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ТранспорТ газа

С праздником, дорогие наши женщины!

8 Марта

Дорогие женщины!

От имени всех мужчин открытого 
акционерного общества «Газпром» и 
от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Международным женским днем 
– 8 марта!

Для нас этот весенний праздник 
еще один хороший повод выразить 
вам наше восхищение. Вас по праву 
называют прекрасной половиной че-
ловечества. Вы – олицетворение вес-
ны и красоты!

Каждый день вы наполняете нашу 
жизнь радостью и теплом, очаровани-
ем и улыбками. На работе и дома, в 
будни и в праздники, всегда и всюду 
мы чувствуем ваше понимание и под-
держку. Вы разделяете наши надежды 
и вдохновляете нас на покорение са-
мых высоких вершин.

Примите нашу искреннюю благо-
дарность за красоту и обаяние, кото-
рые вы дарите нам.

От всей души желаю вам здоровья, 
счастья и любви!

Милые женщины!

Примите самые теплые поздравления с пре-
красным праздником – Международным жен-
ским днем 8 марта!

Все самое прекрасное в нашей жизни свя-
зано с женщинами. Вы воплощаете в себе 
нежность и любовь, чуткость и доброту, 
жизненную стойкость и оптимизм. Ради вас 
мужчины готовы на подвиги и на ежеднев-
ный рутинный труд, на воплощение самых 
фантастических проектов и преодоление са-
мых суровых жизненных преград. 

Наши женщины прекрасны и умны, энер-
гичны и современны. Перед вашей блестя-
щей красотой, утонченной женственностью, 
удивительной мудростью мы безоружны. Вы 
украшаете мир своими открытыми улыбками. 
Мы искренне любим и ценим вас! 

Милые женщины! Пусть в ваших семьях 
всегда царят любовь и взаимопонимание, не 
покидает уверенность в завтрашнем дне, осу-
ществляются самые светлые надежды и ожи-
дания! Пусть сбудутся все ваши мечты, а в ва-
шей душе всегда будет весна! Улыбок, цветов 
и добра!

Председатель Правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллер

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»      
П. М. Созонов
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новости трассы главное

КоллеКтивный Договор - это не тольКо 
обязательства работоДателя по отношению 
К работниКаМ

18 февраля в администрации Общества прошла ежегодная конференция трудового 
коллектива, на которой были подведены итоги выполнения в 2013 году Генерального 
коллективного договора ОАО «Газпром» и Коллективного договора «Газпром транс-
газ Югорска».

слово первоМу руКовоДителю
В своем обращении к делегатам кон-

ференции генеральный директор Пётр 
Михайлович Созонов отметил, что каче-
ственное выполнение нашим предпри-
ятием своей основной задачи по транс-
портировке газа является экономической 
основой всех пунктов, внесенных в кол-
лективный договор. 

Благодаря высокой профессиональной 
ответственности всех звеньев - от управ-
ления до эксплуатации производствен-
ными объектами Общества - в прошлом 
году «Газпром трансгаз Югорск» спра-
вился со всеми своими контрактными 
обязательствами по транспортировке 
газа потребителю. Перекачано 450 млрд. 
м. куб. газа.  Планы закачки газа в Пун-
гинское ПХГ и отбора из него  выполне-
ны на 100 %.

За счёт реализации комплекса мер, на-
правленных на выполнение требований 
промышленной безопасности, в т.ч. про-
ведения ВТД на ранее не диагностирован-
ных участках магистральных газопро-
водов, капитального ремонта линейной 
части и технологических трубопроводов, 
срочного ремонта критических дефектов, 
выявленных при ВТД, компании удалось 
значительно снизить количество аварий. 

«В этом году будут продолжены ра-
боты по созданию в Обществе Системы 
управления целостностью и техническим 
состоянием газотранспортной системы, 
- сказал генеральный директор. - Мы 
должны обладать полной и достоверной 
информацией обо всех имеющихся на 
линейной части дефектах и на основании 
этого формировать оптимальные планы 
диагностики и капитального ремонта с 
учетом всех возможных рисков и приори-
тетов».

Положительных изменений удалось до-
биться коллективу и в повышении каче-
ства эксплуатации газоперекачивающих 
агрегатов. На 27% снижено количество 
аварийных и вынужденных остановов 
ГПА, за счет чего на 33% поднялась нара-
ботка на отказ и составила 10 600 часов.

«Более того, - отметил Пётр Михайло-
вич, - благодаря принятому в 2013 году 
решению о полной замене выработавших 
ресурс узлов при плановых ремонтах 
ГПА, а также проводимым мероприятиям 
по повышению надёжности нам удалось 
переломить ситуацию в положительную 
сторону: значительно сократилось ко-
личество агрегатов, простаивающих  во 

внеплановых ремонтах».
Далее генеральный директор остано-

вился на вопросах состояния охраны тру-
да и промышленной безопасности:

«Мы прекрасно понимаем, что ника-
кие соображения экономического, техни-
ческого или иного плана не могут быть 
приняты во внимание, если они противо-
речат интересам обеспечения безопас-
ности работающих людей. Этим вопро-
сам в нашем Обществе уделяется самое 
серьёзное внимание, и в минувшем году 
случаев производственного травматизма 
допущено не было. 

То есть, цель в области качества по 
снижению уровня травматизма в 2013 
году нами достигнута, но говорить о 
том, что этот результат является ста-
бильным в полном объёме, еще рано. Я 
не уверен в том, что наш персонал уже в 
полной мере осознает риски, которые не 
исключают возможность травмирования 
на производственных объектах. Поэтому 
приоритетной задачей была и остается 
профилактика травматизма, оценка про-
изводственных рисков и реализации на 
всех уровнях мер по управлению ими». 

В Обществе внедрена и сертифициро-
вана система менеджмента охраны труда 
в соответствии с требованиями между-
народных стандартов. Соглашением по 
охране труда в 2013 году филиалами Об-
щества было выполнено более 1000 меро-
приятий по улучшению условий труда на 
сумму 687 млн. руб. Проведена повтор-
ная аттестация по условиям труда более 
чем на 6,5 тысяч рабочих мест.

Также генеральный директор в своем 
обращении остановился на реализации 
программы по улучшению санитарно-
гигиенических условий труда, на реа-
билитационном и санаторно-курортном 
лечении работников, членов их семей и 
неработающих пенсионеров.

В заключение выступления генераль-
ный директор сказал, что коллективный 
договор - это не только обязательства 
работодателя по отношению к работни-
кам, но и обязанности каждого работни-

ка по отношению к коллективу в целом. 
В первую очередь, это касается вопросов 
охраны труда и промышленной безопас-
ности. Каждый работник должен строго 
соблюдать все требования  по обеспече-
нию безопасных условий работы, думать 
о сохранении как своей жизни и здоро-
вья, так и своих коллег.

итоги выполнения  КоллеКтивного 
Договора 

С анализом выполнения Генерального 
коллективного договора ОАО «Газпром» 
и Коллективного договора ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» в 2013 году перед 
делегатами конференции выступил заме-
ститель генерального директора Андрей 
Годлевский. 

Рассматривая выполнение раздела Ге-
нерального колдоговора по оплате труда, 
Андрей Юрьевич отметил, что в Обще-
стве внедрены и применяются единые 
корпоративные подходы. С 1 января 2013 
года была проведена индексация Единой 
тарифной сетки на 7,1 %. В результате 
этого прирост заработной платы в срав-
нении с 2012 годом возрос.

В связи с выполнением обязательств по 
увеличению работникам филиалов, рас-
положенных в Белоярском и Березовском 
районах, северной надбавки к зарплате в 
размерах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, была про-
ведена в «Газпроме» экспертиза средне-
месячной заработной платы, по резуль-
татам которой Обществу была выделена 
дополнительная сумма денег.

«Газпром трансгаз Югорск» оказыва-
ет содействие лицам с ограниченными 
возможностями – инвалидам - в трудоу-
стройстве, организует для них рабочие 
места и заключает договоры об оказании 
услуг по предоставлению рабочих мест 
для занятости инвалидов в сторонних 
организациях. 

В соответствии с потребностью в ква-
лифицированных кадрах Общество ве-
дет подготовку молодых специалистов и 
рабочих в различных образовательных 
учреждениях. По целевым договорам с 
Обществом обучаются 45 студентов в ву-
зах.

«Кроме этого, Общество на договор-
ной основе ведет подготовку квалифи-
цированных рабочих по востребованным 
профессиям в учебных заведениях, рас-
положенных в регионе присутствия. Это 
в профессиональных колледжах, распо-
ложенных в городах Югорск, Советский 
и поселке Игрим, - говорит Андрей Год-
левский. – Отличникам в учебе Обще-
ство выплачивает корпоративные сти-
пендии, предоставляет им возможность 
прохождения производственной практи-
ки с последующим трудоустройством в 
структурные подразделения».

Обществом предоставлены займы 147 
молодым работникам на обзаведение до-
машним хозяйством. 

В рамках реализации «Программы 
медицинского обеспечения работников 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2020» 
направлено на реабилитационное лече-
ние 14 тысяч человек.  В результате это-
го уровень трудовых потерь снизился на 
30%, смертность от заболеваний среди 
работников - на 50%, количество дней 
нетрудоспособности по болезни на 1 ра-
ботника - на 20%.

1612 детей организованно отдохнули 

Петро Созонов: «Коллективный договор - это не только обязательства работодателя 
по отношению к работникам, но и обязанности каждого работника по отношению к 
коллективу в целом. В первую очередь, это касается вопросов охраны труда и про-
мышленной безопасности. Каждый работник должен строго соблюдать все требования  
по обеспечению безопасных условий работы, думать о сохранении как своей жизни и 
здоровья, так и своих коллег».

перевозКа трубы на север
Югорским управлением технологиче-

ского транспорта и специальной техни-
ки ведется крупная перевозка трубы по 
направлению Приобье – Светлый – Ху-
лимсунт для проведения капитальных 
ремонтов магистральных газопроводов.

«Для нас главное – это надежная и бес-
перебойная доставка грузов, - говорит 
начальник эксплуатационной службы 
УТТиСТ Евгений Бычихин. – К работам 
привлечены все автоколонны Управле-
ния. Одномоментно на трассе находится 
до 31 единицы техники, круглосуточно 
дежурит ремонтная бригада РММ. Осу-
ществляется контроль на местах отгруз-
ки и приема грузов. Четко установлен-
ные сроки по доставке трубы, суровый 
климат, достаточно сложная местность 
– все это требует максимального сосре-
доточения людей и техники. Уже закон-
чена поставка труб в Сосьвинское ЛПУ 
– 116 шт. Ду 1420, в Пунгинское ЛПУ – 
356 шт., в Комсомольское ЛПУ – 120 шт. 
Заканчиваем перевозку на Нижнетурин-
ское  ЛПУ - 50 штук. 

Сергей Горев

пелыМсКое лпу 
На участке магистрального газопро-

вода Уренгой-Центр 1 заканчиваются 
работы по устранению опасных дефек-
тов.  По информации, взятой у начальни-
ка линейно-эксплуатационной службы 
Михаила Олеговича Круглова, они про-
водятся собственными силами с привле-
чением сварочно-монтажных звеньев из 
Югорского и Надымского Управлений 
аварийно-восстановительного ремонта.  
В общем будет заменено около 2,5 кило-
метров трубы.

- Работы, которые должны быть вы-
полнены на линейной части нашего ЛПУ, 
объемны, - говорит начальник ЛЭС. – С 
помощью подрядных организаций будет 
проведена  сплошная переизоляция трубы 
на 32-километровом участке магистраль-
ного газопровода Уренгой-Центр II. На 
данный момент также ждем приход де-
фектоскопа, запущенного по газопрово-
ду Ямбург-Тула из Ново-Комсомольской 
ГКС до Ново-Пелымской. Это позволит 
нам определить состояние трубы, какие 
работы по устранению особо опасных 
участков нужно будет произвести в этом 
году, какие внести в последующие плано-
вые задания. 

На нашем стенде сейчас проводятся 
испытания снарядов-дефектоскопов раз-
личных фирм производителей. Это очень 
важно для Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» в целом, так как главной зада-
чей, которая ставится перед филиалами  
генеральным директором, является по-
вышение качества диагностики и ремон-
та газопроводов.

ягельное лпу
Подрядной организацией «Северспец-

подводстрой» закончены работы по ре-
монту подводного перехода магистраль-
ного газопровода Уренгой-Центр 1 на 
реке Хайтарка-Яха.

- Серьезных замечаний при проведе-
нии ремонтных работ отмечено не было, 
- говорит исполняющий обязанности на-
чальника ЛЭС Ягельного ЛПУ Анатолий 
Михайлович Пукомский. – Специали-
сты, работающие в этом Обществе, про-
фессионалы, с большим опытом работы. 

Введен в работу и участок газопро-
вода Уренгой-Центр 2, на котором мы 
собственными силами с подключением 
Надымского УАВР по результатам вну-
тритрубной дефектоскопии  провели 
ямочный ремонт. В итоге было заменено 
около 70 метров трубы, и 140 метров га-
зопровода заизолировано. 

Сейчас мы приступаем к таким же ра-
ботам на 27 км участке магистрального 
газопровода Ямбург-Елец 1. На нем с 
помощью ВТД обнаружено 10 дефект-
ных участков, которые мы должны вы-
резать и заменить. 

Иван Цуприков

Генеральный директор Петр Созонов остановился на вопросах  состояния охраны труда и 
промышленной безопасности
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рационализаторсКая Деятельность 
таежного лпу

В соответствии с ежегодно выпускае-
мым приказом и согласно долж-
ностным обязанностям в рациона-

лизаторской деятельности участвуют все 
технические специалисты предприятия, 
что позволяет держать на стабильном 
уровне количество поданных предложе-
ний. Данная необходимая мера разреши-
ла задействовать все производственные 
службы управления. Среди лидеров мож-
но отметить службы ГКС, АиМ и ЭВС. 

За последние годы подано порядка 70 
предложений, из которых многие с хоро-

На протяжении существования Та-
ежного линейно-производственного 
управления ведется работа по рацио-
нализаторской деятельности. Экс-
плуатация имеющегося оборудования, 
реконструкции объектов, ввод в работу 
новых мощностей создают широкое 
поле деятельности для новаторов. 

шим экономическим эффектом и с раз-
личными эффектообразующими фактора-
ми. Например, предложение инженера по 
ЭОГО КЦ-2,3 В.Б. Уроженко «Модерни-
зация трубопроводной обвязки системы 
АППТ КС-2» внедрено и принесло эко-
номический эффект от снижения расхода 
материальных ресурсов (огнетушащего 
вещества). На следующий год запланиро-
вано внедрение совместного предложения 
инженера по ЭОГО КЦ-1,4 С.К. Дино и 
машиниста ТК И.И. Фролова «Использо-
вание воды общестанционного коллектора 
ТВС в качестве теплоносителя УПТИГ 
КС-4», реализация которого позволит 
экономить газ, расходуемый на систему 
отопления при помощи установленных 
котлов. Также радуют показатели рацдея-
тельности работников КЦ-9,10 (начальник 
И.А. Хайруллин).

Много «светлых» предложений по повы-
шению надежности автоматизированных 
систем поступают из служб АиМ (началь-

ник С.Г. Ноздрин) и службы ЭВС (началь-
ник В.В. Крещенов). Всегда четко и в срок 
отчитываются службы ЛЭС, ДС, СЗК, СС, 
ВПО. Отметим, что рационализация явля-
ется одним из критериев оценки служб на 
смотре-конкурсе «Подразделение высокой 
культуры производства». Победителем в 
2013 году стала служба АиМ. 

В целом хочется обозначить высокий 
уровень поданных предложений, ведущих 
к снижению трудозатрат, рациональной 
организации производственных процес-
сов, повышению производительности и 
надежности эксплуатируемого оборудо-
вания. И не без основания можно сделать 
вывод, что достигнутая в прошлом году 
наработка «на отказ» Таежного ЛПУ МГ 
– 14724 часа – частично зависит от рацио-
нализаторской деятельности всего нашего 
филиала.

Е.В. Климцев, заместитель 
главного инженера по ОТ 

в санаторно-оздоровительных лагерях и 
здравницах.

Подводя итоги сказанному, замести-
тель генерального директора отметил, 
что взаимоотношения представителей 
работников и работодателей в Обществе 
«Газпром трансгаз Югорск» в 2013 году 
осуществлялись в рамках трудового за-
конодательства и принципов социаль-
ного партнерства. Обязательства, пред-
усмотренные Коллективным договором 
нашего Общества, во всех филиалах в 
2013 году выполнены в полном объеме. 

отчеты из филиалов
«Коллективный договор является основ-

ным документом, обеспечивающим защи-
ту прав и интересов каждого работника в 
сохранении рабочего места, в оплате  тру-
да, в поддержании профессиональной кон-
куренции и безопасности условий труда», 
- отметил в своем выступлении начальник 
Югорского УТТиСТ Андрей Павлович 
Старцев. 

Аттестация по условиям и нормиро-
ванию труда проведена в этом автотран-
спортном филиале на всех рабочих местах. 
В соответствии с «Нормами бесплатной 
выдачи сертифицированных специаль-
ной одежды, специальной обуви и других 

СИЗ»  было  обеспечено 1670 человек. 
Весь персонал Управления застрахован 
в соответствии с действующим в ОАО 
«Газпром» Положением о добровольном 
страховании работников от несчастных 
случаев на производстве. Соглашением по 
охране труда в 2013 году в УТТиСТ было 
выполнено 112 мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий труда  на сум-
му 3,2 млн. рублей.

Предусмотренные законодательством 
обязательные медицинские осмотры (об-
следования) предварительные (при по-
ступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) прово-
дятся всем работникам Управления за счет 
средств Работодателя». 

 Начальник Казымского ЛПУ Владимир 
Викторович Евтихов, отчитываясь о вы-
полнении каждого пункта коллективного 
договора, сделал анализ наработок по по-
вышению эффективности использования 
рабочего времени и отражению этого на-
правления на общих производственных 
показателях, которых добился коллектив. 
В 2013 году, к примеру, общая наработка 
на отказ газоперекачивающего оборудова-
ния значительно возросла по отношению 
к прошлым периодам и составила 35764 
часов. 

«В течение 2013 года в Казымском ЛПУ 

отдохнуло и оздоровилось в здравницах 
283 работника и членов их семей, - ска-
зал Евтихов. – По программе «Реабилита-
ции персонала, работающего на вредных 
участках производства (сварочные аэро-
золи, промышленная пыль) в курортном 
комплексе «Надежда» планировалось 
провести профилактическое лечение 
13 человекам, и все они в 2013 году ис-
пользовали эту возможность. По резуль-
татам медицинского осмотра 2012 года в 
санаторно-курортном лечении нуждались 
74 человека, в 2013 году все они прошли 
этот курс».

«Рабочее время и время отдыха регла-
ментируется графиками работы, которые 
разрабатываются из расчета соблюдения 
установленной нормы часов по итогам 
учетного года, - отчитывается о выпол-
нение обязательств Коллективного дого-
вора начальник Надымского управления 
аварийно-восстановительных работ Олег 
Павлович Хохлов. – Проводились меро-
приятия по социально-экономической 
защищенности работников и членов их 
семей. Так, за отчетный период были про-
изведены выплаты на сумму 7 408,6 тысяч 
рублей».

В этом филиале в прошлом году на обе-
спечение здоровых и безопасных условий 
труда было затрачено 19 579,4 тысячи ру-

блей. Проведена аттестация по условиям 
труда вновь введенных рабочих мест.

Большое внимание во всех филиалах об-
щества уделяется внимание жилищному 
обеспечению сотрудников.  К примеру, в 
Краснотурьинском ЛПУ компенсирована 
процентная ставка по ипотечному креди-
тованию 29 работникам в сумме 1 884,2 
тыс. руб., 1 работник приобрёл квартиру 
по программе «Газпром – ипотека». Кроме 
этого, в течение 2013 года предоставле-
но жильё 4 нуждающимся работникам на 
условиях договора коммерческого найма, 
12 работникам управления предоставлены 
займы на обзаведение домашним хозяй-
ством.

В Краснотурьинском ЛПУ, как и во всех 
филиалах Общества, все пункты  Коллек-
тивного договора выполнены. Замечаний 
со стороны работодателя, как и со стороны 
профсоюзных организаций, защищающих 
права трудовых коллективов, нет.

социально ответственные
В каждом выступлении представителей 

филиалов было уделено внимание подго-
товке кадров, развитию спорта и культуры, 
помощи ветеранам, подшефной работе.

Так, к примеру, Комсомольское ЛПУ 
шефствует над югорской школой №5, над 
Центром социальной помощи семьи и де-
тям «Доверие» и над детским домом «Бе-
региня». Ивдельское ЛПУ оказывает шеф-
скую помощь школам города, помогает 
развитию военно-патриотического клуба 
«Шанс», ветеранам войны и производства. 
Пелымское ЛПУ оказывает всестороннюю 
поддержку детской школе искусств, сред-
ней школе и детскому саду. Бобровское 
ЛПУ помогает военно-патриотическому 
клубу «Лесные ястребы», детскому саду и 
школе… 

Эту тему можно продолжать, называя 
каждый филиал «Газпром трансгаз Югор-
ска», независимо это ЛПУ или УАВР, 
УТТиСТ или учебно-производственный 
центр, аппарат управления Общества или 
управление организации ремонта, ре-
конструкции и строительства основных 
фондов. Все они, как и Общество, как и 
материнская компания ОАО «Газпром» в 
целом, являются социально ответствен-
ными подразделениями. И пусть некото-
рые из вышеперечисленных направлений 
общественной деятельности не внесены в 
коллективный договор, но они очень плот-
но связаны с моральными принципами 
жизнеобеспечения социальной сферы, в 
которой живут газовики в своих поселках 
и городах. 

И. Цуприков  

произвоДство

В администрации Общества прошла ежегодная конференция трудового коллектива

МаЕВСКИй ОлЕГ ВладИ-
МИрОВИч, начальник Перегреб-
ненского ЛПУ приказом №65лс от 
28.02.2014г. назначен временно с 
3.03.2014г. по 30.04.2014 г. заме-
стителем генерального директора 
по эксплуатации магистральных 
газопроводов. 

назначения
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славиМ человеКа труДа

- УКГ - это одно из важнейших 
направлений в нашей деятельно-
сти, - наставительно добавил ру-
ководитель филиала Александр 
Пидкович. - Они обеспечивают 
важной информацией, необхо-
димой для эффективного управ-
ления финансово-хозяйственной 
деятельностью нашего филиала. 
Сегодня ни одно управленческое 
решение не обходится без согла-
сования с руководителем учетно-
контрольной группы, поскольку 
от этого зависит результатив-
ность принятых решений.

 Ну, что ж, попробуем рискнуть 
и взяться за эту тему. 

- Ольга Леонидовна, - обра-
тился я к Жидковой, - говорят, 
что бухгалтер должен знать 
очень много законов, нормати-
вов?

- Это верно, - отвечает она. - На 
сегодняшний день государство 
не дает нам расслабиться, посто-
янно меняются законы, методы 
начислений, расчетов, поэтому 
мы должны постоянно следить 
за всеми этими изменениями.  И 
это связано не только с россий-
ским законодательством, а также 
с развивающейся финансово-
экономической системой «Газ-

Моё хобби – это Моя работа
Предложение начальника Ямбургского ЛПУ Александра Ивановича Пидковича  написать в газете статью 
об учетно-контрольной группе их филиала поставила меня в несколько затруднительное положение. О 
профессии бухгалтера очень трудно рассказывать. Мы представляем этого человека сидящим у компью-
тера и ежедневно пересчитывающим горы цифр. А как об этом можно интересно рассказать? Ладно, если 
была бы  возможность конкретизировать какой-то факт из их работы, к примеру, позволивший филиалу 
понести меньшие затраты. Но навряд ли пожелает на эту тему разговаривать со мной руководитель учетно-
контрольной группы Ямбургского ЛПУ Ольга Жидкова. Для выбора такой информации потребуется время, 
чем она не обладает, так как у нее каждая секунда на счету - готовится к балансовой комиссии.

прома», который вводит новые 
требования по сбору информа-
ции для принятия стратегических 
решений. На данный момент, к 
примеру, у нас внедряется новая 
программа ИУС ПТ - информа-

ционно управленческая система 
предприятия, и мы должны в ко-
роткие сроки обучиться и рабо-
тать в ней. 

- Ольга Леонидовна, суще-
ствует мнение, что настоя-

щий бухгалтер хронически 
никому и ничему не доверяет 
и всю информацию восприни-
мает через призму недоверия. 
Это так?

- Я думаю, это ошибочное 
мнение. Просто хороший спе-
циалист четко понимает, какие 
могут быть последствия для 
предприятия от проведения в 
учете данных, не соответствую-
щих действительности. Поэтому 
бухгалтер сначала должен прове-
рить и проанализировать факти-
ческие расчеты, цифры, и только 
после этого он сможет сделать 
выводы об их правдивости. Не-
верная цифра или малейшая 
арифметическая ошибка может 
привести к искажению всей от-
четности. Для того чтобы этого 
не произошло, бухгалтер должен 
быть грамотным, требователь-
ным, внимательным и скрупу-
лезным специалистом.

Все службы обязаны своевре-
менно представлять нам необхо-
димые для проведения в учете 
и контроля документы. Мы все 
это проверяем, обрабатываем, 
группируем по отдельным при-
знакам, и готовим информацию 
о деятельности всех звеньев и 
ЛПУ в целом. Без этого невоз-
можно сформировать показате-
ли финансово-хозяйственной 
деятельности, систематически 
контролировать и анализировать 
процессы. Это позволяет нам не 
только снизить потери и непро-
изводительные затраты, но и по-
вышать рентабельность произ-
водства. 

- То есть, за этими цифрами 
вы видите жизнь предприя-
тия?

- Безусловно, да.  
- И вы опираетесь в своей 

группе, конечно, на бухгалтеров 
- профессионалов?

- Да, ведь бухгалтер должен об-
ладать обширными знаниями. Он 
не должен опираться на какие-то 
узкие дисциплины, касающие-
ся его деятельности  Бухгалтер 
должен уметь проводить анализ, 
планирование, контроль.

Везде важна ответственность 
человека, в бухгалтерской работе 
в том числе.

Вместе со мною работают 6 
человек. Это Доценко Вера Ар-
кадьевна, Духопельникова Ольга 
Ильинична, Дынникова Оксана 
Васильевна, Петрович Ната-
лья Юрьевна и Рубцова Татьяна 
Владимировна. Каждый из них 
профессионал в своем деле, они 
очень ответственно относятся 
к своей работе. Коллектив УКГ 
является единым целым звеном 
нашего филиала и старается как 
можно лучше справиться с по-
ставленными задачами.

- А какое у вас хобби, Ольга 
Леонидовна?

- Моё хобби – это моя работа. 
Потому что бухгалтерским уче-
том я занимаюсь не только в ра-
бочее время, но и в свободное от 
работы время. Когда перед тобой 
ставят задачи и ты находишь пути 
их решения, вот тогда наступает 
удовлетворение от своей работы.

Иван Цуприков  

МилыМ женщинаМ

Любите женщину за грех, 
         который вынесла из рая.
А не за то, что лучше всех 
         она готовит и стирает…
Любите женщину за грусть, 
         которую от Вас скрывает.
За то, что рядом с нею груз 
         проблем быстрее убывает…
Любите женщину за ум, 
         который и велик и скромен.
За детского веселья шум, 
  рассветным утром в вашем доме…
Любите женщину за ночь, 
         которую она вам дарит,
И за желание помочь, 
         когда смертельно вы устали…
Любите женщину за лесть, 
         ласкающую ваши уши.
И за бесценный дар небес - 
       сарказмы терпеливо слушать…
Любите в женщине мечту 
        и интригующую тайну.
Не унижайте красоту упрёком, 
        брошенным случайно…
Любите в женщине протест, 
        как любит слабых победитель.
И просто так... за то, что есть 
        она у вас - её ЛЮБИТЕ!!!

любите женщину!

чутКое и отзывчивое серДце

наши люДи

Елена работает на надымском севере с 1981 года. В 1991 
году перешла в Надымское ЛПУ аппаратчиком химво-
доочистки. К своей работе она всегда относилась с боль-

шой любовью, прививая эти качества молодым коллегам. Не 
оставалась в стороне, когда коллектив готовился к праздникам. 
Всегда была заводилой  в организации творческих выступле-
ний и в оформлении помещений,  в проведении шефской ра-
боты с детскими учебными заведениями, в оказании помощи 
малоимущим семьям, в субботниках.

Пожалуй, эти качества Елены и стали главными в выборе ее 
коллективом на отчетно-выборной профсоюзной конференции, 
прошедшей в 2005 году, на место председателя «первички» На-
дымского ЛПУ.

- Работы всегда много, и она очень интересная, - признает-
ся Елена Николаевна. – Я знакома с деятельностью всех кол-
лективов: чем они живут, что у них хорошо, а в чем им нужно 
оказать помощь, что сами упустили в своей работе. И что при 
этом важно, руководство ЛПУ во всем поддерживает нашу про-
фсоюзную деятельность, и считает нас своими активными по-
мощниками. 

А ещё, рассказывая об Асадчих, хочется добавить, что Елена 
постоянно бывает в гостях у воспитанников детского дома, рас-
положенного в посёлке Аэропорт города Надым. Мальчишки 
и девчонки ждут от нее не только подарков, но и душевную, 
материнскую теплоту. Кто-то из ребят называет её по имени и 
отчеству, а кто-то про себя - мамой, делясь с ней своими мыс-
лями, спрашивая у неё совета. А как по-другому? Для детей 
профсоюзная организация Надымского ЛПУ  - это часть их 
большой семьи. Детскому дому выделяют денежные средства 
на летнее оздоровление, на приобретение подарков, портфелей 
первоклассникам, на новогодние праздники. Посмотришь на 
воспитанников детского дома, душа болит, и как им не помочь.

О Елене Асадчих рассказывать не устанешь. Это не только 
коммуникабельный, но и очень активный человек, которо-
го, как говорится, на месте не удержишь. Она интересуется 
всем, начиная от работы компрессорных цехов и состояния в 
них бытовых помещений, мастерских, заканчивая огневыми 
работами – в каких условиях работают сварщики и монтаж-
ники, в какой спецодежде, есть ли у них горячая пища, теплое 
помещение для отдыха. После этих слов, вы думаете, она 
работает инженером по охране труда? Нет. Она  председатель 
первичной профсоюзной организации Надымского ЛПУ.

Елену интересуют проблемы и детской спортивной школы, 
ветеранов войн и труда, многодетных семей и малоимущих... 

- В трудную минуту людям всегда нужно помогать, поддер-
живать их духовно и материально, - говорит Асадчих. - Наше 
ЛПУ активно участвует в ежегодном благотворительном мара-
фоне. Деньги, собранные в нем, идут на приобретение путёвок 
и авиа- и железнодорожных билетов детям из многодетных и 
малоимущих семей. В прошлом году в день празднования Ве-
ликой Победы над фашисткими захватчиками мы организовали 
для ветеранов театральное представление «Фронтовой огонёк». 

На протяжении последних лет высоко оценена работа пред-
седателя первичной профсоюзной организации Асадчих Елены 
Николаевны руководством МПО «Газпрома», ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», администрации МО Надымский район. 

Это тот человек, о котором можно сказать: «Горит и зажигает 
всё вокруг себя». И так, хочется, чтобы этой жизненной энер-
гии Елене Николаевне хватило на долгие годы её увлекатель-
ной и интересной жизни!

Марина Белаш, Надымское лПУ
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наши ветераны

наши ветераны

уважаеМый человеК

Алина Викторовна – это наша легенда. Её 
северная трудовая биография начинает-
ся с 1985 года с должности горничной 

жилищно-коммунального хозяйства Сосновско-
го ЛПУ «Тюментрансгаза». Ее трудолюбие и 
отношение к своим профессиональным обязан-
ностям, ответственность и коммуникабельность 
были отмечены руководством ЛПУ, и ее канди-
датура была предложена на должность руково-
дителя жилищно-эксплуатационной службы. 

Как показало время, в выборе руководство фи-
лиала не ошиблось. Многие вопросы, которые 
ранее носили проблемный характер, были сняты 
с повестки дня. И все это благодаря трудолю-
бию коллектива, стремлению создавать хорошие 
условия для жизни посельчан.  

За время работы Алина Викторовна была 
удостоена благодарности Сосновского ЛПУ 
МГ, благодарности ООО «Тюментрансгаз», По-
четной грамоты ООО «Тюментрансгаз»; в 2002 
г. ей было присвоено звание «Ветеран Обще-
ства»; в 2010г. в связи с 45-летием со дня обра-
зования ООО «Газпром трансгаз Югорск» на-
граждена медалью «За трудовую доблесть». Ее 
ценят коллеги, к ее мнению прислушиваются 
руководители. 

Для коллектива службы ЖЭУ авторитет 
Алины Викторовны непререкаем. Сильная и 
требовательная, она в то же время старается 
помочь каждому из нас. Под ее руководством 
работают прекрасные специалисты своего дела 
–  горничные С.В. Попроцкая, Е.А. Адамчук, 
Т.А. Бжеленко, С.Ю. Бабичева, Н.А. Кривонос, 

Поистине счастлив тот человек, который чувствует причастность ко всему происходящему на земле. 
Именно таким человеком является Алина Викторовна Попроцкая, внесшая достойный вклад в становле-
ние и развитие Сосновского ЛПУ и в целом в ООО «Газпром трансгаз Югорск».

слов «не знаю» и «не Могу» от неё не услышишь ниКогДа

Так, ходатайствуя об уча-
стии Татьяны Борисовны 
в конкурсе на соискание 

Премии «Белая птица», пред-
седатель профсоюзного комите-
та Ивдельского ЛПУ Дмитрий 
Мельников отмечал, что её ак-
тивная жизненная позиция заря-
жает позитивной энергией всех 
вокруг, что она – яркий пример 
для подражания у коллег по ра-
боте. И не только у коллег. 

Изначально в своей семье Та-
тьяна Голошубова также пробуди-
ла интерес к спортивным играм, 
туризму, физической культуре, 
прививая стойкое убеждение в 
полезности и целесообразности 
физической активности, в ценно-
сти здорового образа жизни. Как 
результат - семья Голошубовых 
служит эталоном сплоченности, 
доброты, здоровья и красоты для 
всех семей филиала. И это без 
преувеличения.

Таково мнение профсоюзно-
го лидера Ивдельского ЛПУ от-
носительно одного из активных 
членов профсоюзной организа-
ции, принимающих живое уча-
стие в организации и проведении 
культурно–массовых и спортив-
ных соревнований на предприя-
тии и в городе Ивделе. Что и под-
тверждают множество грамот и 
благодарностей. 

Татьяна Борисовна родилась и 
выросла в Ивделе. Получив об-
разование в Свердловском радио-
техническом техникуме имени 

А.С. Попова, она четыре года 
работала технологом на оптико-
механическом заводе, затем вер-
нулась в родной город и устрои-
лась работать на компрессорную 
станцию. Мы вместе трудились 
на КЦ № 6, это был первый год 
работы цеха на газопроводе Урен-
гой – Ужгород: вместе с наладчи-
ками осваивали новую автомати-
ку, работали на пусках первых 
турбоагрегатов ГТН-25. Все было 
интересно, хотя и нелегко.

 Она не только увлеченно ра-
ботала, но и активно занималась 
спортом, вовлекала в спортивные 
занятия и своих коллег. Вместе с 
мужем Сергеем организовывали 
лыжные походы, участвовали в 
соревнованиях. После соревно-
ваний и тренировок члены ко-
манды часто приглашались в их 
дом на чашку чая с пирогами и 
ягодными шаньгами. Я до сих 
пор вспоминаю, как в 1985 году 
мы накануне 8 Марта пошли в 
лыжный поход через стрельбище 
за старый Ивдель. Возвращались 
по реке, а там полынья и, чтобы к 
вечеру вернуться, нам пришлось 
пробежать по кругу несколько ки-
лометров. Но мы все-таки успели 
на праздничные мероприятия. 

С появлением детей Татьяна 
Борисовна не оставила занятия 
спортом, и с самого раннего воз-
раста приучала к спорту сына 
Николая и дочь Екатерину. И уже 
обучаясь в школе, они получили 
первый разряд по лыжному спор-

ту, неоднократно занимали при-
зовые места, участвуя в город-
ских и областных соревнованиях. 
Дети и в институте продолжили 
занятия лыжами и сейчас не бро-
сают. Сын работает в Ивдельском 
ЛПУ МГ и по-прежнему увлечен 
спортом.

Семья Голошубовых на про-
тяжении многих лет участвовала 
в массовых забегах, таких как 
«Лыжня России», «Кросс на-
ций», в лыжном марафоне на 35 
километров «Европа - Азия» и 
других.

Татьяна любит уральскую при-
роду, есть у нее свои заветные 
ягодные и грибные места. Она 
замечательная приветливая хо-
зяйка, добрый энергичный чело-
век, красивая женщина, незаме-
нимый член нашей команды на 
конкурсах «А ну-ка, девушки», 
где проявляются её лучшие каче-
ства. На протяжении многих лет 

Вот уже тридцать лет в службе АиМ Ивдельского ЛПУ работает 
Татьяна Голошубова в должности слесаря по КИПиА. Это неорди-
нарный, особенный человек. И совсем не случайно в 2013 году 
она стала дипломантом Премии «Белая птица» в номинации «За 
значительный вклад в возрождение и развитие семейных тради-
ций по воспитанию здорового поколения». Для присуждения этой 
престижной награды у Координационного совета Премии были все 
основания.

в составе команды Ивдельского 
ЛПУ принимает участие в сорев-
нованиях сандружин. 

А её спортивных достижений 
не перечесть. Это грамоты и 
медали за первые вторые места 
в городских соревнованиях, 2 
кубка КФК городского комите-
та физической культуры, в 2013 
г. - 1 место в открытии лыжного 
сезона, переходящий кубок КФК 
в городских лыжных соревнова-
ниях, 1 место в лыжной гонке, 
посвященной герою ВОВ А.В 
Собянину. В составе команды 
Ивдельского ЛПУ Татьяна уча-
ствует в Спартакиаде среди фи-
лиалов ООО « Газпром трансгаз 
Югорск» и т.д.

И даже получив серьёзную 
травму позвоночника и перенеся 
операцию, она сумела восстано-
вить свое здоровье и не только 
возобновила занятия спортом, 
но и продолжила занимать при-
зовые места на соревнованиях 
и тренировать лыжную команду 
службы АиМ. 

Недавно приехала с соревнова-

ний по лыжным гонкам и сейчас 
готовится к завершению лыжного 
сезона. Кто заменит её в команде 
Ивдельского ЛПУ? Ведь в этом 
году она уходит на заслуженный 
отдых…

 За тридцать лет пришлось по-
работать в службе АиМ на раз-
ных участках Ивдельского ЛПУ 
МГ, за хорошую работу не раз 
награждалась грамотами. Были в 
ее жизни и горести и трудности, 
но сильный характер помогал их 
преодолевать. В настоящее вре-
мя Татьяна трудится на цехе № 4 
рядом с молодыми ребятами, для 
которых она как наставник и за-
ботливая мама. 

Для меня она не просто кол-
лега по работе, а хорошая под-
руга. Очень приятно работать с 
людьми, от которых никогда не 
услышишь слов « не могу» и «не 
знаю».

Побольше бы нам таких заме-
чательных работников, как Та-
тьяна Борисовна!

Нина Новикова

уборщики служебных помещений Л.А. Василец-
кая, Г.П. Солодовникова, В.В. Ларионова, маши-
нист по стирке и ремонту спецодежды В.Т. Нет-
тина, дворники В.Е. Горячева, С.М. Ушакова и 
Е.А. Сельницина.

Общаясь с Алиной Викторовной, понимаешь, 
что этот человек знает свое дело и находится на 
своем месте. А в данной профессии, чтобы быть 
успешным, важны именно эти личностные каче-
ства.

Костина анастасия, 
юрисконсульт Сосновского лПУ

велиКие о женщине

Женская интуиция намного точнее, чем мужская уверен-
ность.
р. Киплинг

Женское непосредственное чутье может быть иногда цен-
нее всяких логических доводов.
артур Конан Дойл

Царство женщины   это царство нежности, тонкости, терпи-
мости.
жан жак руссо

Женщина - самое могущественное в мире существо, и от 
нее зависит направлять мужчину туда, куда его хочет по-
вести.
г. ибсен

У женщин просто удивительная интуиция. Они замечают 
все, кроме очевидных вещей.
оскар уайльд
 
Женщины обладают не меньшими способностями совер-
шать ошибки.

    лоренс питер

О женщинах всегда найдется сказать что нибудь новое, 
пока хоть одна из них останется на земном шаре.
с. буффле
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олиМпиаДа глазаМи болельщиКов «газпроМ трансгаз югорсКа»

Зимние Олимпийские игры впер-
вые прошли в 1924 году в качестве 
дополнения к летней Олимпиаде. На 
протяжении 70 лет они проводились 
в один год с летними играми. Только 
в 1994 зимняя Олимпиада стала про-
ходить отдельно – через два года по-
сле летней.

Первые зимние игры в 1924 году 
принимала Франция, однако россий-
ские спортсмены вступили в борьбу 
за медали Белой олимпиады намного 
позже.

Сборная СССР впервые приня-
ла участие в VII играх 1956 года в 
Кортина-д'Ампеццо (Италия). В ко-
манде Советского Союза было 55 
спортсменов, которые выступали во 
всех видах, кроме бобслея и фигур-
ного катания. Дебют СССР получил-
ся ошеломительным! Уже на первых 
играх сборной страны удалось занять 
высшую ступень в неофициальном 
командном зачёте.

XV Олимпиада стала последней, 
на которой выступала сборная СССР. 
Игры-88 до сих пор считаются од-
ними из самых успешных в истории 
советского спорта. Блестяще высту-
пили лыжники, фигуристы, а сборная 
СССР по хоккею стала чемпионом в 
седьмой раз. Всего команда Советов 
завоевала 29 медалей (из них 11 зо-
лотых). 

На зимней Олимпиаде 1992 года 
во французском Альбервиле Россия 
и другие бывшие республики СССР 
выступили под флагом Объединенной 
команды независимых государств. Во 
время награждения поднимали Олим-
пийский флаг, а в честь победителей 
играл официальный гимн Олимпий-
ских игр. Спортсмены Объединенной 
сборной общими усилиями завоевали 
23 медали, в том числе девять золо-
тых. Прекрасно выступили биатлони-
сты, фигуристы и лыжники. Чемпио-
нами стали и хоккеисты. Сенсацией 
стало выступление конькобежцев: 
экс-союзовцы впервые остались без 
медалей. Объединенная команда на 
XVI Белых играх заняла второе ме-
сто в официальном и неофициальном 
медальных зачётах.

На XVII зимних Олимпийских 
играх Лиллехамере (Норвегия) сбор-
ная России впервые приняла участие 
как отдельная страна. Россия заняла 
первое место в официальном зачёте, 
на одно «золото» опередив хозяйку 
Игр Норвегию, но уступив ей по об-
щему количеству медалей.

До Олимпиады в Сочи Россия (в 
том числе под флагом СССР и Объ-
единенной команды) принимала уча-
стие в зимних Олимпийских играх 
15 раз. Наши соотечественники ста-
новились чемпионами 123 раза, было 
завоёвано 92 серебряные и 93 бронзо-
вые награды. Семь раз страна стано-
вилась первой по количеству медалей 
и восемь раз по сумме «золота».

интересные фаКты 
из истории олиМпиаДы

Прошедшая Олимпиада всем запомнилась, прежде всего, успехами российских 
спортсменов. Но кроме этого, она войдет в историю еще и потому, что на ней был 
использован целый ряд новшеств, начиная с организации трансляций и заканчивая 
изготовлением медалей, которые оказались самыми крупными за всю историю 
проведения игр. 
Все вернувшиеся из Сочи болельщики «Газпром трансгаз Югорска» выразили бур-
ный восторг и восхищение от спортивного праздника. А своими фотовпечатления-
ми с нашей редакцией с удовольствием поделились Сергей Хомяков, Александр 
Чертенко, Илья Вусик, Сергей Андрианов, Дана и Игорь Саврулины.
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лауреат преМии «белая птица»

Родом Юлия Лемешева из поселка 
Комсомольского, нынешнего Югор-
ска. Получила диплом о высшем 

гуманитарном образовании с отличием, 
была победителем всероссийских студен-
ческих и молодежных проектов и конкур-
сов, стипендиатом глав г. Югорска, Сверд-
ловской области и даже Президента РФ. 

С 2006 по 2011 г.г. работала в Курорт-
ном комплексе «Надежда» в Кабардинке 
специалистом по культурно-массовым ме-
роприятиям, специалистом по подготовке 
кадров, менеджером по рекламе и связям 
с общественностью. Затем два года воз-
главляла Комплексный центр социального 
обслуживания молодежи «Пульс» города-
курорта Геленджик. 

С 2013 года и по настоящее время - 
руководитель кружка 2 категории КСК 
«Таёжный» Пунгинского ЛПУ. При этом 
Юлия Лемешева успешно совмещает 
председательство в молодежном комитете 
Пунгинского ЛПУ и в молодежном Сове-
те при главе Березовского района. 

Богатый опыт проведения и участия в 
массовых мероприятиях различного уров-
ня от  регионального до международного 
оказался востребован в поселке Светлом. 
Равно как и опыт внедрения новых про-
ектов в сфере туризма и молодежной по-
литики. Так, Юлия стала автором и руко-
водителем проектов «Женский клуб здо-
рового образа «ФиФа и «Клуб молодой 
семьи «Династия». 

Представляя проект на соискание Пре-
мии «Белая птица», Юлия Лемешева рас-
сказала о принципах построения работы 
МК (выдержки из проекта):

… 
Мне нравится то, чем мы занимаемся! 
Ура-а-а! Мечты сбываются! 
Пунгинский молодежный комитет в 

этом году взял курс, направленный не 
только на молодежную политику, а кол-
лектив в целом. В Пунгинском ЛПУМГ 
работает 486 человек, из них – 217 – это 
молодежь в возрасте до 35 лет. 

Молодежь – это неотъемлемая часть 
общества, это будущее предприятия. Но, 
нельзя забывать, что путь к становлению 
ей дает старшее поколение! Поэтому наш 
Молодежный комитет ведет тесное и про-
дуктивное взаимодействие с начальником 
ЛПУМГ, главным инженером, начальни-
ками служб, представителями ОКиТО и 
профкомом. 

В стадии завершения находится разра-
ботка концепции механизма работоспо-
собности Комитета. Успешно внедрен 
внутренний и внешний PR (связь с обще-

ственностью). Составлен годовой план 
работы согласно мониторингу целевой 
аудитории и внедрения эффективных тех-
нологий для создания успешной молодеж-
ной платформы. 

Данный план включает в себя более 70 
мероприятий, направленных на здоро-
вый образ жизни, творческий и научный 
потенциал, продвижение инициатив и 
начинаний, проектов, формирование ин-
ститута семейных отношений и, конечно 
же - создание благоприятной атмосферы в 
молодежной среде для досуга. 

Для реализации поставленных задач 
формируется молодежный актив. На се-
годняшний день Молодежный комитет со-
стоит из 18 талантливых и перспективных 
молодых людей, во главе которого – пред-
седатель. 

Молодые люди должны понимать, жизнь 
состоит не только из понятных позиций: 
родился, пошел в школу, закончил, теперь 
надо поступить в институт, найти работу 
и вступить в брак. Я мотивирую молодежь 
тем, что общественная жизнь - это трам-
плин в карьере. И я знаю, как это сделать. 
Нужно, для начала, лишь пойти за мной, 
довериться и при этом быть в гармонии с 
собой и окружающим миром. 

… Я выбрала себе роль «PR-менеджера». 
Организовала информационную атаку на 
весь коллектив в целом о планах, проис-
ходящих событиях, о содействии. В этом 

мне очень помог информационный стенд 
Молодежного комитета, начальник ЛПУ 
и главный инженер, которые доводили 
весь поток информации до руководите-
лей служб, а они в свою очередь до своих 
работников, и, конечно, размещали все на 
внутренних информационных досках. 

С первых дней моей работы в качестве 
председателя Молодежного комитета я 
направила всем руководителям служб 
«Письмо-сотрудничество», и теперь чув-
ствую конкретную одобрительную под-
держку, и неудивительно, мы же единая 
команда и должны быть на одной терри-
тории. Для начала я получила то, что хо-
тела – заинтересованность, заявка о своем 
существовании Молодежным комитетом 
сделана. 

Теперь уже почти весь коллектив ЛПУ 
ждет новой информации, так как в какой-
то мере она касается его или его знакомых, 
так называемая, «визуальная» зависи-
мость, а, следовательно, уже и постепен-
ное ощущение единения с общественным 
движением. Каждое мероприятие несет в 
себе функцию сплочения, образуя новые 
дружеские ячейки, которые постепенно 
будут сплачиваться в единую действую-

щую и прогрессивную команду. 
… Всё, что мы делаем, направлено на 

самое важное – создание жизненной и 
действующей концепции «Только здоро-
вый образ жизни». Правильные мысли, 
поступки, знания, позитивное настроение 

«если не я, то Кто?»
Лауреатом Премии «Белая птица» - 2013 в номинации «Лучшая молодежная обще-
ственная организация, занимающаяся популяризацией здорового образа жизни» стал 
молодежный комитет Пунгинского ЛПУ, представивший в данной номинации проект 
«Оставляем позитивный след». Его автор  - председатель МК Юлия Лемешева. О ней и 
её наработках стоит рассказать более подробно. Она, безусловно, этого заслуживает, 
поскольку такое глубокое видения проблем и такой профессиональный подход к орга-
низации работы молодежных комитетов встретишь нечасто.

«Никогда не переступаю через свои моральные принципы и не делаю того, за что по-
том было бы стыдно. Веду здоровый образ жизни, хочу научиться кататься на горных 
лыжах и эстрадному вокалу. Воплотить в жизнь свои проекты, чтобы они приносили 
пользу для общества. Искренне верю, что все в этой жизни неслучайно!» 
Всегда с позитивом, Лемешева Юлия!

ольга жиДелёва, непосреДственный руКовоДитель юлии леМешевой:

- О Юле могу сказать только самое хорошее. Её жизненный девиз – «Если не я, то кто?». 
Она очень активная и позитивная, очень любит свою работу и общественную деятель-
ность. Юля против крайностей и предпочитает «золотую середину». Объясняет она это 
тем, что, уходя в какую-нибудь из крайностей, человек обрубает себе возможность для 
объективного восприятия ситуации. 

У неё характер в меру гибкий и принципиальный, - она никогда не переступит через свои 
моральные принципы, не сделает того, за что потом было бы стыдно. 

В планах у нее много интересных и креативных проектов относительно здорового обра-
за жизни, досуговой деятельности. И не только для молодежи, но и для всего коллектива 
нашего филиала в целом. Главное, что есть огромное желание реализовать всё задуман-
ное.

В трудовом коллективе Пунгинского ЛПУ Юлия пользуется большим авторитетом, от-
мечена грамотами предприятия и благодарностью Берёзовского районного комитета по 
молодежной политике.

Она прекрасный профессионал и ответственный человек. У нас в КСК Юля работает в 
должности руководителя коллектива 2-й категории, и так удачно сложилось, что её про-
фессиональная деятельность плотно соприкасается с общественною работой. Видимо, ей 
это по жизни дано - люди к ней тянутся, она собрала вокруг себя много молодежи. Одно 
слово – наша «зажигалочка»!

Мнение

способны сделать всех счастливыми! …
Вот так масштабно мыслит и действу-

ет молодежный лидер Пунгинского ЛПУ 
Юлия Лемешева. И поэтому перечень по-
лезных дел, реализованных молодежным 
комитетом при её непосредственном уча-
стии, представляется уже не случайным 
набором разнонаправленных мероприя-
тий, но имеет свою логику и стратегию. 

Судите сами, насколько успешно реали-
зуется названная концепция здорового об-
раза жизни:  «веселые старты», молодеж-
ная вечеринка «SWEET-PARTY», прово-
ды русской зимы, вечеринка с конкурсами 
для участников зонального тура «Север-
ного сияния», конкурсы на День России, 
спортивно-развлекательная программа 
на День молодежи, турнир по пейнтболу, 
акции «Под флагом России», «Рецепт здо-
ровья» и «Признайся в любви».  Методы 
проведения мероприятий традиционные и 
вполне современные с элементами моло-
дежного тимбилдинга и флэшмоба.

В канун Дня защитника Отечества и 8 
Марта традиционно проводились юмори-
стические конкурсы. Активисты поздрав-
ляли тружеников тыла, провели митинг-
реквием. Также участвовали в конкурсе 
фанатских кричалок, в экологических суб-
ботниках, включая всероссийский. Про-
вели благотворительную акцию по сбору 
книг для библиотек и по сбору вещей для 
малообеспеченных людей. 

Особое внимание отводится шефской 
деятельности: это анимационная работа, 
конкурс рисунков, акция «День птиц», 
экскурсии для школьников Игрима и 
Светлого в Пунгинское ЛПУ с уроками 
физики на объектах ЭВС…

Подготовил В. Шморгун, 
фото из архива МК Пунгинского лПУ

Акция рецепт здоровья

Танцевальный флешмоб
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- Анатолий Владимирович, 
расскажите, что такое «Вы-
сокие медицинские техноло-
гии»?

- Проблемы здоровья волнуют 
каждого. Ни для кого не секрет, 
что система обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) 
гарантирует всем гражданам 
равные возможности в получе-
нии медицинской помощи. Но 
реалии таковы, что ее объем не 
всегда может удовлетворить все 
потребности нуждающихся в 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Поэтому наряду 
с обязательным  существует и 
другая форма - добровольное ме-
дицинское страхование (ДМС), 
обеспечивающая получение до-
полнительных медицинских и 
иных услуг сверх программы, 
гарантированной государством.

В частности, программы «Вы-
сокие медицинские технологии» 
(ВМТ) предлагают медицинскую 
помощь, оказываемую с исполь-
зованием сложных и уникаль-
ных медицинских технологий, 
основанных на современных 
достижениях науки и техники 
высококвалифицированными 
медицинскими специалистами. 
Данные программы подразуме-
вают возможность выбора ле-
чебного учреждения, проведе-
ние операций на современном 
оборудовании с использованием 
расходных материалов и изде-
лий медицинского назначения 
импортного производства.

Держатель полиса по програм-
ме ВМТ может рассчитывать на 
улучшенный сервис, быстроту 

обслуживания и более комфорт-
ные условия лечения. Практика 
показывает, что большинство 
соискателей при устройстве на 
работу отдают предпочтение 
компании, которая предлагает в 
качестве дополнительных усло-
вий к трудовому договору ДМС, 
расценивая предоставленную 
возможность как социальную 
гарантию.

- Что предлагает компания 
«СОГАЗ» в своих новых про-
граммах добровольного меди-
цинского страхования и силь-
но ли отличается ВМТ от про-
грамм, предлагаемых ранее?

- Совместно с медицинской 
службой «Газпром трансгаз 
Югорска» нами был проведен 
анализ заявлений граждан за 
несколько прошлых лет по ре-
гионам и по характеру заболе-
ваемости работников предпри-
ятия. Затем мы выявили пере-
чень заболеваний, по которым 
было больше всего обращений, 

и включили их в состав про-
граммы ВМТ. Например: много 
работников обращалось за ока-
занием хирургической помощи 
в лечении сенсоневральной ту-
гоухости высокой степени и глу-
хоты, коррекции зрения, также 
востребованными оказались и 

реконструктивно-пластические 
и органосохраняющие операции 
при лечении заболеваний моче-
половой системы.

Предыдущая программа «Ста-
ционарная медицинская по-
мощь» покрывала лишь саму 
операцию в условиях стациона-
ра, а в новую программу ВМТ 
в дополнение к этому включено 
амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание. Расширен и сам 
перечень заболеваний, по кото-
рым мы можем быстро и каче-
ственно оказать помощь. А если 
мы расширяем список заболе-

ваний по ВМТ, то это влечет за 
собой рост обратившихся людей 
по новым программам и повы-
шает функциональность ВМТ, 
тем самым мы можем помочь 
большему количеству людей. Но 
денежный лимит в двести тысяч, 
который был заложен в преды-

цена зДоровья поДросла
Теперь, приобретая полис добровольного медицинского страхо-
вания, предлагаемый «СОГАЗом», работникам «Газпром трансгаз 
Югорска» придется заплатить не две, а четыре тысячи рублей. По 
словам специалистов, это первое с 2005 года увеличение взносов, 
и оно вполне объяснимо. Подробнее о добровольном медицинском 
страховании нам рассказал директор Югорского филиала ОАО «СО-
ГАЗ» Анатолий Войтков.

CОГАЗ – единственная российская страховая компания, чья высо-
кая надежность подтверждена ведущим международным рейтин-
говым агентством: Standard & Poor’s. Группа предоставляет весь 
спектр страховых программ, включая страхование имущества, 
автострахование, страхование от несчастного случая, страхование 
путешественников, ипотечное страхование и так далее.

дущей программе, на сегодняш-
ний день оказался слишком мал. 
В связи с этим лимит на ВМТ 
пришлось увеличить. Расширяя 
функциональность программы, 
мы должны быть готовы к по-
вышению убыточности из-за 
большего количества людей, 
направляемых на лечение. Но, 
несмотря на это, тариф мы оста-
вили прежним – один процент от 
страховой суммы.

Из трех программ ВМТ, кото-
рые мы предлагаем, №1 является 
самой доступной. Цена полиса – 
четыре тысячи рублей, он обе-
спечен страховой суммой в че-
тыреста тысяч рублей. По этому 
полису лечение будет произво-
диться в ведущих клиниках Рос-
сийской Федерации. Программа 
№2 стоит шесть тысяч рублей, 
№3 – двенадцать тысяч рублей. 
Соответственно они имеют обе-
спечение в пятьсот тысяч и в 
миллион рублей. Программы №2 
и №3 дополнительно включают 
впервые выявленные в период 
действия договора заболевания 
и состояния, требующие прове-
дения лечебных мероприятий, 
связанных с коррекцией зрения; 

заболевания мочеполовой си-
стемы, требующие проведения 
реконструктивно-пластических, 
органосохраняющих операций.

В дополнение к ВМТ №2 и №3 
реализуется программа «Здоро-
вая семья», гарантирующая ока-
зание комплексной медицинской 
помощи застрахованным работ-
никам и членам семьи работни-
ка при возникновении острых 
и обострении хронических за-
болеваний, травмах (ожогах, от-
морожений) и отравлений, даже 
если они проживают в других 
регионах.

По всем программам срок 
страхования – 1 год. Возможен 
вариант оплаты полиса в «рас-
срочку», то есть его стоимость 
будут высчитывать из заработной 
платы сотрудника в течение пяти 
месяцев. Застраховаться мож-
но до 1-го мая 2014 года. После 
этого страховаться будут только 
вновь принятые работники.

- Каким образом «СОГАЗ» 
гарантирует предоставление 
качественных услуг?

- Наша компания уже не пер-
вый год на рынке страхования и 
отдает предпочтение только тем 
лечебным учреждениям, кото-
рые имеют соответствующую 
лицензию, необходимый опыт, 
квалифицированный персонал 
и только положительные от-
зывы. ОАО «СОГАЗ» заинтере-
совано в том, чтобы его клиент 
получил действительно каче-
ственную помощь.

Об условиях программ ВМТ, а 
также прочих услугах, специа-
листы компании «СОГАЗ» и ме-
дицинской службы Югорского 
трансгаза подробно расскажут 
в частном порядке в каждом фи-
лиале на выездных совещаниях.

Беседовал 
александр Макаров 

охрана труДа

Добровольное МеДицинсКое страхование

Заседание открыл председатель про-
фсоюзного комитета Нижнетурин-
ского ЛПУ Александр Козлов. Свое 

выступление он начал с того, что отметил 
хорошую работу в течении всего про-
шлого года, как профсоюзного комитета 
управления, так и уполномоченных по 
охране труда. Председателем профкома 
была отмечена и успешная учеба старших 
уполномоченных по ОТ, прошедшая в мае 
2013 года в Югорске.

охрана труДа в Действии
В Нижнетуринском ЛПУ прошло пер-
вое в новом году заседание рабочей 
группы уполномоченных от профсо-
юзного комитета по охране труда.

- Важнейшей задачей профсоюзный 
комитет филиала считает работу по осу-
ществлению контроля за условиями и 
охраной труда. Немаловажно и вовлече-
ние членов профсоюза в этот процесс, - 
подчеркнул Александр Козлов. - В связи 
с этим в начале года были избраны новые 
уполномоченные.

Затем слово было предоставлено стар-
шему уполномоченному по ОТ Сергею 
Копытову. Он в своей речи сделал акцент 
на улучшение работы уполномоченных в 
2014 году, заострил внимание на их пра-
вах и обязанностях. В целях устранения 
нарушений и проведения профилактиче-
ских мероприятий в подразделении, до 
работников филиала должны своевремен-

но доводятся рекомендации по профи-
лактике производственного травматизма. 
А также напомнил присутствующим о 
возможных поощрениях по итогам рабо-
ты в течение года. Помимо этого, Сергей 
Копытов предложил усилить контроль 
за выполнением должностными лицами 
предписаний по вопросам обеспечения 
безопасных условий труда, вносимых 
уполномоченными.

Вновь избранных уполномоченных по-
знакомили с их функциями и задачами, 
которые им предстоит выполнять в дан-
ной должности, а также спланировали 
работу всех уполномоченных на 2014 год. 
В рабочем порядке, для ознакомления 
новичков был проведен показательный 
анализ состояния охраны труда в управ-
лении.

В общем, работа уполномоченных по 
охране труда была оценена положитель-
но. Председатель профсоюзного коми-
тета Нижнетуринского ЛПУ Александр 
Козлов поблагодарил всех присутствую-
щих и пожелал успехов в работе. Дума-
ется, что проведенное заседание дало 
новый толчок для улучшения работы 
уполномоченных по охране труда и про-
мышленной безопасности.

александр Козлов, 
председатель профсоюзного 
комитета Нижнетуринского лПУ

гоД эКологичесКой Культуры

В России 2014 год объявлен Годом 
культуры, а в «Газпроме» он пройдет под 
девизом «Год экологической культуры», 
став, таким образом, логическим про-
должением Года экологии. 

Особое внимание концерн уделит об-
разованию и просвещению в области 
охраны окружающей среды, пропаганде 
экологически ориентированного образа 
жизни для повышения ответственности 
и профессионализма своих сотрудников. 
Также предполагается проведение ме-
роприятий по информированию обще-
ственности об экологических преиму-
ществах природного газа. 

У «Газпром трансгаз Югорска» в об-
ласти природоохранной деятельности 
накоплен колоссальный опыт. Только за 
прошлый год на предприятии прошло 586 
мероприятий, несколько масштабных 
экологических форумов, конференций и 
инновационных выставок. Результатом 
стала подготовка программы внедрения 
ряда технологий, в числе которых газо-
моторные автомобили, малоэмиссион-
ные камеры сгорания, модульные лабо-
раторные комплексы и многое другое. За 
активное участие в охране окружающей 
среды по итогам 2013 года газотран-
спортная компания получила награды от 
неправительственного экологического 
фонда имени Вернадского.

Соб. инф.

новости
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Культура

С этими словами полностью со-
гласны театралы Таёжного 
ЛПУ. В КСК «Импульс» рабо-

тают две детских театральных студии 
«Синяя птица», в которой занимают-
ся старшеклассники 14-17 лет и «Не-
поседы» - дети 9-13 лет. В этих кол-
лективах нет «случайных» ребят, тех, 
кому просто захотелось «поиграть в 
артистов». Нет! Сюда приходят те, 
кто готов работать по-настоящему, 
возможно, в чём-то преодолевая себя. 
Они выходят на сцену и… зрители 
с изумлением видят не свою одно-
классницу, а совершенно другую 

«непосеДы» из «синей птицы»
Что такое театр? Более века на-
зад Гоголь писал: «Театр ничуть 
не безделица и вовсе не пустая 
вещь... Это такая кафедра, с 
которой можно много сказать 
миру добра».

Изостудию «Ручеек» при клубе Таёжного ЛПУ 
посещают дети школьного возраста. Они обу-
чаются разным техникам живописи и графики, 

мелкой пластике и аппликации, знакомятся с миром 
профессионального изобразительного искусства, выра-
жают свои впечатления и видение окружающего мира. 
У юных художников фантазия безгранична, и любая ра-
бота спорится, будь то портрет мамы, пейзаж родного 
поселка или весенний натюрморт. Украсив затейливой 
росписью, дети могут сделать необыкновенно красивой 
и карнавальную маску, и пасхальное яйцо, и разделоч-
ную доску. Руководитель изостудии Гульнара Сабирья-
новна Култышева, человек целеустремленный, творче-
ский, имеющий талант раскрывать способности своих 
воспитанников. 

Творческие работы студийцев радуют не только род-
ных, близких, друзей, но и всех, кому посчастливилось 
получить их в подарок или просто увидеть на верни-
саже. Воспитанники изостудии ежегодно становятся 
лауреатами и дипломантами конкурсов, областных и 
поселковых выставок изобразительного искусства. 
Они участвуют в ежегодном корпоративном конкурсе 
детского творчества ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
где становились победителями в номинации «Славим 
человека труда!» (Култышева Дарья - 1 место, Гусева 
Айгуль - 2 место, Баксаляр Дмитрий - 3 место), в но-
минации «Природа добра» Батаева Александра заняла 
3 место. В 2013 году стартовал новый корпоративный 
конкурс «Я рисую безопасный труд», в котором воспи-
танники изостудии «Ручеек» были отмечены памятны-
ми дипломами и призами. 

Ну а самым знаменательным событием в жизни изо-
студии в этом году стало то, что работа воспитанника 
Евгения Васильева была отмечена организаторами кон-
курса и вошла в состав сборника стихов, рассказов и 
сказок «Подсолнушек 2013». 

Талантливые дети такие разные, у каждого из них 
свои привязанности и предпочтения, свой неповтори-
мый стиль и почерк, но всех их объединяет очень важ-
ное качество – язык искусства. Техника исполнения 
осваивается ими, чтобы выразить то, что чувствует их 
живая душа.

Творчество для них – это отражение душевной рабо-
ты, чувства, разум, глаза и руки.

Соб.инф.

девочку-героиню с горящими глаза-
ми, которая плачет и смеётся, сомне-
вается и принимает решения... 

В студии «Синяя птица» занима-
ется 12 старшеклассников – шесть 
мальчиков и шесть девочек. Особен-
но хочется отметить молодых ребят. 
С ними мне очень повезло. Они це-
леустремленны, настойчивы, надёж-
ны, впрочем, как и подобает мужчи-
нам, и очень талантливы.

В коллективе «Непоседы» занима-
ется 12 ребят – 10 девочек и 2 маль-
чика. Они непоседливые и шаловли-
вые, что совершенно неудивительно, 
учитывая их возраст и творческую 
натуру, но, вместе с тем, удивитель-
но работоспособны. 

В течение года ребята ставят спек-
такли для души и для настроения, 
это можно сказать о добрых ново-
годних сказках. Хочется отметить, 
что спектакли пользуются огромной 

популярностью среди школьников и 
учителей.

Студия «Синяя птица» в 2013 году 
впервые приняла участие в отбо-
рочном туре окружного фестиваля 
«Театральная весна» с постановкой 
«Сказки сквозь камни», которая с 
успехом прошла на сцене КСК. 

Хочется поделиться достижением 
осени 2013г. В КСК образовалась 
взрослая театральная студия. Разно-
возрастные актёры, которым от 25 
до 65 лет, с удовольствием играют 
на сцене, плачут, смеются, ругаются. 
31 января состоялась премьера спек-
такля взрослой театральной студии 
«Ангелы не плачут», которую с не-
терпением ждали и зрители и актёры. 
Приходите поддержать театральные 
коллективы на спектакли!

Э. Мащенко, руководитель 
театральной студии 

ДетсКая изостуДия 
«ручееК»

Изобразительное искусство – это мир прекрасного! 
Как же научиться его понимать? Для этого нужно 
освоить язык изобразительного искусства, разо-
браться в его видах и жанрах. 

Клуб веселых и нахоДчивых

Встреча началась с просмотра ви-
деоролика «Как всё начиналось», 
снятого в 2004 году, когда состоя-

лась первая игра КВН. Многие участники 
и зрители с улыбкой на лице вспомнили 
тот замечательный вечер. 

И вот на сцене появились команды-
участницы, готовые поделиться своими 
олимпийскими заготовками! За право 
стать обладателями главного приза игры – 
переходящего кубка КВН – пришли побо-
роться четыре команды: фавориты игры - 
команда газокомпрессорной службы «Вы-
сокое давление», команда службы энер-
говодоснабжения «Служба спасения», 
команда службы автоматизации и метро-
логии «Мартовские коты», «СМСки» - ко-
манда союза малых служб. 

Команду, которая вне конкурса приняла 
участие в игре, мы назвали «Олимпий-
ский комитет», в состав которого вошли: 
Элла Тронина, главный инструктор КВН 
по допинг-контролю (инженер по ОТ и 
ПБ); Людмила Лифанова, главный транс-
портный агент (диспетчер по транспорту); 
Алексей Салыпа, главный диагност весе-

лья и находчивости (инженер-диагност 
службы ЛЭС), Сергей Александрович 
Стародубцев – председатель комитета (на-
чальник Октябрьского ЛПУМГ).

Игра состояла из трёх конкурсов: при-
ветствие на тему «Допинг-контроль», 
разминка (вопросы от членов жюри и из 
зала) и домашнее задание - «На старт, 
внимание, марш!»

 «Допинг-контроль» все команды прош-
ли относительно ровно с некоторым коле-
банием баллов. В «Разминке» уже почув-
ствовалась интрига. А вот в «Домашке» 
можно было сразу рассмотреть главного 
лидера.

Игра закончилась. Члены жюри любез-
но высказали своё мнение, все команды 
получили подарки и Дипломы участников. 
Также жюри отметило людей, которые все 
десять лет существования КВН в Андре 
не пропустили ни одной игры и оказывали 
помощь другим командам – это Владимир 
Авдоничев и Евгений Смоленцев.  

Все участники мероприятия получили 
колоссальное удовольствие и полный вос-
торг от встречи и от того подарка, который 

«олиМпийсКая Деревня»
В феврале  года в клубе КСК «Прометей» состоялась встреча друзей клуба весёлых и 
находчивых. Тема 10 юбилейной игры называлась «Олимпийская деревня». И не уди-
вительно – ведь именно в этот день состоялось грандиозное событие для всей России 
– открытие XXII зимних Олимпийских игр.

приготовили администрация и профсо-
юзный комитет Октябрьского ЛПУМГ к 
юбилейной игре – это новая ширма. Очень 
яркая, лёгкая и многофункциональная.  

Члены жюри очень долго спорили и ни-
как не могли прийти к единому мнению 
по поводу признания лучшего игрока. В 
итоге им оказался Евгений Смоленцев из 
команды «Служба спасения».

Кому же достался переходящий кубок 
КВН? «СМСки», «Высокое давление», 

«Мартовские коты» в нелёгкой схватке 
упустили свою победу и с большим отры-
вом на старте лидировала команда «Служ-
ба спасения»! 

КВН в Андре будет жить! Потому что 
каждый год службы Октябрьского ЛПУ 
пополняются новыми молодыми талант-
ливыми и перспективными кадрами. 

И. Кужель, методист 
КСК «Прометей» Октябрьского лПУ

В студию  приходят те, кто готов работать по-настоящему, возможно, в чём-то преодолевая себя
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созДана МолоДежная аДМинистрация

МолоДежная политиКа

19 ноября  2013 г.  
На встречу с будущими 

управленцами нашего горо-
да приехали руководитель 
Аппарата Молодежного 
Правительства Свердлов-
ской области Дмитрий Па-
нов и представители кадро-
вого резерва Молодежного 
Правительства. От адми-
нистрации Краснотурьин-
ска на собрании присут-
ствовали Глава городского 
округа Александр Устинов, 
его заместитель Михаил 
Корсиков, Комитет по де-
лам молодежи, физической 
культуре и спорту во главе 
с заместителем Ириной 
Стахеевой и Председатель 
Территориальной избира-
тельной комиссии Юрий 
Кокшаров.

Встречу открыл Алек-
сандр Устинов. Он выразил 
свою решительную настро-
енность на создание ново-
го совещательного органа. 
Соответствующее Поста-
новление Глава городского 
округа подписал в этот же 
день, 19 ноября.

Какие же у нового органа 
цели и задачи? На чем осно-
вана его деятельность? 

В Молодежную Адми-
нистрацию вошли ото-
бранные на конкурсной 
основе молодые люди от 
18 до 30 лет включитель-
но, которые автоматически 
станут кадровым резервом 
муниципалитета для по-

Краснотурьинск вошел в число первых трех городов 
Свердловской области, где до конца 2013 года была 
сформирована Молодежная Администрация. С этой 
инициативой выступило Молодежное Правительство 
Свердловской области  совместно с Департаментом по 
работе с муниципальными образованиями Администра-
ции Губернатора Свердловской области, министерством 
физической культуры, спорта и молодежной политики  
Свердловской области.

спорт

Зырянов Александрр Иванович 
– первый заместитель 
молодежного мэра

Заруба Кирилл Сергеевич 
– молодежный мэр, глава 
Молодежной администрации

Спартакиада Казымского линей-
ного производственного управ-
ления постепенно набирает 

обороты. В преддверии Олимпиады 
прошли финальные игры по мини-
футболу среди подразделений и служб 
предприятия. Участие в соревновани-
ях приняли семь команд.

Мини-футбольные матчи в Казым-
ском ЛПУ всегда отличаются интен-
сивностью и зрелищностью. А в этот 
раз соревнования прошли очень не-
предсказуемо и напряженно. О накале 
борьбы говорит тот факт, что фавориты 
прошлого сезона уступили в упорной 

борьбе новым чемпионам. Первое ме-
сто в соревнованиях заняла команда 
ГКС-2 (капитан Бордун Александр). 
Вторыми стали работники админи-
страции управления (капитан Авакян 
Славик), а замкнула тройку лидеров 
команда АГНКС (капитан Арсланги-
реев Арсен). 4 место - КСК (капитан 
Воротников Александр), 5 место - ЭХЗ 
(капитан Доценко Владимир), 6 место 
- ГКС-1 (капитан Кандаков Александр) 
и последней стала команда службы 
РиНС (капитан Стурко Виктор).

Сергей Федоров

Первый соревновательный день Олим-
пиады в Сочи своеобразно отметили 
в культурно-спортивном комплексе 

«Газовик» Краснотурьинского линейно про-
изводственного управления. Здесь 8 февраля 
прошло открытое первенство Краснотурьин-
ска по джиу-джитсу (техника не-ваза). На 
турнир пожаловали спортсмены из городов 
Березовского, Лесного, Североуральска, по-
селка Кальи. Наш город представляли бойцы 
секции КСК «Газовик» по дзюдо и члены па-
триотического клуба «Дружина» (школа ру-
копашного боя ЦДТ, тренер Яковлев А.В.).

В самой престижной, абсолютной, весовой 

категории победителем стал мастер спорта по 
рукопашному бою, тренер ЦДТ, краснотури-
нец Артем Яковлев. Большинство же призо-
вых мест в различных весовых и возрастных 
категориях на счету воспитанников КСК «Га-
зовик». Первые места заняли Егор Кочергин, 
Вячеслав Трофимчук, Виктор Сухарев и Ко-
валев Сергей. Вторые места закрепили за со-
бой Дмитрий Бабарыкин и Владимир Шаров. 
Замкнул призовую тройку Денис Логинов. 
Все победители и призеры соревнований по-
лучили грамоты, памятные призы и медали.

а. Габанов, начальник КСК 

олиМпиаДу ознаМеновали турнироММини-футбол

Команда ЭХЗ атакуетКандаков Александр

следующего назначения на 
должности муниципальной 
службы. 

Конкурс проводился в 
два этапа. На первый этап 
отводилась  всего неде-
ля с момента подписания 
Главой Постановления «О 
создании Молодежной Ад-
министрации городского 
округа Краснотурьинск».  
В течение семи дней про-
ходил прием и экспертиза 
поданных претендентами 
документов в комитет по 
делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту. С 
момента окончания приема 
документов в течение пяти 
календарных дней Комис-
сия определяла победителей 
заочного этапа конкурса. 

В рамках второго этапа 
комиссия провела собесе-
дование с кандидатами, 
прошедшими первый этап, 
оценивая их личные и про-

фессиональные качества, 
и определила победителей 
конкурса.  Должности главы  
молодежной администра-
ции городского округа и  
первого заместителя главы  
молодежной администра-
ции городского округа  были 
присвоены Зарубе Кириллу, 
Зырянову Александру (оба 
работают инженерами в 
лаборатории контроля ка-
чества и диагностики ме-
ханического оборудования) 
Краснотурьинского участка 
ИТЦ ООО «Газпром транс-
газ Югорск».

ДеКабрь 2013 г.  
Команда Молодежной ад-

министрации  провела вы-
ездное обучение,  тренинг  и 
защиту своих проектов пе-
ред комиссией молодежно-
го правительства Свердлов-
ской области,  и получением 
финансовой помощи на  их 
реализацию в виде област-
ных грандов. Три проекта 
из пяти представленных 
удостоились наград,  в чис-
ле которых  оказался проект 
«Спортивный город», также 
получили финансирование  
проекты по  реконструк-
ции городской набережной  
города Краснотурьинска и 
создание парковой зоны на 
пос. Рудничный.

январь 2014 г. 
В администрации города 

состоялась  встреча с моло-
дыми управленцами.

Кирилл Заруба, как и по-
добает мэру при вступле-
нии в должность, произнес 
с трибуны клятву:

 – Клянусь, при возложен-
ных на меня молодежью 
городского округа Красно-
турьинск обязанностей, со-
блюдать законы и Консти-
туцию Российской Федера-

ции, прилагать все силы и 
знания для развития потен-
циала молодежи, интересов 
города, для выявления и 
устранения всех препят-
ствий на пути к созидатель-
ной активности молодежи. 
Хотелось бы еще сказать 
спасибо, что вы нам дове-
рили такие должности. Мы 
будем прилагать все усилия 
для того, чтобы оправдать 
ваше доверие.

В подтверждение этих слов 
«молодежная власть» пред-
ставила свои презентации по 
проектам, которые планиру-
ется реализовать на террито-
рии Краснотурьинска. 

5 февраля 2014 г. 
Впервые в мэрии Красно-

турьинска прошел день ду-
блера, когда представители 
молодежной администра-
ции провели рабочую сме-
ну со своими кураторами. 

По словам Кирилла За-
рубы, молодежного мэра 
Краснотурьинска, работа 
над реализацией уже нача-
лась. Дни дублера в мэрии 
Краснотурьинска будут 
проходить ежемесячно.

Жанна Саутиева, ИТЦ

МолоДежь нацелена на 
плоДотворную работу

Первым рабочим моментом 2014 года в моло-
дежной сфере «Газпром трансгаз Югорска» 
стало прошедшее 17 февраля организацион-

ное собрание Координационного Совета молодежи. 
Члены совета собрались обсудить актуальные про-
блемы молодых специалистов газотранспортного 
предприятия, а заодно поделиться результатами про-
деланной работы за прошлый год.

Открыла собрание председатель Координацион-
ного Совета Юлия Ткаченко. Она кратко рассказала 
о более важных и результативных мероприятиях, 
проведенных Советом в прошлом году, и предста-
вила всем присутствующим вновь избранных пред-
седателей молодежных комитетов югорских филиа-
лов. Санаторий-профилакторий теперь представляет 
Юлия Крайнова, а УОРРиСОФ – Татьяна Закирова.

Главной повесткой дня было обозначено участие 
Общества в Международном конкурсе среди орга-
низаций на лучшую систему работы с молодежью на 
предприятиях. Он состоится в декабре 2014 года на 
базе ООО «Газпром трансгаз Югорск». Напомним, в 
прошлом году этот конкурс, проходивший здесь же, 
имел всероссийский масштаб. 

Далее члены Координационного Совета уделили 
внимание корректировке действующего Положения 
конкурса. В результате обсуждения было решено но-
минации – «Профориентация» и «Мастер-класс», ду-
блирующие друг друга, объединить. А также внести 
в перечень номинаций еще одну – «Корпоративная 
молодежная культура». 

Для новой номинации были сформулированы акту-
альные критерии. Теперь все внесенные в положение 
изменения будут направлены на рассмотрение в орга-
низационный комитет конкурса.

Следующей повесткой стало ознакомление с пла-
ном объединенных мероприятий молодежных коми-
тетов Общества на текущий год, к которому прилага-
лась смета затрат. Как и в прошлые годы, часть этих 
затрат берут на себя профсоюзные комитеты филиа-
лов. В связи с этим были сформулированы первооче-
редные задачи по организации работы в данном на-
правлении.

В завершении собравшие приняли единогласное 
решение ответить положительно на поступившее 
письмо о сотрудничестве с отделом молодежных 
инициатив городского центра «Гелиос» для реализа-
ции совместных проектов.

Все принятые решения соответствуют главной 
цели Совета – развитие потенциала молодёжи «Газ-
пром трансгаз Югорска».

александр Макаров



12

«Транспорт газа» № 5 (879) 7 марта 2014 г.

Газета «Транспорт газа». Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОаО «Газпром». адрес издателя и редакции: 628260, г.Югорск, Тюменской обл., ул. Мира д.15  аУП ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
Главный редактор И.В. Цуприков. Тел. 2-24-61, 2-20-61, 2-20-63. Факс 2-29-59.  E-mail: tsuprikov@ttg.gazprom.ru, shmorgun@ttg.gazprom.ru, sgorev@ttg.gazprom.ru.
Время подписания номера в печать по графику 14.00 04.03.2014г. фактически 14.00 04.03.2014г. Отпечатано в ООО «Советская типография», г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.11а, блок «В». 
Заказ №137. Тираж 2000 экз.  распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 28.09.2012 г.  регистрационный номер ПИ №ТУ72-00710.     
Газета выходит с 1989 года.    Наш адрес в интернете: www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru

о женщине с улыбКой

ответы на КроссворД, опублиКованный в № 4

По горизонтали: 1.Эскадра;  3.Танкист; 5.Левитан; 
7.Рейдер; 9.Ядро; 11.Ура; 13. Землянка; 15.Макаров; 
17.Победа; 19.Десант; 21.Танкетка; 23.Одекс; 
25.Вертолёт; 26.Катюша; 27.Муштра; 29.Есаул; 
31.Дот; 33.Рекрут; 35.Атомная; 37.Парашют; 
39.Граната; 41.Керзачи; 42.Контрнаступление; 
43.Ромб; 45.Май.

По вертикали: 2.Калашников; 3.Танк; 4.Торпеда; 
6.Приклад; 8.Сержант; 10.Июнь; 12.Залп; 
14.Ленинград; 16.Шеренга; 18.Матрос;  20.Колокол; 
22.Артиллерия; 24.Бомбардировщик; 25.Взвод; 
26.Курсант; 28.Рядовой; 30.Связист; 32.Офицер; 
34.Караул; 36.Штык; 37.Портянки; 38.Сапёр; 
40.Эсминец; 42.Калибр; 44.Капитан.

Дорогой, ты купил мне на 8 марта подарок? - Ко-
нечно, дорогая. - А он мне понравится? - Если не 
понравится, отдашь мне, я о таком спиннинге дав-
но мечтал. 

Каждому мужчине, купившему на 8 марта сково-
родку - каска в подарок!

Муж решил сделать сюрприз жене на вось-
мое марта:

– дорогая, этот суп испек я сам.

- Дорогая!!! Что тебе подарить на 8 Марта?
- Ой, ну я даже не знаю…
- Тогда я даю тебе ещё один год на размышления.

- Доброе утро, Людмила! От имени руководства поздрав-
ляю вас с 8 Марта! Вы знаете, что сегодня сокращённый 
рабочий день?
- Да, знаю.
- Так вот, мы вас сокращаем. 

Сегодня перемеряла весь свой весенне-летний гарде-
робчик... Блин, налезли только бусы...

велиКие о женщине:     женщина - точно таКая же сила прироДы, КаК ветер, 
Молния, элеКтричество. 

Женщины непобедимы… Сегодня слышала, как ма-
ленькая девочка лет 6-7 кричит на мальчика обиженным 
голосом, почти плача: “Отдай, это не твоя конфета, я 
твою уже съела! “

Торопить женщину – то же самое, что пытаться уско-
рить загрузку компьютера. Программа все равно должна вы-
полнить все очевидно необходимые вещи и еще многое такое, 
что всегда остается скрытым от нашего понимания.

(х.торри)

Звонок в дежурную часть 9 марта: 
- Здравствуйте, вы вчера присылали наряд по 

адресу ленина 3, кв. 47? 
- да, имели место нарушения общественного 

спокойствия, громкая музыка... 
- Слушайте, передайте ребятам - пусть ещё зае-

дут. Забыли они тут фуражку, пистолет, да и фотки 
посмотрят, прикольные получились! 

проснулась, уМылась, наряДилась, 
улыбнулась и пошла уКрашать Мир.

В комнату вбегает испуганная дочка:
- Мама! Папа не дышит, лежит посреди гостиной, в руке у 

него какая-то бумажка, а рядом лежит какой-то свёрток!
- Наконец-то прибыла заказанная мной шуба!

8 Марта все женщины встали пораньше, пригото-
вили завтрак, обед и ужин, прибрались в квартире, 
чтобы у них было больше свободного времени. Ведь 
сегодня их праздник — международный женский 
день...

Просыпаются муж с женой утром 8-го марта.
Жена, сладко потягиваясь:
– Ах какой чудный сон я видела! Будто ты мне на 8-е 

Марта подарил брильянтовое колье! Что бы это значило?
– Подожди, вечером узнаешь!
Вечером жена прибежала с работы, видит красивую 

коробочку, перевязанную бантиком. Та ее открывает и 
видит книгу «Толкователь Снов».

У меня самый романтичный мужчина. Он запла-
кал, когда увидел, что я на капоте его машины наца-
рапала сердце.

Женщина приходит к гадалке: 
- Помните, я была у вас пять лет назад? Вы ещё нагада-

ли мне богатого мужа и пятерых детей. 
- Помню... 
- Я хочу узнать - а муж у меня когда будет?! 


