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С Новым годом!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!
В 2021 году мы подтвердили, что занимаем лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке. За счет увеличения
добычи газа наша компания удовлетворила более трети прироста его потребления в мире.
В условиях резко возросшего спроса, зимних и летних пиков мы с вами, как всегда, на 100% выполняли и продолжаем
выполнять обязательства перед потребителями газа в России и
за рубежом.
Для этого мы опережающими темпами приращиваем запасы и уже 17 лет подряд держим коэффициент их восполнения
выше «единицы». Мы развиваем новый, ключевой для страны
центр газодобычи на Ямале. Повышаем потенциал российских подземных хранилищ. Мы наращиваем производительность Северного газотранспортного коридора. Он становится
основным для газоснабжения российских потребителей и для
экспорта. В этом году ввели в эксплуатацию новые компрессорные станции от Ухты до Грязовца и создали мощности до
побережья Балтийского моря.
В этом году мы с вами полностью завершили строительство
газопровода «Северный поток - 2». Сделали это самостоятельно, уверенно справились со всеми трудностями.
Мы реализуем проекты мирового уровня в области переработки. Приступили к строительству уникального производственного кластера в Усть-Луге, объединяющего переработку,
сжижение газа и газохимию. На Востоке точно в срок запустили первые линии Амурского ГПЗ. Начали производство гелия,
чрезвычайно востребованного на международном рынке.
Мы наращиваем мощность и ресурсную базу газопровода
«Сила Сибири». Газификация российских регионов - наш главный социальный приоритет. Задачи, поставленные Президентом России, будут выполнены.
Уважаемые коллеги!
Благодарю всех вас за добросовестную, слаженную
работу. За ответственный, неравнодушный подход к
делу. Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю счастья, благополучия, всего самого доброго вам
и вашим близким. Крепкого вам здоровья и, конечно
же, новых побед!

С уважением,
А.Б. Миллер, Председатель
Правления ПАО «Газпром»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Позади 365 дней, наполненных радостями, испытаниями, напряженным, но созидательным трудом
каждого из вас. Мы не только успешно выполняли производственные задачи, но и в суете рабочих
будней не забывали о тех, кто в нас нуждается.
Дорогого стоит ваше участие в общественной деятельности, бескорыстная помощь пожилым, забота
о детях. Несмотря на ограничения, мы не теряли
связи с воспитанниками подшефных учреждений,
поддерживали ветеранов, достигали спортивных и
творческих побед, старались сделать чище и уютней наши города и поселки.
В 2021 году Общество «Газпром трансгаз
Югорск» в седьмой раз стало лауреатом престижной премии ПАО «Газпром» в области науки и техники. Сборная наших пожарных вновь
подтвердила звание победителя в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
МФК «Газпром-ЮГРА» в пятый раз стал обладателем Кубка России, а воспитанники детской школы МФК в возрастной категории 2009 года стали
чемпионами первенства страны. Все это – лишь
небольшая часть новых ярких достижений производственной, спортивной и культурной жизни, которые были вписаны коллективом в летопись предприятия.
В 2021 году мы с вами отметили 55-летие компании. Я благодарен вам за вашу работу и достижения
на благо предприятия, за ваши полезные инициативы и умение прийти на помощь друг другу. Приятно и почетно сознавать, что мы – одна команда.
Уверен, с таким сильным, дружным и целеустремленным коллективом нас ждут еще многие-многие
годы трудовой славы и неизменного успеха.
Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством! Пусть эти чудесные праздники соберут вместе самых близких людей и подарят теплое
общение. Желаю вам дальнейших профессиональных и личных побед. Крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,
П.М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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ВЕХИ, СОБЫТИЯ

2021 ГОД: ВЕХИ, СОБЫТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Когда за окном снежно, морозно, а на
часах и в мыслях – ожидание новогоднего
волшебства, хочется говорить о разумном,
добром, вечном.
Разумно под занавес декабря подводить
итоги и радоваться воплощенному за год.
Дорогие коллеги, вы совершали неравнодушные, искренние поступки, развивая
культуру добровольчества, занимались здоровьем природы, спортом, искусством –
сами и вдохновляли на это тех, кто рядом.
При этом множить добро успевали во время,
свободное от основного труда, такого важного, жизнеобразующего.
Добрые дела сопровождали вас весь год,
а декабрь по традиции завершается большой
акцией «Новогоднее дерево желаний». Она
напоминает, что волшебство существует за
пределами Великого Устюга и праздничных
новогодних дней. Кроется оно в каждом из
вас.
Прошедший год уже отсеял, стер то, что
оказалось временным, и высветил вечные
ценности. Любовь, семья, дети, вера, дружба, свобода, созидание – эти опоры поддерживают и украшают нашу жизнь.
С наступающими Новым годом и Рождеством, дорогие друзья! Пусть следующий
год будет устойчивее уходящего, а вечные
ценности вдохновляют на свершение новых
добрых дел. Здоровья, счастья и благополучия вам и всем, кого вы любите.
А. В. Михолап,
председатель ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз»

До 2022 года остались считанные часы.
Для производственников – это время завершения плановых работ, рассчитанных
на 2021 год. И, что не менее приятно отметить, – югорские газотранспортники входят в новый год с хорошим настроением.
С задачами, которые поставил перед ними
ПАО «Газпром», справились с высоким качеством. И эта традиция не нарушается уже
в течение 55 лет. Так будет и в последующие
десятилетия: ПАО «Газпром» продолжает

развиваться, осваивая новые месторождения, расширяя не только границы поставок
газа потребителям, но и производство различных видов продукции. Им вкладываются
немалые средства для поддержания в хорошем состоянии производственных и социальных объектов, экологической, промышленной и пожарной безопасности, охраны
труда. И, как отметил генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов:
«Сегодня работу газовиков нельзя назвать

легкой. Однако, сохраняя замечательные
трудовые традиции предшественников и
используя новаторские решения, коллектив
ООО «Газпром трансгаз Югорск» достойно продолжает смену. В нашем коллективе
неизменной остается атмосфера единства и
дружеской поддержки, а будущее приумножит успехи и достижения компании, принесет финансовую стабильность и новые возможности для развития».

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
ОБЩЕСТВА ПРОДЛЕН
15 декабря в центральном офисе компании «Газпром трансгаз Югорск» состоялось
подписание дополнительного соглашения
к Коллективному договору ООО «Газпром
трансгаз Югорск» на 2019 — 2021 годы. Данным документом срок действия Коллективного
договора продлен на период с ,1 января 2022
года по 31 декабря 2024 года. Соглашение
подписали работодатель в лице генерального директора Общества Петра Михайловича
Созонова и председатель первичной профсоюзной организации Алексей Викторович
Михолап, представляющий интересы трудового коллектива.

К

оллективный договор Общества закрепляет пакет социальных гарантий
и компенсаций работникам и является
эффективным инструментом социальной политики. Положения договора направлены на
создание безопасных условий труда, содействие занятости, в том числе профессиональное обучение, сохранение здоровья работников и поддержку их семей.
Служба по связям с
общественностью и СМИ

Подписание дополнительного соглашения к Коллективному договору ООО «Газпром трансгаз
Югорск» на 2019 - 2021 годы генеральным директором Общества
П.М. Созоновым и председателем Первичной профсоюзной организации А.В. Михолапом

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» УДОСТОЕН ПРЕМИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
9 декабря на заседании Правления
ПАО «Газпром» состоялось награждение
лауреатов корпоративной Премии в области
науки и техники за 2021 год. В числе победителей – авторский коллектив компании
«Газпром трансгаз Югорск», который представил на соискание методологию обеспечения
требуемого уровня надежности технологических трубопроводов компрессорных станций
(ТТ КС), основанную на применении внутритрубных роботизированных диагностических
комплексов.

Р

уководитель проекта – генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Михайлович Созонов. В
авторский коллектив вошли заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Алексей
Юрьевич Перевозчиков, главный инженер
Инженерно-технического центра Александр
Николаевич Науменко, главный инженер
Комсомольского линейного производственного управления магистральных газопроводов Александр Сергеевич Смирнов. В разработке приняли участие также руководители
профильных управлений ПАО «Газпром»
Александр Сергеевич Кайдаш и Виктор
Аркадьевич Середенок, представители
ООО «ЭНТЭ» (компании, занимающейся
диагностикой технических систем) Дмитрий
Анатольевич Макарычев, Юрий Анатольевич Седелев и из АО «ИнтроСкан Техно-

лоджи» (предприятие, основным видом деятельности которого являются исследования
и разработки в области естественных и технических наук), Андрей Анатольевич Самокрутов и Станислав Юрьевич Ворончихин.
Авторским коллективом разработаны соответствующие методики для проведения
диагностического обследования технологических трубопроводов компрессорных
станций, создан и модернизирован в ходе
опытно-промышленной эксплуатации роботизированный комплекс для внутритрубной диагностики трубопроводов сложной
конфигурации. Он включает в себя автономный сканер-дефектоскоп (СД) А2072 с
диагностическими системами; пульт управления для управления СД и получения диагностической информации; экспертно-аналитическую систему для распознавания и
ранжирования дефектов. Наличие экспертно-аналитической системы с 3D-моделью
обследуемого трубопровода позволяет в
кратчайшие сроки принять обоснованные
решения о дальнейшей эксплуатации объекта и оптимизировать затраты на ремонт основных фондов. В 2016-2020 годах с помощью роботизированного диагностического
комплекса обследовано более 350 объектов
компрессорных станций, продиагностировано более 440 км ТТ КС, обследовано более 200 локальных участков линейной части
магистральных газопроводов. В рамках реализации проекта получено четыре патента
Российской Федерации.

В 2021 году на соискание Премии были
представлены 16 работ от 23 компаний
ПАО «Газпром» и 15 сторонних организаций, общее число авторов – 148 человек. Конкурс на соискание Премии в области науки и техники в ПАО «Газпром»
проводится ежегодно с 1998 года. Премия
ПАО «Газпром» присуждается за крупные
разработки в области добычи, транспортировки, хранения, переработки и использования природного газа, газового конденсата,
нефти, завершившиеся созданием или усовершенствованием, а главное – эффективным
применением образцов новой техники, приборов, оборудования и материалов. Ежегодно
ПАО «Газпром» вручает не более десяти
премий.

СПРАВКА
В ООО «Газпром трансгаз
Югорск» большое внимание
уделяется повышению
надежности технических
систем за счет внедрения
научно-технических
разработок. Деятельность
компании в этом направлении
отмечена Премией
ПАО «Газпром» в области
науки и техники в 2008, 2010,
2013, 2016, 2019, 2020 годах.

Служба по связям с
общественностью и СМИ

Слева направо: А.С. Смирнов, А.Ю. Перевозчиков, А.Н. Науменко, П.М. Созонов (генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»), Ю.А. Седелев (генеральный директор ООО «ЭНТЭ»,
член совета директоров АО «ИнтроСкан Технолоджи»), С.Ю. Ворончихин (генеральный директор
АО «ИнтроСкан Технолоджи»), Д.А. Макарычев (начальник отдела инновационного развития
ООО «ЭНТЭ»)
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ЦЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ – НАДЕЖНОСТЬ ТРАНСПОРТА ГАЗА
В этом году Югорское Управление аварийно-восстановительных работ отпраздновало свой первый мини-юбилей – 10 лет. За этот период его коллективом проведен большой объем восстановительных работ на объектах транспорта газа.

- В названии филиала и заложены основные направления его деятельности - это выполнение установленных Обществом планов
и мероприятий по обеспечению безаварийной и бесперебойной работы магистральных газопроводов и сооружений на них,
- говорит начальник Управления Юрий Иванович Попов. – Занимаемся выполнением
комплексного плана-графика ремонтно-восстановительных работ на линейной части
магистральных газопроводов и компрессорных цехов. Проводим работы по предупреждению и ликвидации последствий аварий и
аварийных ситуаций на магистральных газопроводах, компрессорных и газораспределительных станциях. А также обеспечиваем
постоянную готовность техники и персонала
к ликвидации последствий аварии на любом
участке обслуживания газопровода.
Одним из уникальных направлений деятельности нашего филиала является выполнение работ по технологии врезки под давлением. Она позволяет выполнять работы без

нарушения транспорта газа и без его стравливания в атмосферу.
В Комсомольском участке расположено
отделение по ремонту труб категории А3
для последующей паспортизации и повторного применения. В 2020 году мы получили
и установили трубогибочный станок ГТ1425
отечественного производства для изготовления отводов методом холодного гнутья от 1
до 9 градусов в зависимости от диаметра заготовки. Надо сказать, что такая продукция
всегда востребована при ремонте линейной
части магистральных газопроводов.
За последние годы возросли и объемы работ. К примеру, сварка стыков на газопроводе
в 2018 году составляла 5128 стыков, а в нынешнем году за 11 прошедших месяцев уже
6791 стык, в том числе диаметром трубы от
1020 мм и более – 3445 стыков. И это только
Югорским УАВР, не считая другие филиалы.
Подготовил
Иван Цуприков

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ
Уважаемый Александр Егорович!
Уважаемые коллеги, ветераны Управления!
Поздравляю вас с 35-летием со дня образования Карпинского линейного производственного управления магистральных газопроводов!
Летопись Карпинского ЛПУМГ – это неотъемлемая часть истории Общества
«Газпром трансгаз Югорск». На каждом этапе развития Управления видны высочайший профессионализм сотрудников, умение работать на перспективу, точно определять время и место приложения сил для получения максимального эффекта.
Управление вправе гордиться своими ветеранами. Работая на целине, в условиях
неустроенности быта, они с честью выполняли стоявшие перед ними, без преувеличения, грандиозные производственные задачи. Я благодарю всех, кто строил и запускал
Карпинское ЛПУМГ в жизнь, кто большую часть своей трудовой биографии отдал
нашему предприятию. Свои трудом вы заслужили почет и глубочайшую признательность.
Рабочие и специалисты Карпинского ЛПУМГ, среди которых как опытные, заслуженные производственники, так и молодые работники с высоким потенциалом, и сегодня создают все условия для повышения эффективности производства, энергосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду, освоения новых технологий.
Очень важно, что наряду с решением производственных задач коллектив Карпинского ЛПУМГ уделяет повышенное внимание значимым социальным программам,
которые служат интересам тысяч людей – жителей города Карпинска и близлежащих
поселений. Молодежное движение, шефская деятельность, замечательные спортивные традиции, культурная жизнь Управления заслуживают большого уважения. Та
поддержка и помощь, которые на протяжении трех с половиной десятилетий оказывались и оказываются Управлением в решении важных социально экономических задач, в реализации перспективных проектов, сыграли немаловажную роль в развитии
региона.
Коллектив Карпинского ЛПУМГ всегда отличали целеустремленность в достижении поставленных целей, подкрепленная богатым опытом, и умелое новаторство.
Пусть эти качества позволят вам и впредь добиваться высоких результатов, плодотворно трудиться во имя ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ПАО «Газпром» в целом.
Уважаемые коллеги! Пусть эта значимая дата станет еще одним шагом на пути открытия новых горизонтов. Желаю вам исполнения всех задуманных проектов, безаварийной работы и новых достижений в производственной деятельности. Крепкого
здоровья и счастья вам и вашим семьям!

С уважением,
П.М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ПРОГРАММА ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В ДЕЙСТВИИ
В Комсомольском ЛПУМГ, на промплощадке
КС-20, прошли испытания опытного образца
российской системы пожарной автоматики и
контроля загазованности ГПА «КСПА» разработки ПАО «Газпром автоматизация» на базе
российских программируемых логических
контроллеров «ТРЭИ» и программного обеспечения SCADA «Infinity».

В.Н. ВОРОНЧИХИН,
председатель комиссии,
заместитель начальника
отдела Департамента
ПАО «Газпром»

- Весь процесс испытания занимает несколько этапов, начиная со стендовых, предварительных и этапа опытной эксплуатации,
- говорит председатель комиссии, заместитель начальника отдела Департамента ПАО
«Газпром» (Н.А. Кисленко) Владимир Николаевич Ворончихин. - На данный момент
производится последний этап испытаний –
приемочные.
В ходе испытаний проводятся как технические проверки на быстродействие, надежность, резервирование и выживаемость, так
и связанные с исполнением федеральных и
ведомственных законов, требований информационной безопасности, которые также регламентируются. И обязательно проверяем
интеграцию со смежными системами.

Группа специалистов

- С чем связана в ПАО «Газпром» политика по импортозамещению программно-технических средств?
- Вопрос эксплуатации таких систем не
совсем простой. Если оборудование выходит из строя, появляется необходимость
его замены, в том числе программного обеспечения. В современных реалиях, когда
ряд государств устанавливает санкции, это
вызывает большие риски, связанные с надежной эксплуатацией системы. Поэтому
политика импортозамещения для нас – важный шаг, и она реализуется Департаментом
ПАО «Газпром» (Н.А. Кисленко), в том числе в части систем автоматизации.
На сегодня, к примеру, в принимаемом
опытном образце более 90 % комплектующих из состава программных и технических
средств - российского производства. Есть
отдельные элементы, которые требуют дальнейшей проработки, и этим вопросом продолжаем заниматься.
В целом в ПАО «Газпром» работа в этом
направлении ведется со многими разработчиками систем автоматизации, что позво-

мендации, но не замечания, так как система
прошла уже многоступенчатую проверку.
Она показала хорошие результаты как в техническом плане, так и в удобствах пользования ею сменным персоналом, включая и ее
обслуживание.
- Как быстро это направление по импортозамещению в «Газпроме» закроет те
проблемы, которые еще имеются?
- Объемы эксплуатируемых систем достаточно внушительные. Не секрет, что ранее
применялись импортные системы автоматизации, как в части контроллерного оборудования, так и в части программного обеспечения. В настоящее время в ПАО «Газпром»
планы по импортозамещению реализуются
активно, и в течение последующих 3-5 лет
с этими задачами, думаю, справимся. Надо
понимать, что нельзя разом все это направление освоить, потому что оно требует значительных финансовых вложений с учетом масштабов технологических объектов
ПАО «Газпром».

ляет достигать конкурентной среды в этом
направлении, чтобы применять различные
системы автоматизации, созданной на базе
российских ПТС.
- Владимир Николаевич, можно подвести некоторые итоги последних испытаний системы пожарной автоматики и
контроля загазованности?
- Эта система, как я говорил, уже проходила несколько этапов испытаний. Самое
первое – стендовые испытания, на которых
количество замечаний было больше. На
предварительных система испытывалась Подготовил Иван Цуприков
непосредственно на производственном объекте, были
проведены 100 % проверок по
каждому пункту единой программы-методики. Выявленные замечания были устранены, все это зафиксировано в
актах с подтверждением эксплуатирующей организации.
На приемочных испытаниях, которые проходили сейчас,
предложены некоторые реко- Обсуждение схем
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НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ: ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Со всеми запланированными задачами по подготовке к работе оборудования в осенне-зимнем
периоде коллектив службы энерговодоснабжения справился без нарушения графиков.
- В их числе - промывка и гидравлические
испытания трубопроводов тепло-, водоснабжения промплощадок компрессорных станций, техническое обслуживание и опробование систем релейной защиты и автоматики
на аварийных дизельных и на передвижных
аварийных электростанциях, - рассказывает
начальник службы ЭВС Алексей Сергеевич
Репинский. - На промышленной площадке
№ 2, на компрессорных цехах № 6, 7. сделали монтаж станции обратного осмоса и байпаса котельной.
Серьезное внимание было уделено и
вопросам улучшения условий труда работников. Так, в здании электростанции
собственных нужд отремонтировали производственные помещения, комнаты приема

пищи. Для исключения перемерзания стоков
в здании ремонтно-эксплуатационного пункта заменили утеплитель, проложив греющий кабель.
Для удобства обслуживания оборудования были демонтированы старые кабельные
спуски и произведен монтаж кабельных колодцев на промышленной площадке № 2, на
ее территории ко всем объектам проложили
питьевой водопровод. На утилизационной
насосной станции компрессорных цехов
№ 6, 7 сделали перекладку плитки.
Объем работ, проведенных нами в весенне-осеннем периодах, очень большой,
- говорит Алексей Сергеевич Репинский.
– И все они выполнены профессионалами,
с учетом всех требований. Среди них сле-

В период ППР выполнены работы по техническому обслуживанию датчиков температуры в
колодцах КЦ

Выполнен монтаж станции водоочистки пп №2

сарь-ремонтник 5 разряда В.Г. Половников,
слесари-ремонтники 4 разряда А.А. Лазарев,
И.Г. Яковлев, А.А. Фоломеев, электромонтер
4 разряда И.А. Чупринин, машинист ДВС
5 разряда В.Н. Старцев, машинист ГТУ 5
разряда А.М. Никулин, слесари-ремонтники
и многие другие.
С этим же вопросом мы обратились к начальнику службы автоматизации и метрологического обеспечения Ивану Ивановичу
Юнцеву:
- В период планово-предупредительных
ремонтов выполнены ревизии замерных
узлов, определение эквивалентной шероховатости измерительных трубопроводов,
техническое обслуживание датчиков температуры в колодцах компрессорных цехов,
по проверке работоспособности алгоритмов
аварийного отключения КЦ. Сделаны монтаж и сопряжение с САУ КЦ ШКС-04М САУ
ПТПГ-30 на компрессорных цехах № 6, 7.
Выполнены работы по монтажу датчиков
детектирования помпажа двигателя турбо-

агрегатов под номерами 11, 12, 71, 72, 73,
74, датчиков давления газа до и после крана
№ 20 в шкафы на УП в компрессорных цехах № 1, 2, 3. Проведены и другие запланированные мероприятия. По итогам этих
работ хочется отметить инженерно-технических работников С.В. Белоклокова,
А.Т. Самситдинова, А.А. Мохнова, слесарей
по контрольно-измерительным приборам и
автоматике 6 разряда К.Н. Зуева, А.В. Бронникова, И.С. Иванова, 5 разряда - Р.Р. Янбаева,
А.М. Петрова, А.Г. Мачнева, 3 разряда А.Д.Мавлеева, техника 2 категории Л.С. Мустафина.
В это же время было внедрено рационализаторское предложение с высоким экономическим эффектом: «Управление обогревателем редуктора высокого давления
АПК Моквелд ГПА № 61 с неисправным
электромеханическим терморегулятором, с
помощью программы логической обработки
САУ ГПА А705-15-09МЭ», разработанное нашим слесарем по КИПиА 6 разряда
Г.А. Белоцерковским.
Евгений Бугаев, начальник КСК

ПЕРЕВОЗКИ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» участвует в большом проекте ПАО «Газпром» - строительстве
этанопровода. Предприятие по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге (Ленинградская
область) станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему
производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы. Комплекс будет
ежегодно перерабатывать 45 млрд куб. м газа, производить 13 млн тонн сжиженного природного газа, до 3,8 млн тонн этановой фракции.

С

ырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый «Газпромом» из Ачимовских
и Валанжинских залежей месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа. Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен
на 4 квартал 2023 года, второй очереди – на
4 квартал 2024 года.

Загрузка и перевозка трубы

РЕЗЕРВ КАДРОВ

Активное участие в реализации этого
проекта принимают автотранспортные филиалы Общества – Надымское, Белоярское
и Югорское УТТиСТ – это перевозка трубы
большого диаметра (ТБД) для ремонта магистрального газопровода в своих регионах,
по которому в скором времени в Ленинградскую область будет поступать этансодержащий газ.
Объем перевозимых труб диаметром
1400 мм на участки газопровода из Правохеттинского участка Югорского УМТСиК в
Надымское ЛПУМГ с июля до конца 2021
года составит 36 тысяч тонн, а из Пангодинского участка Югорского УМТСиК в
Пангодинское линейное производственное
управление магистральных газопроводов 23
тысячи тонн.
Масштаб перевезенных труб большого
диаметра за 10 месяцев 2021 года автотранспортом Белоярского УТТиСТ составил более

43 тыс. тонн, что в 2,3 раза больше чем в
2020 году. При этом увеличился и грузооборот, составивший за 10 месяцев 2021 года
10857,36 тыс. т км (в 2020 году – 6945,97
тыс. т км).
Таких показателей удалось добиться благодаря дооборудованию седельных тягачей
с полуприцепами специальными удерживающими устройствами, при помощи которых
осуществляются перевозки по 2 ТБД на одном транспортном средстве, тогда как заводская комплектация транспортных средств
позволяла перевозить только по одной трубе
большого диаметра.

Величина перевозки труб большого
диаметра с приходом зимы у Югорского УТТиСТ значительно возросла. Если в
третьем квартале они доставлялись только
по двум маршрутам – из Югорска в Пунгинское ЛПУМГ (1065 шт.) и по трассе
«Пунга – Сосьва» (268 шт.), то в четвертом
квартале, кроме направления «Пунга – Сосьва» (276 шт.), за счет ввода зимников открылись новые маршруты. Это «ПриобьеХулимсунт», по которому автотранспортники должны к концу декабря 2021 года доставить 1152 трубы, «Приобье – Приполярный»
1189 труб, «Югорск – Хулимсунт» - 3153
трубы и «Югорск – Приполярный» - 474
трубы.
Иван Цуприков

Всесторонняя подготовка и развитие персонала – одни из важнейших направлений кадровой
политики ООО «Газпром трансгаз Югорск». Ежегодно в резерв кадров зачисляется более 80
специалистов компании. В процессе подготовки они посещают обучающие семинары, тренинги,
консультации и встречаются с первыми руководителями Общества.

К

омплексная программа подготовки резерва кадров, применяемая в «Газпром
трансгаз Югорске», является уникальной: она создается с учетом мнений и предложений руководителей, также максимально
учитывается специфика компании.
Психологами отдела кадров и трудовых
отношений Общества «Газпром трансгаз
Югорск» проводится методическое сопровождение всех резервистов в формате обу-

чающих семинаров, вебинаров, тренингов,
индивидуальных консультаций. Это является важной составляющей процесса подготовки будущих руководителей, поскольку
повышает их управленческую компетентность и обеспечивает качественное замещение целевых должностей на всех уровнях
управления.
Заместитель генерального директора
С.А. Андрианов на встрече с кадровым резервом
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«ГАЗПРОМ-КЛАСС» – ДОСТИЖЕНИЯ
СПРАВКА

С ноября 2021 года стартовала Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» 2021/2022
учебного года. Участие в Олимпиаде дает возможность не только получить дополнительные
баллы к ЕГЭ и ценные призы от организаторов, но и самое важное – приобрести эффективный
полезный опыт и проявить свои способности к техническому творчеству и инновационному
мышлению.

2016 года

С
ученики
«Газпром-класса» ежегодно принимают
участие в Конкурсе ПАО «Газпром» научно-исследовательских проектов «Ступени». В 2021/2022 учебном году конкурс
проводится совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. В настоящее время
ведется подготовительная работа в этом
направлении, отобраны участники конкурса, скорректированы темы проектов,
организована встреча конкурсантов со
своими кураторами. В качестве кураторов исследовательской деятельности
определены работники ООО «Газпром
трансгаз Югорск» из разных структурных
подразделений Общества. В качестве
наиболее интересных номинаций выступили «Цифровая экономика, управление
и социальные технологии», «Техносферная и экологическая безопасность»,
«Энергосбережение и альтернативная
энергетика».

В

се учащиеся «Газпром-классов» успешно прошли регистрацию на сайте Олимпиады и приступили к выполнению заданий первого (предварительного) этапа по
наиболее интересным профилям: информатике, физике, математике, химии, экономике
и инженерному делу. Хочется отметить, что
ученики «Газпром-класса» регулярно участвуют в олимпиадах городского, окружного
и российского уровней, где занимают призовые места.

Презентация разработок

В течении всего учебного года с учащимися «Газпром-класса» организуется и проводится профориентационная работа, целью

Ученики «Газпром-класса» в музее

которой является популяризация инженерных специальностей и создание условий для
самоопределения учащихся в выборе будущего направления обучения в профильных
вузах. В Учебно-производственном центре
ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялся
мастер класс «Виртуальное производство».
В ходе занятия школьники познакомились
с некоторыми профессиями, востребованными в сфере транспортировки газа. Побывали на виртуальной экскурсии по цехам и
наглядно увидели работу и устройство промышленных площадок.
Для ребят проводятся тренинги и практикумы по специальной программе психо-

логического сопровождения с учащимися
«Газпром-класса». За первое учебное полугодие проведены практикумы на темы:
«Эффективная коммуникация», «Навыки
публичного выступления», «Сплочение
группы». Психологическое сопровождение
направлено на изучение качеств и способностей, «сильных сторон» и «зон развития».
Татьяна Ефимова

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ
Под таким названием в Сосновском ЛПУМГ
прошел конкурс проектов, направленных
на обучение, адаптацию и получение практических навыков сотрудников филиала.
Его организаторами стали представители
службы автоматизации и метрологического
обеспечения - начальник Евгений Викторович
Кравцов и инженеры службы АиМО Владимир
Витальевич Нестерчук и Иван Константинович
Полупанов.

Т.В. Герасименко - врио начальника цеха КС-1,4,
на защите кейса

- Идея проведения Кейс-Чемпионата в
первую очередь была нацелена на повешение
уровня технической грамотности работников
филиала, выявление у них нестандартных
подходов в решении производственных за-

дач, - говорит Евгений Викторович Кравцов. – И, что приятно отметить, желающих
участвовать в таком конкурсе оказалось
предостаточно для формирования четырех
команд. В состав каждой из них входило по
четыре человека, представителя из одного
производственного участка служб: АиМО,
ГКС, ЭВС, ЛЭС, СЗК.
Конкурс проходил в очной форме. В начале недели командам было выдано по пять заданий на эксплуатационную тематику. Проблемы, описанные в задании, затрагивали
область работы нескольких служб одновременно. На решение этих заданий отводилось
пять дней, в конце последнего проходила защита презентации.
Победителем стала команда «От винта», в
состав которой входили представители компрессорного цеха № 7, 8 - инженер по ЭОГО
Сергей Сергеевич Никоноров, машинист
ТК Ильдар Ирекович Ихсанов, слесарь по
КИПиА Сергей Васильевич Крылов и
электромонтер службы ЭВС Вадим Раисович Мухаметчин.
Второе место заняла команда «Турбинисты» КЦ № 1, 4 (инженеры по ЭОГО Тимофей Вячеславович Герасименко и Евгений
Анатольевич Лункин, инженер службы ЭВС
Андрей Владимирович Котельников и инже-

нер службы АиМО Владимир Григорьевич
Сочнев.
Третье место заняла команда «Корабль
будущего» из компрессорного цеха № 2, 3
(инженер по ЭОГО Анатолий Викторович
Шеболдасов, машинист ТК Вадим Александрович Черногребель, слесарь по КИПиА
Сергей Алексеевич Кривоносов и электромонтер службы ЭВС Юрий Сергеевич
Мурзин).

Председатель судейской коллегии заместитель начальника ЛПУМГ Алексей Владимирович Рыжов, подводя итоги, отметил
высокий уровень технической грамотности
участников конкурса, а также выразил надежду, что в следующие годы интерес со стороны работников к данному конкурсу будет
только расти.
Иван Полупанов

Победители Кейс Чемпионата команда «От винта»

Судейская коллегия

Участники чемпионата

«Транспорт газа» № 24 (1065) 30 декабря 2021 г.

6

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

УСПЕТЬ ЗА 1800 СЕКУНД СТАТЬ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Успеть за 1800 секунд стать генеральным директором
крупнейшей в мире газотранспортной компании и пройти
весь путь газовика. Именно на такое время рассчитана
новая профориентационная игра «Крутой маршрут газовика», которую придумал и разработал корреспондент газеты
«Транспорт газа» ССОиСМИ Сергей Горев.

М

аршрут составлен таким образом, чтобы юные
участники могли узнать с помощью взрослых
больше о деятельности Общества «Газпром
трансгаз Югорск», профессиях газовой промышленности и многом-многом другом.
Для игры нужны фишки и игральные кости. Фишками могут служить любые предметы. А электронные
игральные кости можно скачать в App Store или Google
Play.
Про «Крутой маршрут газовика» скоро смогут узнать
и все первоклассники. С нового учебного года игровой
комплект пополнит портфель будущих школьников вместе с «Азбукой газовика».

ПРАВИЛА

ВРЕМЯ ИГРЫ - 30 МИНУТ
Станции «Детский
сад» и «Школа»

Станция
«Начало работы»

Станция «Среднее
специальное
образование»

Станция
«Погружение
в профессию»

Станция «Высшее
образование»

Станция
«Профессионал»
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БЕЛАЯ ПТИЦА

20 ЛЕТ ПОЛЕТА К ЗДОРОВЬЮ, СЧАСТЬЮ И ЛЮБВИ

«БЕЛОЙ ПТИЦЕ» - ПАРИТЬ НАД ЗЕМЛЕЙ!
Декабрь традиционно считается месяцем подведения итогов.
Итогов производственной деятельности, характеризующих
экономическое «здоровье» предприятия, а также итогов
социальной политики, отражающих морально-психологический
климат в многотысячном коллективе. 15 декабря в Югорске
подвела ежегодные итоги и Премия «Белая птица», уже в двадцатый раз собрав под своим крылом приверженцев нравственно здорового образа жизни.

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕМИИ
Начало нового тысячелетия ознаменовалось многими яркими событиями в
истории ООО «Тюментрансгаз» (сегодня ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Одно из них - учреждение в 2002 году
Премии «Белая птица», которая стала
составной частью единого, целостного
движения за здоровый образ жизни в
Обществе. На первую Премию представили свои работы 77 соискателей из 33
филиалов Общества и других организаций. 20 декабря 2002 года в Югорске
состоялась торжественная церемония
награждения номинантов Премии.
Спустя двадцать лет Премия
по-прежнему остается популярной среди работников Общества. Каждый год
расширяется ее география, количество
сторонников и приверженцев здорового образа жизни постоянно растет.
Координационный совет поддерживает постоянную связь с дипломантами и лауреатами Премии разных лет,
интересуется новыми достижениями,
направляет и поддерживает во всех добрых начинаниях.
«Белая птица» уверенно продолжает
свой прекрасный полет и утверждает
свою важность для «Газпром трансгаз
Югорска», поскольку она определяет
не только лучших в культуре, спорте,
творчестве, патриотическом и духовно-нравственном направлениях, но
также освещает самое лучшее, что
происходит в жизни сотрудников во
всех структурных подразделениях компании и в организациях, деятельность
которых направлена на популяризацию
здорового образа жизни.
В период с 2002-го по 2021 год в
Премии было заявлено 1594 проекта, лауреатами признан 301 проект,
дипломантами стали 402 проекта и
20 проектов отмечены специальными
призами.

З

а 20 лет «Белая птица» стала визитной карточкой корпоративной политики, проводимой ООО «Газпром
трансгаз Югорск», являясь
символом физического и духовного развития символом верности и
любви, добра и семейного очага. А
благодаря стараниям всех ее участников и организаторов уникальная
корпоративная Премия в области
популяризации здорового образа
жизни продолжает открывать новые
имена.
Быть номинантом Премии - значит выдержать серьезный экзамен,
сравнить свои достижения с успехами других, найти для себя что-то
новое, двигаться вперед. В текущем
году на соискание Премии поступило 79 заявок, в том числе 71 - от
представителей филиалов Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
8 - от бюджетных учреждений, общественных организаций и частных
лиц.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
П.М.Созонов совместно с неоднократными победителями Премии
семьей Неновых вручает награду В.А. Хиженок, заместителю
главрача Санатория-профилактория

Олимпийский чемпион по плаванию А.В. Попов и двухкратный
победитель Премии Т.И. Киприянова вручают награду
победителям

Заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром трансгаз Югорск» С.А. Андрианов и четырехкратный победитель Премии И.И. Шабалов, руководитель ВПК
«Шанс» награждают лауреатов Премии Лицей им.Г.Ф. Атякшева (директор Е.Ю. Павлюк) и Л.В. Фелер

Победителям Премии «Белая птица» награду вручают почетный
гость церемонии, олимпийский чемпион, хоккеист П.В. Дацюк и
художественный руководитель театральной студии «НОРД»
А.Г. Фучило

За достижения в спорте, творчестве, культуре, сохранении
и развитии семейных традиций, за заслуги в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молодежи,
волонтерской деятельности, за пропаганду здорового образа
жизни Координационный совет Премии в этом году определил победителей в 15 номинациях. Это 13 лауреатов и 18
дипломантов, два проекта удостоены специального приза.
Главный критерий оценки - реальный результат, который
был получен при реализации проекта.
Открывая юбилейную церемонию награждения победителей, генеральный директор Общества Петр Михайлович
Созонов поблагодарил участников за активную жизненную

позицию, за то, что они увлекаются творчеством, спортом и
вдохновляют на это окружающих.
«Герои сегодняшнего дня - люди, умеющие грамотно совмещать работу, учебу и общественную деятельность. Именно на таких примерах должно вырастать новое поколение.
Мы помним тех, с кого все начиналось. Мудро поступили
организаторы, назвав мероприятие Премией, поскольку это
не оценка, а благодарность Общества всем людям, которые
дарят свое тепло и доброту другим. Итак, 20 лет.
Сегодня мы чествуем тех, чьи имена известны всему
предприятию, чей пример вдохновляет и мотивирует, на кого
можно равняться и с уверенностью положиться в трудную

минуту. Всех вас объединяет одно - вы стремитесь сделать
этот мир лучше, оставить в нем свой добрый след. Дорогие
друзья, благодарю вас за неравнодушное отношение к будущим поколениям и ваше мастерство», - обратился к победителям конкурса Петр Михайлович Созонов и лично вручил
награды присутствующим.
Вместе с ним победителей награждали четырехкратный
олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира и
Европы по плаванию Александр Владимирович Попов, заслуженный мастер спорта России по хоккею, олимпийский
чемпион Павел Валерьевич Дацюк и мастер спорта международного класса по бильярду, чемпионка России Екатерина
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Награду – стилизованную плакетку с изображением белой
птицы – лауреату Премии вручает председатель Первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
А.В. Михолап и неоднократный победитель Премии Л.Н. Осадчая
руководитель ансамбля «Сюрприз» Ивдельское ЛПУ

Участники XX церемонии награждения Премии «Белая птица» ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Инна Михайловна
ДАНИЛОВА,
начальник Управления
Департамента
ПАО «Газпром»

«Премия «Белая птица»
объединяет неравнодушных
людей с активной жизненной
позицией, ведущих здоровый
образ жизни. И это касается
не только ЗОЖ, десятки проектов по
воспитанию подрастающего поколения, сохранению природы, заботе о
пожилых поступают на конкурс ежегодно. Они никого не оставляют равнодушными. Участвуя в чествовании
победителей Премии уже второй раз, я
убедилась, насколько богат талантами
«Газпром трансгаз Югорск». Хочется
пожелать соискателям и учредителям
Премии, чтобы не бросали эти начинания, а продолжали творить и создавать».

Олеговна Варельджанова. Они были единодушны во мнении, что здоровые творческие силы общества будут только
укрепляться за счет привлечения новых сторонников на созидательный путь Премии, победители которой являют собой образец служения высоким идеалам.
Отрадно, что в трассовых городах и поселках живет и работает много талантливых, спортивных, творческих людей,
достигших определенных успехов в области образования,
культуры, спорта, готовых делиться своими навыками, умениями с окружающими. Оптимизм, целеустремленность,
сила духа и ответственная гражданская позиция позволяют
им добиваться выдающихся результатов, на личном примере
показывая всем, как нужно относиться к жизни и преодолевать любые трудности.
«Не стоит стесняться, надо уверенно делать выбор в
пользу здоровья и смелее включаться в культурно-спортивную жизнь своих коллективов в качестве ее участников, по-

Сергей Павлович
ХОЛМАНСКИЙ,

Людмила Степановна
АЛЕКСЕЕВА,

заместитель
генерального
директора по кадрам
и социальному
развитию
ООО «Тюментрансгаз»
с 1987 по 2007 годы

председатель
оргкомитета
Премии«Белая птица»
с 2001 по 2010 год

«Организация и пропаганда здорового образа
жизни, создание необходимых условий для занятий физкультурой и спортом, развитие массового
физкультурно-оздоровительного движения всегда были и будут поддерживаться руководством Общества. Надеюсь, что в новом десятилетии Премия
даст новый импульс популяризации
здорового образа жизни, откроет новые имена и примеры для подражания,
станет проводником неповторимой,
удивительной атмосферы творчества,
патриотизма, спортивных достижений,
духовности и добра».

мощников и организаторов. И тогда жизнь заиграет новыми
красками, наполнится более глубоким смыслом. Яркие примеры неравнодушия и увлеченности, целеустремленности
и успешной самореализации - это достижения лауреатов и
дипломантов Премии», - отметил в своем обращении председатель Первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» Алексей Викторович Михолап.
В течение всего торжества посредством видеосвязи свои
приветствия и поздравления участникам мероприятия передавали Инна Михайловна Данилова, начальник Управления
Департамента ПАО «Газпром», Сергей Павлович Холманский, заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию ООО «Тюментрансгаз» (1987 - 2007 гг.),
Людмила Степановна Алексеева, председатель оргкомитета
Премия «Белая птица» (2001- 2010 гг.).
К поздравлениям также присоединились представители
правительства ХМАО-Югры, известные спортсмены, арти-

«Мне как человеку, стоявшему у истоков «Белой
птицы», хочется поздравить с 20-летним юбилеем всех бывших и будущих номинантов Премии. Во
все года Премия отмечала людей творческих, неординарных, сохраняющих
семейные ценности, являющихся примером для подражания. Отрадно, что
и по прошествии двадцати лет Премия
остается востребованной и не теряет
своей актуальности. Хочется пожелать
«Белой птице» высокого полета, а ее
соискателям - новых творческих успехов.

сты и общественные деятели. А в перерывах между поздравлениями свои вокальные и музыкальные композиции победителям конкурса дарили лучшие творческие коллективы и
исполнители компании и города Югорска.
За годы существования «Белая птица» весомо расширила свою географию, ежегодно привлекая множество соискателей, повышала требования к содержанию и оформлению
конкурсных работ. Когда говорят: «Нет предела совершенству», то это о Премии. Если сравнить предоставленные в
этом году работы с работами двадцатилетней давности, то
можно сделать вывод: благодаря старанию работников нашего предприятия и членов их семей легкокрылая «Белая птица», поддерживаемая сотнями номинантов, продолжает свой
прекрасный полет в будущее!
Александр Макаров, фото автора, Даны Саврулиной,
Евгения Шептак
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БЕЛАЯ ПТИЦА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

««« стр.9

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ XX ПРЕМИИ «БЕЛАЯ ПТИЦА» В
ОБЛАСТИ ПРОПАГАНДЫ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Номинация «За значительный
вклад в спортивно–
оздоровительную деятельность»
Дипломант: Культурно-спортивный комплекс Краснотурьинского
ЛПУМГ.
Дипломант: Оксана Славиковна
Кожуховская,
инструктор-методист ФСО 1 категории Приозерного ЛПУМГ.

Номинация «За значительные
успехи в организации культурномассовой деятельности»
Лауреат: Александр Петрович
Склезь, начальник КСК Пангодинского ЛПУМГ.
Дипломант: Образцовый художественный коллектив ансамбль
танца
«КУРАЖ»
Казымского
ЛПУМГ.
Дипломант: МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6»
г. Югорска.
Специальный приз: Надежда
Алексеевна Хавлина, руководитель
кружка КСК Пунгинского ЛПУМГ.

Номинация «За успехи в
воспитании детей и развитие
семейных традиций»
Лауреат: семья Марата Равильевича и Елены Владимировны
Чермантиевых,
Комсомольское
ЛПУМГ.
Лауреат: семья Геннадия Александровича и Татьяны Сергеевны
Евсеевых, Белоярское УТТиСТ.
Дипломант: семья Андрея Геннадьевича и Наталии Владимировны Голиных, Учебно-производственный центр.

Номинация «За лучший проект
в области здорового образа
жизни»
Дипломант: Санаторий-профилакторий. Программа «Здоровое
материнство».
Дипломант: Павел Андреевич
Новоселов, руководитель коллектива КСК «НОРД».
Дипломант: Виктор Александрович Честных, тренер-преподаватель по спорту 2 категории
Лонг-Юганского ЛПУМГ.

Номинация «За успехи в
просветительской деятельности
в области популяризации
здорового образа жизни среди
детей и молодежи»
Лауреат: Студия телевидения и
радиовещания Управления связи.

Номинация «За значительные
успехи в духовно-нравственном
и патриотическом воспитании
детей и молодежи»
Лауреат: МБОУ «Лицей им.
Г.Ф. Атякшева».
Лауреат: Лариса Владимировна
Фелер, инструктор-методист ФСО
высшей категории КСК «НОРД».

Номинация «Лучшая служба
в области пропаганды и
популяризации здорового образа
жизни»
Лауреат: служба ведомственной пожарной охраны Ягельного
ЛПУМГ.
Дипломант: служба энерговодоснабжения Сосьвинского ЛПУМГ.

Номинация «За личный пример
здорового образа жизни»
Лауреат: Денис Анатольевич
Устюжанин, машинист ТК ГКС
«Ново-Комсомольская»
Комсомольского ЛПУМГ.
Дипломант: Константин Леович Манвейлер, начальник службы АиМО Краснотурьинского
ЛПУМГ.
Специальный приз: Григорий
Александрович Сизиков, инженер
югорского цеха связи Управления
связи.

Номинация «Лучший филиал
в области пропаганды и
популяризации здорового образа
жизни»
Дипломант:
ЛПУМГ.

Нижнетуринское

Номинация «Организация,
активно пропагандирующая
здоровый образ жизни»
Лауреат: НКО «Союз Спортивный клуб боевых смешанных единоборств «Легион».

Номинация «В поддержку
популяризации занятий
творческими видами
деятельности»
Лауреат: Елена Александровна
Кузнецова, оператор очистных сооружений Сорумского ЛПУМГ.
Дипломант: Екатерина Викторовна Калачева, начальник КСК
Перегребненского ЛПУМГ.

Номинация «За первые шаги к
здоровому и активному образу
жизни»
Дипломант: Роберт Витальевич Зубахин, обучающийся МБОУ
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева».
Дипломант: Степан Андреевич
Глухов, обучающийся Белоярского
политехнического колледжа.

Номинация «Лучшая молодежная
общественная организация,
занимающаяся популяризацией
здорового образа жизни»
Лауреат: молодежный комитет
Карпинского ЛПУМГ.
Дипломант: МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1
г. Советский».

Номинация «В поддержку
общественных инициатив»
Лауреат: Анастасия Алексеевна Волкова инженер архитектурно-строительного отдела Инженерно-технического центра.
Дипломант: Светлана Анатольевна Сухоставская, педагог
дополнительного
образования,
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ивделя».
Дипломант: культурно-массовая
служба КСК «НОРД».

Номинация «За лучшую шефскую
деятельность»
Лауреат: Правохеттинское
ЛПУМГ.
Дипломант: Югорское УТТиСТ.
Координационный совет
Премии «Белая птица»

ВОЛШЕБСТВО
«НОВОГОДНЕГО ДЕРЕВА ЖЕЛАНИЙ»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
В 2021 ГОДУ В ШЕСТОЙ РАЗ ОРГАНИЗОВАНА ЭТА АКЦИЯ

Петр Михайлович СОЗОНОВ,

«Как у наших у ворот чудо-дерево растет. Чудо, чудо, чудо, чудо
расчудесное! Не листочки на нем,
не цветочки на нем, а чулки да
башмаки, словно яблоки». Доброе
сказочное стихотворение Корнея
Чуковского – всего лишь сказка.
Но в действительности существует
Дерево новогодних желаний – то
самое, на котором растут самые
настоящие подарки.
Сколько писем ежегодно ребятня отправляет Деду Морозу – нет
счету. А исполнять детские заветные желания новогоднему старцу
традиционно помогают друзья из
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
- газовики – люди, неравнодушные
к хрупким детским мечтам, желающие помочь и осчастливить каждого ребенка.
Присоединившись к Всероссийской благотворительной акции
«Новогоднее дерево желаний» в
2016 году, сотрудники крупнейшей
газотранспортной компании ежегодно принимают в ней участие,
взяв на себя роль добрых волшебников. Благодаря им в волшебство
верят дети из неблагополучных и
социально незащищенных семей,
дети с ограниченными возможностями здоровья.
Каждому ребенку хочется чуда.
И если не в Новогодние праздники, то когда еще творить это чудо
взрослым? Как это трогательно
– читать строки, написанные детской рукой: «Дорогой Дедушка
Мороз…». Отвечать на такие письма, искать подарки, упаковывать их
в яркую обертку – это воодушевляет нас, вдохновляет, открывает
возможности для самых лучших
душевных порывов.
В 2016 году 1100 писем передал в работу Дед Мороз газовикам, и ни одно не осталось без
внимания. В каждом линейном
производственном управлении магистральных газопроводов Общества, в каждой службе, в каждом
отделе нашлись неравнодушные
люди, которые с охотой и искренним желанием пришли на помощь.
С тех пор ежегодно более тысячи
писем в преддверии новогоднего
праздника оказываются в зоне пристального внимания газовиков во
всех регионах деятельности компании – Свердловской области,
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Гаджеты, музыкальные инструменты,
спортивный инвентарь, игрушки… - каждый ребенок получает в
подарок именно то, о чем просил
Дедушку Мороза. И в этот самый
момент случается пусть и маленькое, но настоящее чудо.
Кстати, отметим, что к проведению акции традиционно с 2017
года присоединились и филиалы
дочерних обществ ПАО «Газпром»
в Югорске: АО «Газпром центрэнергогаз»,
Газпромбанка,

генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

«Многие из нас, вырастая, перестают
верить в новогодние чудеса. Но взрослым по
силам продлить для детей время безмятежной
веры в желания, которые умеют сбываться.
Мы, сотрудники компании «Газпром трансгаз
Югорск», остаемся верны традициям, курс
на которые взяли в 2016 году. В череде
важных подведений производственных и
экономических итогов мы всегда находим
время для радостных хлопот, связанных с
благотворительной помощью нуждающимся
детям. Праздничная акция «Новогоднее
дерево желаний» - отличный повод показать
ребятам, что волшебство бывает и в
настоящей жизни».

Алексей Викторович МИХОЛАП,

председатель
Первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»:

«Поддерживая добрую традицию
благотворительной акции «Новогоднее дерево
желаний», газовики не просто выступают
спонсорами, но следуют добрым стремлениям
сердца. Куклы, мишки, конструкторы, шахматы…
Все вызывает в нас, взрослых, ностальгию
по детству. А для ребят – это самые заветные
мечты, сбыться которым газовики помогают
уже не первый год.
Казалось бы, что тут такого: прочти письмо ребенка, адресованное Деду
Морозу, подбери подарок, напиши ответ. Ответственная работа, и, казалось
бы, с учетом количества писем – почти рутина. Но с каким вдохновением
наши сотрудники включаются в эту работу, с каким азартом ищут самые
лучшие подарки! Все потому, что, одаривая нуждающихся детей, мы сами
восполняем свою потребность в душевном тепле и радости.
Потому что дарить подарки очень приятно!»

Южно-Уральского
межрегионального
управления
охраны
ПАО «Газпром», Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор», за все эти годы они вручили порядка 700 подарков, о которых
дети писали в своих письмах.
Ни эпидемия опасной коронавирусной инфекции, ни небывалые
снегопады, ни трескучие морозы
– ничто не смогло помешать празднику свершиться. Чудо-дерево в
преддверии наступающего 2022
года уже развернуло пушистые еловые ветки и готово одарить детей,
превратив Новый год в настоящую
зимнюю сказку.
Анастасия Исакова
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СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
Г.П. ПИОНЕРСКИЙ, 2021 г.

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ, 2020 г.
Работники Краснотурьинского ЛПУМГ
создали для детей настоящую новогоднюю
сказку, лишний раз подтверждая известный
лозунг газовиков - «Мечты сбываются». Все
же главными являются именно внимание и
тепло, которыми наши коллеги поделились
с детьми и которых им так не хватает.
Акция и праздник действительно растрогали
всех и удались на славу!

КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ, 2019 г.

22

от Деда Мороза
Россия. Вологодская обл.,
г. Великий Устюг
Лучшему р еб енку
Россия. ХМАО-Югра

Письмо
Деду Морозу
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ШУТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2022 ГОД
Вас в карьере ждет успех,
Как по маслу, без помех.
Не теряйте время даром,
Чтоб деньжат было немало.

Ов ен

Хоть упрям, сильнее всех,
Все же ждет его успех.
В наступающем году
Жить вам, Овны, на виду.
Будет весело и ярко,
Будет круто, смело, жарко.
Не потейте, не трудитесь,
А расслабьтесь и влюбитесь.

Телец

Тигр каждому Тельцу,
Предоставит по яйцу.
Нет. Не смейтесь, золотое.
Только дело вот какое.
Нужно курицу купить,
В своем доме поселить.
Ей хорошим другом стать,
Запастись терпением. Ждать!

Дева
Рак
Ракам повезет сполна:
Будут счастье кружкой пить,
Радость на любимых лить.
Пятится назад не будут –
Все плохое позабудут.
Как на праздник на работу
Будут прибегать с охотой.
Раков ждет карьерный взлет
И огромный пароход,
На который Рак взойдет
И к удаче поплывет!

Чтобы было все пучком,
Нужно начать вязать крючком!
Будут веселыми денечки,
Если всем свяжете носочки.
А если шарф изобретете,
То старые долги вернете!
Порадует вас руководство,
Если масштабным производство
Будет у вас весь этот год,
От Девы Тигр это ждет!

Близнецы

Скорпион

У Скорпиона этот год без невзгод,
В любви и счастье он его проведет.
А жало лучше все-таки утаить,
Чтобы фортуне не насолить.
Тигр заставляет действовать смелее,
Счастливый шанс ловить и поскорее.
Живите без печалей, без обид,
И Тигр ваши мечты осуществит.

Стр елец

От Тигра Стрельцу почет,
Ведь Стрелец отлично бьет.
Но ему пора забыть
Про уныние и быт.
Скоро к вам придет успех,
Деньги хлынут без помех.
Можно действовать смелее,
Шанс ловить свой поскорее.

Лев

Близнецам в любви везет,
В Тигра год их счастье ждет.
Волю, силы, взяв в кулак,
Начинайте жизнь менять.

Для Весов проблемы будут нипочем
И импульсивность ваша не при чем.
Не заскучаешь с вами никогда,
Ведь вы – душа компании всегда.
Вы проведете год Тигра без бед,
Найдете на вопросы все ответ.

Лев может ждать повышения
И от коллег поощрения.
Может быть сложно местами,
Но небольшими шагами
Львы обойдут все преграды
И будут искренне рады.
Пусть позитив и улыбки
Уберегут от ошибки.

Весы

Напор поможет цели достигать,
Дилеммы и невзгоды избегать.

Коз ерог

Козерогам повезет –
Это их удачный год.
Тигр приятно удивит,
Все невзгоды удалит.
В наступающем году
Будут они на виду
Время круто проводить,
Веселиться и кутить.

Водолей

Водолей всегда где-то летает.
Тигр такой подход не понимает.
Хватит жить мечтами, будьте проще,
Тигр поможет решать вопросы.
Не впадайте в крайности любые.
В этот год попробуйте впервые
Не сворачивать на полдороги,
А доделать до конца все в сроки.

Рыбы

Рыбы, хватит плыть по течению!
Этот год посвятите движению
К новым целым и старым мечтам.
Тигр во всем помогать будет вам.
Рыб в семье ожидает стабильность.
Одиночки получат взаимность.
Не ленитесь, Тигра не гневите,
Лучше бизнес с нуля замутите.

Отправляемся в прошлое,
на 60 лет назад
в год Водяного Тигра.
Подробности смотрите
на виртуальной >>> стр.13
(отсканируйте QR-код).
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РЕТРОСПЕКТИВА

К 1962 ГОДУ ДОБЫЧА ГАЗА СОСТАВЛЯЛА
ОКОЛО

73 МЛРД М3.

В 1962 ГОДУ УДАРИЛ ГАЗОВОДЯНОЙ ФОНТАН
НА ТАЗОВСКОЙ ОПОРНОЙ Р-1, В Г. САЛЕХАРДЕ.
С ЭТОГО МОМЕНТА НАЧАЛОСЬ АКТИВНОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ РЕГИОНА,
А ЯМАЛЬСКИЙ ГАЗ РАЗОШЕЛСЯ ПО ВСЕМУ
МИРУ.
«КАРНАВАЛЬНАЯ

В 1962 ГОДУ ВЫШЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О МЕРАХ ПО
УСИЛЕНИЮ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА
НЕФТЬ И ГАЗ В РАЙОНАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ».
НОВОГОДНИЙ
КОНЦЕРТ, 1962Г.
«ГОЛУБОЙ
ОГОНЕК №1»,
1962Г.

НОЧЬ»

«ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ»

«ЗИМА
В ПРОСТОКВАШИНО»

«ИРОНИЯ
СУДЬБЫ»

«ЧАРОДЕИ»

«МОРОЗКО»

«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ.
МУЛЬТФИЛЬМ»

Подготовили Сергей Горев, Елизавета Теличко

