так же активисты молодежки. Сфера их деятельности
распространяется не только на производственное направление жизни коллектива,
а так же на спорт, досуг, шефскую работу
и благотворительность. Доказательством
правильности стратегии молодежного комитета являются многочисленные побе-

ды в конкурсах и состязаниях различных
направлений, таких как премия «Белая
птица», «Шефы года».
Наталия Корытина: «Ежегодно наши
самые активные работники участвуют
в мероприятиях окружного и регионального значения. Так, в прошлом году Александр Науменко выступал с докладом на
«II конференции молодых специалистов
организаций, осуществляющих деятельность, связанную с использованием
участков недр на территории ХМАО».
Тесное сотрудничество профсоюзного и
молодежного комитетов позволяет успешно действовать системе профессионального развития молодых работников, которая
предоставляет возможность обучения в
том направлении, в котором возможно
принести предприятию максимальную
отдачу.
С целью повышения у молодых работников профессионального мастерства,
производительности труда и привлечения
их к участию в производственных соревнованиях в Управлении при поддержке
профсоюза ежегодно проводятся конкурсы «Лучший по профессии» среди рабочих специальностей. В 2012 году согласно
плану, состоялось четыре таких мероприятия. В одном из них призовое место занял молодой специалист – Даниил Гаянов.
Для выявления деловых и организаторских качеств работникам ЛПУ предоставляется возможность участия в конкурсах
на замещение вакантной должности. По
результатам двух прошлогодних смотров
на должности инженеров производственных служб переведены Алмаз Махмутов
и Владимир Гилев, еще трое включены в
кадровый резерв.
Константин Кутуев: «Нужно отметить, что профсоюзный и молодежный
комитеты содействует выдвижению
молодых специалистов в кадровый резерв. По итогам прошлых лет больше
шестидесяти процентов назначенных
на должности были работники, недавно
устроившиеся на предприятие».
Молодежь Комсомольского ЛПУ принимает активное участие в общественной
жизни как своего подразделения, так и города. Ежегодно проводятся мероприятия
с подшефными школами. С целью профориентации - на протяжении всего учебного года. Представителями молодежного
комитета организовываются презентации
профессий для учеников старших классов. Для младших классов проводятся
чаепития и экскурсии на промплощадки
с памятными подарками.
Плодотворно ведется работа по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию школьников. Совместно с
педагогами проводятся тематические
классные часы. Третий год подряд работники ЛПУ принимают участие во всероссийском фестивале патриотической
песни «Димитриевская суббота». В этом
году впервые вышел в финал, работник
Управления Кузнецов Роман. Не первый
год, совместно с администрацией школы
№ 5 и Югорским ГИБДД, комитет мо-

мероприятие

«А, ну-ка, девушки +…»
1 марта в Комсомольском ЛПУ состоялось традиционное праздничное мероприятие,
приуроченное ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. В рамках
празднования проводился конкурс «А, ну-ка, девушки +…». Его целью и мероприятия в
целом является самореализация работников управления, привлечение их к культурному
досугу и проявлению творческих талантов.

В

конкурсе принимали участие пять
представительниц
прекрасного
пола. Девушкам предстояло показать интересную самопрезентацию, ответить на вопросы жюри, а также продемонстрировать заранее приготовленный
творческий номер. В самопрезентации
конкурсантки проявили всю свою оригинальность. Пели о себе песни, рассказывали стихи и даже сказки. На вопросы
жюри отвечали с юмором.
У каждой участницы была мужская
команда поддержки. Ее состав также
был задействован в импровизированных
этапах соревнования и помогал своей избраннице с творческим выступлением.
По окончании конкурса членам жюри
предстояло выбрать участницу, достойную титула «Мисс Комсомольское ЛПУ2013». Для жюри это был сложный выбор, так как все претендентки на победу
показали высокие результаты. По итогам
долгих обсуждений места среди конкурсанток распределились следующим образом:
«Мисс Перспектива 2013» – Анна
Коневских, представлявшая газоком-

прессорную службу "Ужгородской"
промлощадки и молодежный комитет;
«Мисс Профессионализм 2013» – Нина
Захарченко, представлявшая учетноконтрольную группу управления; «Мисс
Очарование 2013» - Аида Румянцева,
представлявшая
газокомпрессорную
службу "Комсомольской" промплощадки; «Вице-Мисс Комсомольского ЛПУ
2013» стала Эльвина Нагорняк, представлявшая газокомпрессорную службу «Узюм-Юганской» промплощадки;
«Мисс Комсомольского ЛПУ 2013» года
согласно набранным баллам стала Инна
Забияко, представлявшая службу автоматизации и метрологии.
Поздравляем девушек с успешным участием в конкурсе и всех женщин ООО
«Газпром трансгаз Югорск» с Международным женским днем.
За поддержку в организации мероприятия хочется поблагодарить профсоюзный и молодежный комитеты, а также
администрацию нашего филиала.
Наталия Корытина, ответственная за
работу Молодежного комитета

Участиницы и зрители конкурса «А, ну-ка, девушки +…»

Молодежный комитет
Комсомольского ЛПУ в цифрах:
На сегодняшний день в ЛПУ трудится 364 молодых работника в возрасте до 35 лет, это почти треть коллектива. Из них имеют высшее образование 179 человек, обучаются в
высших учебных заведениях – 92, из
них 3 человека в аспирантуре.
Для самореализации и развития
молодежи созданы благоприятные
условия. Благодаря этому коллектив предприятия за последние годы
омолодился – средний возраст работников филиала сейчас составляет 38
лет. Процент работающей молодежи
до 35 лет к общей численности работников вырос с 19% в 2009 году до
27% в 2012 году.
В 2012 году проводилось 2 конкурса на «Замещение вакантной должности», в которых принимали участие
15 человек, 10 из них молодежь. Трое
молодых сотрудников по результатам конкурсов включены в кадровый
резерв.
За период с 2008 по 2012 годы молодыми специалистами Комсомольского ЛПУ было подано 52 рационализаторских предложения.

лодежи для первоклассников проводит
мероприятия по безопасности дорожного движения «Посвящение в пешеходы».
Оно проходит на специально оборудованной площадке «Автогородок».
Особое внимание уделяется пропаганде
здорового образа жизни, профилактике
наркомании среди подростков. Этой проблеме в прошедшем году сотрудниками
управления была посвящена целая декада
мероприятий. Проводились общешкольные собрания с презентациями о вреде
наркотиков, раздавались брошюры и листовки, собирались с родителями учеников, проводили викторины и оздоровительные часы.
На протяжении прошедшего года активисты молодежного комитета оказывают
помощь уже оставшимся шести из шестнадцати труженикам тыла, участвуют в
подготовке городского празднования Дня
Победы, в акции «Георгиевская лента». В
прошлом году был запущен проект «100
хороших дел». Его цель заключается в
организации конкретной помощи ветеранам.
Дмитрий Арефьев: «Благотворительная деятельность молодежи Комсомольского ЛПУ направлена на поддержку,
а главное на обмен душевным теплом,
которое мы ощущаем, общаясь с воспитанниками детских домов и пожилыми
людьми, нуждающимися в человеческом
общении и внимании».
В июне 2012 года сотрудники Центра
социальной помощи семье и детям “Доверие” разработали проект с символическим названием “Возрождение”. Целый
месяц специалисты “Доверия” вместе со
школьниками и студентами обучали детей дворовым играм. От управления принимали участие Арефьев Дмитрий, Веселов Вадим, Бартанович Евгений.
В рамках празднования образования
молодежного комитета ежегодно проводится майское собрание «Маевка», где
подводятся итоги работы и поощряются
самые активные работники.
Постоянный приток свежих сил в молодежное движение ЛПУ в сочетании с лучшими традициями профсоюза создают
новые формы и направления в нравственном и культурном воспитании, формировании здорового образа жизни и профессиональном ориентировании молодежи,
убежден Константин Кутуев.
Александр Макаров,
фото из архива МК
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новости региона

Профориентация в действии

«Газпром добыча Ямбург» проводит
конкурс рисунка «Живи, Земля!»
Компания «Газпром добыча Ямбург»
объявила о конкурсе детского рисунка
по экологии «Живи, Земля!». Он проводится в рамках объявленного в «Газпроме» Года экологии.
Как сообщили ИА «Север-Пресс» в
службе по связям с общественностью
и средствами массовой информации
компании, в конкурсе примут участие
школьники, воспитанники детской
школы искусств и художественной
школы. Возраст художников - от семи
до семнадцати лет. Рисунок может быть
выполнен в любом жанре, живописной
или графической технике и соответствовать конкурсной тематике.
Творческие работы принимаются
до тридцатого апреля. Итоги конкурса
подведут в мае. Работы победителей
и призеров будут экспонироваться в
музее истории ООО «Газпром добыча
Ямбург» и спортивно-оздоровительном
комплексе.

Одним из приоритетных направлений работы молодежных комитетов
является ознакомление учащихся и
выпускников учебных заведений с современными видами технологического
оборудования и спецификой различных профессий, востребованных в
нашей компании.

В

этих целях Координационным Советом молодежи в феврале было
инициировано проведение экскурсионных визитов школьников старших
классов подшефных учреждений на выставку оборудования и специальной техники, которая состоялась в Югорском
Управлении аварийно–восстановительных
работ. Таким образом, молодежные комитеты Администрации, УКСиР, УМТСиК,
ИТЦ, УТТиСТ, УТС «Югорскгазтелекома» привлекли к профориентации боле
200 школьников и студентов города.
Экскурсии проходили на двух специально подготовленных площадках. Вначале
заместитель начальника участка Андрей
Борисович Кустов рассказал ребятам о назначении, о целях и задачах, поставленных
перед УАВР.
На первой площадке Андрей Борисович
познакомил школьников с оборудованием
для ремонта подводных и заболоченных
участков линейной части магистрального
газопровода. Отдельное внимание было
уделено демонстрации новой мобильной
компрессорной установки МКУ-850, используемой для эвакуации газа из ремонтируемого участка МГ.
На закрытом выставочном комплексе
будущим выпускникам показали оборудование, которое повсеместно используется
при ремонте газопровода. К такому обо-

рудованию относится машина для кислородной резки труб, центратор гидравлический, трубный индуктор подогрева
стыков, устройство размагничивания трубопроводов и многое другое.
Под общее «УАУ!» ребята вошли в бокс,
где представлены ГАЗ-21 кабриолет и ЗАЗ965 лимузин, неоднократно принимавшие
участие в карнавальном шествии колонн
УТТиСТ. Почувствовать себя пассажиром кабриолета и сфотографироваться на
память за рулем лимузина предоставили
каждому участнику экскурсии.
Подобные мероприятия позволяют старшеклассникам более точно определиться с
выбором профессии, ведь скоро им предстоит сделать очень важный шаг в своей
жизни. От этого шага зависит вся их будущая жизнь, а молодежные комитеты ООО
«Газпром трансгаз Югорск» помогают
сделать правильный выбор.
Максим Насафатулин,
спец.корреспондент КСМ

мероприятие

Первый городской буккроссинг «Читать – модно!»
6 марта в Центре культуры «Юграпрезент» прошел первый городской
буккроссинг под девизом «Читать –
модно!». Всех пришедших на мероприятие ждали масштабная выставка
книг, фотографий, информационные
стенды и инсталляции. Организаторами выступили МАУ ЦК «Юграпрезент», Общественная молодежная
палата при Думе города Югорска и
КСМ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

«Книга есть жизнь нашего времени». (Белинский)

Н

апомним, что первое зарождение буккроссинга в Югорске состоялось в 2008 году, когда силами молодежного комитета Управления
материально-технического снабжения и
комплектации был организован обмен
книгами среди работников Управления.
Идея очень проста: «Прочитал сам - передай другому». Тогда около 300 книг нашли
своих новых хозяев. В последующие годы
буккроссинг набирал обороты и все больше привлекал читателей. В 2013 году он
уже вышел на городской уровень для того,
чтобы открыть свои страницы для жителей всего Югорска.
В проведении книгообмена с 11 февраля по 4 марта были задействованы 12
пунктов приема, куда все желающие мог-

ли принести книги, журналы, газеты и
взять взамен любое другое издание. Обязательное условие - нужно вложить в книгу записку с кратким рассказом о том, что
особенно тронуло в ней, или интересной
историей, которая, быть может, связана
с книгой. При участии работников фи-

Буккроссинг (книгообмен) — это
процесс освобождения книг. Человек,
прочитав книгу, оставляет («освобождает») её в общественном месте (парк,
кафе, поезд, станция метро), для того,
чтобы другой, случайный человек мог
эту книгу найти и прочитать; тот в свою
очередь должен повторить процесс.

лиалов газотранспортного предприятия,
муниципальных учреждений и жителей
Югорска удалось собрать более 1500 различных книг. Пришедшие на мероприятие могли выбрать литературу себе по
вкусу – энциклопедии, художественные,
специализированные издания и т.д.
В перспективе планируется продолжать
расширение границ буккроссинга. Будем
ждать вливания в книговорот соседних
городов и поселков. Ведь это не только
обмен книгами, это целая философия и
порой увлекательная игра. Присоединяйтесь к нашему городскому движению
«буккроссеров» и помните, что в 21 веке
читать модно!
Наталья Трофимова
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Ямальцы собирают посылки
солдатам-землякам
На Ямале проходит ежегодная
гражданско-патриотическая
акция
«Посылка ямальскому солдату». Она
организована ноябрьским комитетом
солдатских матерей в рамках проекта
«Солдаты» для поддержки ямальских
призывников. Заявки об участии в акции
принимаются до двадцатого апреля.
Акция будет проходить в ямальских
городах и районах в течение всего года.
Теперь её участники самостоятельно собирают и отправляют посылки в адрес
тех воинских частей, где служат их земляки. Свой вклад в окружную акцию
могут внести детские и молодежные
общественные объединения, добровольческие организации, трудовые коллективы, учреждения сферы молодежной политики, образовательные учреждения, центры, военно-патриотические
клубы, активы школьных музеев и
музейных комнат. Её итоги подведут в
декабре.
Впервые ямальская благотворительная акция «Посылка ямальскому солдату» прошла в 2007 году. О её начале объявили на первом окружном молодежном
фестивале военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». В рамках
акции ежегодно собираются посылки
для ямальских солдат и совершаются
поездки по воинским частям, которые
помогают военнослужащим адаптироваться к прохождению армейской службы. Из года в год возрастает активность
участников акции, в прошлом году они
собрали больше тонны благотворительного груза.
Ямальский школьник стал
победителем всероссийской
олимпиады «Семья»
Новоуренгойский школьник Евгений
Полуянов занял первое место в категории учащиеся первых - пятых классов
по итогам пятой всероссийской общечеловеческой олимпиады «Семья». Она
прошла под лозунгом «Мама, папа, я
- эвристичная семья!». На днях были
объявлены её результаты.
Евгений Полуянов - воспитанник
объединения «Общая физическая подготовка» новоуренгойского центра
внешкольной работы «Истоки», и его
семья под руководством педагога Екатерины Донской приняли участие в трехдневном «марафоне» всероссийской
олимпиады. Отвечая на вопросы дистанционной эвристической олимпиады,
участники говорили о том, что значит
семья в их жизни, на чем она держится, разрабатывали модели современной
счастливой семьи, размышляли, как
укрепить семейные узы, делились идеями создания семейных праздников.
По информации
ИА «Север-Пресс»
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военизированная эстафета

Славным традициям верны

В

В физкультурно-оздоровительном комплексе посёлка Лыхма состоялась военизированная эстафета, посвященная Дню защитника
Отечества. В этих традиционных комплексных соревнованиях принимали участие две команды по 6 человек.

В

состав команды молодежного комитета Бобровского ЛПУ вошли Шикайлов Илья (АиМ), Дында Данил
(ЭВС), Хондожко Сергей (ГКС),
Ижбердеев Артур (АиМ), Бестов
Долгат (ГКС) и Бызова Анастасия (АУП). Команду школьников
п.Лыхма составили Годлевский
Максим, Бызов Дмитрий, Смолянинова Анна, Ковалев Евгений,
Бамматов Биарслан, Алирзаев
Шамиль.
Первый этап «полоса препятствий» можно считать разминоч-

ным. Данный этап происходил в
виде эстафеты, где ребят постоянно ждали препятствия на пути:
им необходимо было кувыркаться, ползать, прыгать, носить
«больного» на носилках.
Второй этап - сборка автомата.
Здесь по одному представителю
команды сначала нужно было разобрать, а потом собрать автомат
на время.
Третий и четвертый этапы дартс и стрельба, где в меткости
состязались все участники соревнований. У каждого из них

было по несколько попыток, а
после окончания испытания судьи подсчитали общее количество очков.
Пятый этап соревнований –
подтягивание. От каждой команды участвовали по три человека.
Шестой этап – теоретический.
Здесь командам выдавались листочки с вопросами на военную
тематику. Всего было 16 вопросов и одна минута времени.
Удивительно, но по итогам
шести пройденных этапов счет
оказался равным. Поэтому решающим стал последний этап –
перетягивание каната. В ходе нелегкой борьбы победу одержала
команда молодежного комитета
Бобровского ЛПУ.

феврале на лыжной трассе КСК «Прометей» прошла военизированная эстафета, посвященная 30-летнему юбилею
Октябрьского ЛПУ. В состязаниях приняли участие команды цехов, служб и молодежного комитета управления.
Вначале соревнующимся нужно было эвакуировать раненого
бойца на носилках до стрельбища, потом поразить три цели из
пневматического пистолета. Следующим испытанием для них стало минное поле. В глубоких лесных сугробах организаторы спрятали деревянные мины, а участники усердно их искали различными способами. Финишную черту участники смогли пересечь
только после прохождения полосы препятствий, с которой также
все замечательно справились.
После подведения итогов соревнований была проведена торжественная церемония награждения. В эстафете I место заняла команда ЛЭС, II место - у представителей службы АиМ, а почетное
III место досталось сборной молодежного комитета. Кстати, приятным дополнением к спортивному празднику стала полевая кухня. Желающим выдавали вкусный чай и настоящую армейскую
гречневую кашу с тушенкой.
Соб.инф.

М.Чигвинцева,
Е.Грузинцева,
Фото Д. Сиялова

патриотическое воспитание

«Я – гражданин России»
У нашей Российской Армии славное прошлое и достойное будущее. Её будущее – это и
сегодняшние мальчишки нашей школы п. Приполярный. И от того, какими они вырастут, зависит очень многое. В целях патриотического воспитания учащихся в феврале в
рамках декады «Я - гражданин России» прошел ряд спортивно-массовых мероприятий,
посвящённых Дню защитника Отечества, которые организовали и провели учителя
физической культуры Щербакова Г.Э. и Коновалова Н.В.

Т

ак, в соревнованиях по лыжным гонкам среди учащихся 1-7 классов 1 – е
место в своей возрастной категории
заняли Дубченко Вероника (1 класс); Левченко Никита (2б класс); Барсукова Настя
(2 а класс); Филатов Дима ( 2б класс); Филатова Карина (5 класс); Немцев Миша (5
класс); Фатеева Настя (6 класс); Агафонов
Артём (5 класс). Победителям и призёрам
вручены грамоты и призы.
В культурно-спортивной программе
«Умелый боец – везде молодец» участие
приняли мальчики 1- 4-х классов в составе команд «Заря» и «Сокол». Им было
предложено показать свою сноровку, силу,
прыгучесть в конкурсах «Разминка», «Рыцарский бой», «Аврал!», «Механики»,
«Бег с маскировочными вещами через
препятствия», «Метко в цель».
Между спортивными конкурсами звучали стихи, песни и частушки, которые
исполняли девочки и мальчики начальной
школы под руководством учителя музыки
Калашниковой Ж.Н.
В результате победила дружба! Всех
участников поздравили и поощрили сладкими призами члены жюри, в состав кото-

рого входили методист КСК «Прометей»
Нестерова Н.Д. и работники ЦДТ «Мастер» Сысолина В.Н. и Планида В.В.
В культурно-спортивной программе
«Идёт солдат по городу» участие приняли
школьники 5- 7-х классов. В составе команд
«Звезда» и «Виктория» были не только
мальчики, но и девочки, которые пожелали
принять участие в этом веселом празднике спорта. В программу были включены
спортивные конкурсы, такие как «В тылу
врага», «Бессмертие», конкурс капитанов,
«Собери генерала», «Парашютисты», «На
все руки мастер», «Салют». После подведения итогов всем участникам вручили
сладкие призы. Проигравших не было.
С детства необходимо воспитывать у
школьников такие качества, как умение
дружить, держать слово, быть смелыми,
мужественными, благородными и добрыми. Для этого мы, педагоги, изо дня в день
и выполняем свою работу. Подобные праздники лишь подводят промежуточные итоги,
подтверждая, что мы на правильном пути.
Г.Щербакова,
учитель физкультуры
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конкурс

меропритятие

«АВТО-ЛЕДИ» в Надымском УТТиСТ

Водное поло: лиха беда начало

В начале марта в Надымском Управлении
технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз
Югорск» был проведен конкурс «Автоледи 2013» среди сотрудниц управления.
В конкурсе активное участие приняли 23
представительницы прекрасного пола,
имеющие водительское удостоверение
категории «В».

К

онкурс состоял из двух этапов: теоретическая часть, включающая в
себя тестирование по правилам дорожного движения, и практическая часть,
заключающаяся в фигурном вождении
легкового автомобиля по специально подготовленной дистанции с элементами:
«дворик», «змейка», «стоп-линия» и т.д..
Напряженная борьба развернулась на
обоих этапах. 18 участниц оказались прекрасно подготовлены. Теоретические вопросы не были для них неожиданными,
ответы были полными и четкими. На автодроме все дамы, несмотря на сложность

заданий, показали себя грамотными, опытными водителями, ориентирующимися в
любой сложной ситуации.
Чем лучше показали себя участницы конкурса, тем труднее была задача у компетентного жюри (в его состав входили опытные
инженерно-технические работники управления), но справедливое решение было
принято, победители определены. Первое
место заняла Малахова Дарья Владимировна, ведущий специалист по кадрам, второе
место - Конова Анна Сергеевна, экономист
ПЭО и третьего место - Шайдука Анастасия Фаритовна, ведущий специалист по кадрам. Призерам были вручены ценные подарки и дипломы, остальным участницам
конкурса - поощрительные призы.
В целом конкурс прошёл легко и непринужденно, доставив удовольствие участникам, жюри и зрителям. Есть мнение, что
данное мероприятие станет ещё одной доброй традицией нашего управления.
Соб.инф

В городе Белоярском молодежные комитеты Казымского ЛПУ МГ и Белоярского УТТиСТ отметили 20-летие ОАО «Газпром» проведением необычного спортивного матча.
Здесь молодежь давно и успешно реализует свои спортивные таланты в таких видах
спорта, как футбол, волейбол, баскетбол. А вот водное поло для многих - это в своем
роде экзотика.

И

менно в этой игре решили посоревноваться ребята из Белоярского УТТиСТ: инженер производственнотехнического отдела Калугин Артем,
диспетчер Еремин Александр, исполнитель художественно-оформительских работ Ялунина Евгения, водитель Будагов
Эльчин и старший механик Гремитских
Алексей. Казымское ЛПУ представляли
инженеры ЭОГО Фролкин Сергей, Кисляков Сергей, Николенко Вадим, слесарь по
КИПиА Эльдар Байрамалиев и оператор
ЭВМ Фролкина Алина.
Необходимость раннего подъема воскресным утром не смутила участников,
а в сочетании с «водными процедурами»
только придала им бодрости. Все члены
команд остались весьма довольны таким
времяпровождением. Тем более что за
спортивной борьбой последовало неформальное общение молодежи за чаем с пирогами. Ребята познакомились поближе,
обсудили планы общественной работы,
поделились впечатлениями о проведенном
мероприятии и договорились как-нибудь
еще померяться силами в водной стихии.
Ведь установить победителя этой встречи
не удалось - силы оказались равны.

По словам главного судьи матча тренерапреподавателя Кропотина Сергея Алексеевича, спортивные состязания - достойное
занятие для молодежи. Только успешный
эксперимент с проведением игры в водное
поло он предложил повторить с участием
большего количества команд.
Наталья Бобрешова

Победительницы конкурса «Авто-леди 2013»

лыжные гонки

Сильнейшие встретились в финале
В конце февраля на лыжной базе Бобровского ЛПУ МГ в зачет Спартакиады 2013-14 г прошли соревнования по лыжным гонкам среди работников Аппаратов Управления филиалов ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Белоярского региона. При замечательной, по настоящему зимней погоде, участие в смешанной
эстафете (3 мужчины + 1 женщина) приняли 7 команд.

В

нешние атрибуты, обустроенная лыжная трасса
в лесном массиве, музыка,
красочные флаги, горячий чай
способствовали общему праздничному настроению, царившему в стартовой зоне лыжной
базы.
Все участники соревнований
тщательнейшим образом, с полной ответственностью готовились к предстоящему старту. И
вот прозвучал сигнал, обозначающий начало открытий соревнований. И началась нешуточная
борьба - стартовали руководители филиалов. Лидерство в гонке
с первого этапа безоговорочно
захватил руководитель Белоярского УАВРа Козляков В.А.,
который первым закончил свой
этап. В дальнейшем команда
УАВРа прошла уверенно все этапы гонки и первой пересекла финишную ленту, что дало ей право
на участие в финальной эстафете
в Югорске.
Достаточно остро шла борьба за призовые места между командами Белоярского УТТиСТ
и Казымского ЛПУ, но более
успешными в этой борьбы стали

состоялась церемония награждения и чествование победителей и
призеров.
До следующих встреч на Бобровской лыжне!
А. В. Кузьмин,
инструктор-методист
КСК Бобровского ЛПУ
Фото Д. Г. Сиялов

автомобилисты, которые в итогом протоколе завоевали второе
место. Третьими стали лыжники
из Казымского ЛПУ.
Гостеприимные хозяева стали
в этой «битве титанов» четвертыми, что, в общем-то, не стало большой трагедией, а лишь
стимулом для улучшения своих
результатов в будущих стартах.
«Есть к чему стремиться в следующем году», - так резюмировал

итоги выступления своей команды, руководитель Бобровского
ЛПУ Годлевский А.Ю.
Распределение мест в итоговой турнирной таблице выглядит
следующим образом: 5 место команда Сорумского ЛПУ, 6 место – команда Верхнеказымского
ЛПУ, 7 место – команда Сосновского ЛПУ. Все было славно, все
остались довольны. После окончания проведения соревнований

P.S. В число сильнейших команд, которые прошли отбор
региональных стартов, вошли
также управленцы Югорских
УМТСиК и УТТиСТ, Ниижнетуринского, Надымского и Комсомольского ЛПУ и Администрации Общества. Пока верстался
номер, стали известны результаты финальных соревнований по
лыжным гонкам, прошедших в
Югорске 5 марта.
В сложных погодных условиях,
поскольку мороз создает проблемы с попаданием в смазку и не
очень способствует высоким результатам, на первом этапе лидер
команды УМСТиК Максим Заварзин сумел создать большой задел
– более 50 секунд - и, казалось
бы, снял все вопросы относительно судьбы первого места. Вторым
передал эстафету Алексей Прокопец (АУП), третьим – Юрий Попов (Нижнетуринское ЛПУ).
И тут сказали свое веское
слово представительницы пре-

красного пола. Екатерина Ухова
(Югорское УТТиСТ) резко сократила отставание своей команды, «подтянув» её с четвертой
позиции сразу на вторую с десятисекундным лагом от лидеров.
Второй результат Ирина Клевцовой (АУП) позволил Сергею
Андрианову уйти на свой этап
лишь третьим через 4,7 секунды
после соперника.
Нижнетуринцы бросились в
погоню и на последних двух этапах усилиями Алексея Абрамова
и Льва Тарабукина сумели-таки
зацепиться за призовое третье
место, выиграв на финише у
команды АУП драгоценные 2,3
секунды.
На последний, четвертый этап,
усилиями Игоря Попова, а также
благодаря неожиданному падению соперника, его партнер по
команде УТТиСТ Владимир Ненов уходил первым. Назревала
сенсация, но Александр Карелин
(УМТСиК) уверенно восстановил «статус-кво», придя к финишу на 15 секунд раньше.
Пятое место заняла команда
Комсомольского ЛПУ, на шестой
строчке представители Белоярского УАВР, замкнули таблицу
результатов финальных гонок
Спартакиады управленцы Надымского ЛПУ.
Соб инф.
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О брокерском обслуживании замолвим слово
Газпромбанк, один из лидеров на рынке брокерского обслуживания
предоставляет корпоративным и частным клиентам широкий набор
услуг для работы на рынке ценных бумаг.
Подробнее о брокерском обслуживании в ГПБ (ОАО) рассказывает
Управляющий Филиала Газпромбанка в г. Югорске Андрей Сергеевич Быков.
- На кого ориентированы
брокерские продукты Газпромбанка?
Брокерское обслуживание выбирают клиенты, ориентирующиеся на наиболее эффективное
инвестирование своих денежных средств. Счета открывают
как юридические лица, так и
частные инвесторы, которые
рассчитывают на рост капитала
по ставкам выше по сравнению с
большинством инвестиционных
продуктов. При этом клиенты
совершают сделки самостоятельно и не платят дополнительные комиссии за управление,
как в случае с доверительным
управлением.
Отдельно хочу отметить тенденцию увеличения количества
брокерских счетов, открытых
компаниями из различных отраслей. Корпоративные клиенты
активно используют операции
хеджирования для защиты от
неблагоприятного
изменения
цен на рынке товарных активов,
валют или процентных ставок.
Более того, благодаря нашей
аналитической поддержке компании могут эффективно размещать свободные денежные средства, в том числе на коротком
отрезке времени.
- Означает ли это, что каж-

дый может открыть брокерский счет и начать торговать
на бирже?
Да, мы предлагаем набор продуктов, укомплектованный различными услугами таким образом, чтобы каждому клиенту
был предложен подходящий вариант.
В первую очередь, стоит отметить продукт «Премиум», по
которому клиента обслуживает персональный брокер - персональный
инвестиционный
консультант. Исходя из объёма
денежных средств клиента,
предпочтений по соотношению
доходности, риска, горизонта
инвестирования и прочих параметров разрабатывается индивидуальная стратегия инвестирования. В процессе работы
брокер контролирует состояние
Вашего портфеля ценных бумаг
и в случае изменения рыночной
ситуации даёт рекомендации по
его переформированию. Также
регулярно выявляются и предоставляются клиентам наиболее
актуальные торговые идеи, в
том числе краткосрочные.
Для тех клиентов, которые не
имеют опыта работы на фондовом рынке, мы готовы предоставить возможность пройти обучение. Для этого была разработана

программа семинаров по управлению личными финансами.
А для самостоятельно торгующих трейдеров предлагается
продукт «Стандарт». В Газпромбанк приходят те, кто осознает все существующие риски и
поэтому предъявляет высокие
требования к финансовой и системной надежности брокера,
а также хочет получить качественную платформу и профессиональный уровень технической поддержки.
- Каким образом клиенты совершают сделки?
Заявки на совершение сделок
подаются как по телефону, так и
в он-лайн режиме с помощью системы интернет-трейдинга GPBi-Trade, которая устанавливается
на компьютер клиента. С помощью нее инвесторы получают
прямой доступ к рынку и самостоятельно совершают сделки. В
отделениях ГПБ (ОАО) менеджер
по брокерскому обслуживанию
расскажет Вам обо всех нюансах
и научит пользоваться системой.
- С какими финансовыми
инструментами Ваши клиенты могут совершать сделки и
какие дополнительные услуги
оказываются в рамках брокерского обслуживания в ГПБ
(ОАО)?
Набор инструментов очень
широк и позволяет каждому клиенту формировать оптимальные
торговые стратегии. Это и наиболее консервативные государственные и корпоративные облигации, и акции крупнейших российских компаний. Речь идет как

о бумагах наиболее надежных и
ликвидных компаний, «голубых
фишках», так и о бумагах второго и третьего эшелонов. Использование инструментов срочного
рынка значительно расширяет
диапазон инвестиционных возможностей. К тому же клиенты
имеют возможность совершать
сделки и с иностранными ценными бумагами.
Помимо базового продукта - предоставления доступа на
биржу, мы предлагаем инвесторам различные сервисы, которые необходимы при работе на
фондовом рынке. Все клиенты
регулярно получают различные
аналитические материалы. Это
и ежедневный аналитический
обзор с наиболее актуальными
торговыми идеями, отчеты по отраслям экономики и отдельным
компаниям, технический анализ,
а также ежегодные стратегии по
рынку акций, и облигаций.
Благодаря услуге «Маржинальное кредитование» клиенты
могут зарабатывать и на падении
фондового рынка, а также увеличивать результат операций, совершая сделки на суммы, превышающие собственные средства.
Буквально недавно был запущен сервис по налоговой поддержке, в рамках которого мы
консультируем клиентов по различным аспектам налоговых
обязательств, возникающих при
работе на рынке ценных бумаг.
Набор дополнительных сервисов очень широк. Мы регулярно
анализируем рынок и запросы
наших клиентов, чтобы развивать

пакет предоставляемых услуг.
- Другие банки и инвестиционные компании также предоставляют брокерские услуги,
почему именно Газпромбанк?
Во-первых, Газпромбанк –
больше, чем брокер, так как
предлагает своим клиентам весь
спектр как инвестиционных, так
и банковских продуктов. Клиент,
который приходит в Газпромбанк, получает не только качественный доступ на биржу, но и
возможность использования широкого перечня услуг: конвертацию валюты, депозитарные услуги, различные виды вкладов и
кредитования, расчетно-кассовое
обслуживание и многое другое.
Возможность получить такой
широкий функционал от одного
финансового партнёра и обеспечивает эффективное управление
денежными средствами.
Кроме того, в части брокерского обслуживания Газпромбанк
отличается от крупнейших российских банков тем, что предлагает отдельный продукт с персональным инвестиционным консультированием. Если сравнить
тарификацию по данному продукту с аналогичными тарифами
многих инвестиционных компаний, а также принять во внимание уровень надежности банка,
ответ на Ваш вопрос очевиден.
Адрес филиала ГПБ (ОАО) в
г.Югорске: ул. Ленина д,31. Отдел Операций на финансовых
рынках. Тел. (34675) 2-09-21.
По информации
ОАО Газпромбанк

авиасообщение

праздник

Звездное поздравление
«Газпром трансгаз Югорск» приготовил
звездный подарок к 8 марта. Эксцентричный
шоумен, актер, российский певец и ценитель
женской красоты Сергей Крылов поздравил
милых дам газотранспортной компании
весьма неординарным способом. Артист заходил в каждый кабинет административного
здания и лично общался с представительницами прекрасной половины человечества.
Для всех это стало большой неожиданностью и приятным сюрпризом.

«8 марта вообще ни у кого не должно быть
плохого настроения, потому что это праздник
весны, это всегда праздник обновления», - сказал Сергей Крылов.
Праздничная программа продолжилась в
стенах актового зала Общества. Под знакомые
мелодии зрители дружно подхватывали слова
легендарных хитов и аплодировали артисту.
Праздничный капустник завершился выступлением творческой группы художников из
Екатеринбурга (арт-проект «Горячий Шоколад»), презентовавшей публике свою необычную программу. Руками мастеров создавались
фантастические
картины-перевоплощения,
картинки-импровизации и многое другое. Шоу
прошло на одном дыхании! Счастливые зрители, покидая зал, с удовольствием благодарили
и высказывали теплые слова творцам.

еревозкой пассажиров займется компания «Газпром-Авиа». По
мнения жителей Югорска и Советского района авиасообщение
в этом направлении будет очень востребованным, так как приблизительное время в пути не будет превышать двух часов. Отправление из аэропорта г. Советский планируется по пятницам в 16 часов 40
мин. Обратный рейс из аэропорта Кольцово в воскресенье, в 19 часов
ровно. Стоимость билетов варьируется от 5 до 11 тысяч рублей. Приобрести их можно уже сейчас.

Сергей Горев

Александр Макаров

сто минут до екатеринбурга
Идея открытия прямого авиарейса до Екатеринбурга, активно продвигаемая ООО «Газпром трансгаз Югорск», воплотилась в жизнь. С
5 апреля в аэропорту г. Советский открывается новое направление
до столицы Среднего Урала.
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