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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ!
Уважаемый Алексей Борисович!
Поздравляем Вас с присвоением самого высокого трудового
звания – звания Героя труда Российской Федерации и 60-летием
со дня рождения!
Золотая звезда Героя Труда – это знак признания Ваших, Алексей Борисович, выдающихся заслуг перед государством и народом. Это заслуженная оценка Вашего многолетнего, добросовестного труда на благо России, Вашего весомого вклада в укрепление
энергетической безопасности страны и ее развитие. Такие люди,
как Вы, являются достоянием и гордостью газовой отрасли.
Звание Героя – награда для лучших людей страны, золотого
фонда России. Это огромная честь для Вас и нас, Ваших коллег, в лице многотысячного коллектива ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и ПАО «Газпром». Мы гордимся тем, что нам выпала
честь жить и работать под Вашим руководством!
Уважаемый Алексей Борисович! Примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья и новых успехов на
благо Отечества!

А.Б. МИЛЛЕР, Председатель Правления
ПАО «Газпром»
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СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ОБОЗНАЧЕНЫ
Предварительные итоги 2021 года, актуальные производственные задачи,
вопросы безопасности и планирование хозяйственной деятельности на 2022
год стали основными темами Совета руководителей ООО «Газпром трансгаз
Югорск», прошедшего 19 января. Участие в мероприятии приняли руководители структурных подразделений, председатели цеховых профсоюзных организаций, молодежных комитетов и представители СМУС.

ОБ ИТОГАХ 2021 ГОДА И ПРОГНОЗАХ

Н

ачиная пленарное заседание Совета,
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Михайлович
Созонов поздравил коллег с 56-й годовщиной компании и поблагодарил коллектив за
слаженную работу в 2021 году: «Ключевые
показатели в минувшем году обеспечены в
полном объеме, срывов поставок газа не допущено. Выполнение товаротранспортной
работы составило 532,9 трлн м3 на километр
(100,7 % к плану), объем транспортировки
газа - 410,2 млрд м3, что на 5 % выше первоначального задания и на 12 % выше уровня
2020 года.
В 2021 году в газотранспортную систему
Общества поступили первые кубометры газа
из Новопортовского месторождения. Планируется подключение новых месторождений
к системе Общества с общим объемом ежегодной подачи газа более 80 млрд м3».
В ближайшей перспективе 2400 км магистральных газопроводов выделяются для
транспортировки этансодержащего газа в
Ленинградскую область. Непрерывные поставки до 45 млрд м3 в год начнутся с 2024
года с вводом в Усть-Луге завода по производству сжиженного природного газа. Также
планируется выделение 1700 км для транспортировки до 30 млрд м3 в год этансодер-

жащего газа на газохимический комплекс в Татарстан.
Таким образом, подчеркнул
генеральный директор, загрузка
газотранспортной
системы Общества останется на высоком уровне, что
предъявляет особые требования к обеспечению ее надежности.

ОБЪЕМЫ РЕМОНТА
ВОЗРАСТУТ

В 2022 году плановый
показатель капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов более чем в два раза выше по
сравнению с предыдущим
годом. В связи со значительным ростом объемов планируется перераспределение Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов выступил с докладом на Совете руководителей
персонала в сторону увеличения численности работников, занятых на ханики) в Лонг-Юганском и Надымском ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ – «ДА»,
ЛПУМГ – такую необходимость повлекла РИСКАМ – «НЕТ»
ремонтно-восстановительных работах.
Также было отмечено, что по инициа- за собой реализация крупных федеральных
В ходе выступления Петр Михайлович
тиве сторонних организаций предполага- проектов (Северный широтный ход, стро- напомнил, что ООО «Газпром трансгаз
ется реконструкция части действующих ительство автомобильной дороги Сур- Югорск» вошло в число пяти дочерних
коммуникаций (магистральных газопрово- гут – Салехард) в зоне ответственности
дов, систем электрохимзащиты и телеме- Общества.
стр. 2 <<<
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СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ОБОЗНАЧЕНЫ
обществ, которым поручено разработать
собственные программы инновационного
развития, способствующие в том числе постоянному повышению технологического
уровня. Так, в 2022 году в целях совершенствования основного газоперекачивающего оборудования в компании планируется
реализация трех масштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ. Говоря о научно-техническом развитии, генеральный директор подчеркнул,
что в данном направлении у предприятия
достойный опыт: есть реализованные проекты и технические решения, отмеченные
на высоком уровне, имеется хороший потенциал.
Перед коллективом были обозначены
задачи на 2022 год: достижение целей в
области повышения надежности работы ГТС, производственной безопасности,
охраны труда, экологии и энергоэффективности; выполнение установленных
планово-контрольных показателей, бюджета доходов и затрат, финансовой и технологической дисциплины; качественное
и количественное выполнение планов
диагностики, технического обслуживания
и ремонта, капитального строительства
основных фондов, с соблюдением сроков,
предусмотренных КПГ; выполнение обя-

зательств Коллективного договора
и обеспечение социальной стабильности в коллективе.
В завершение генеральный директор пожелал коллегам дальнейшей безаварийной и успешной
работы, отметив, что безопасность
жизни и здоровья остается незыблемым приоритетом и даже самые
высокие производственные достижения не оправдывают риска.

ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ, ЧЕМ ТРУДОВЫЕ
ПОДВИГИ

Тему безопасности на производстве продолжил заместитель главного инженера по охране труда, Основными темами Совета руководителей стали актуальные производственные вопросы
промышленной и пожарной безопасности Владимир Иванович Пахомов. производственной безопасности. В этой свя- ных надзорных органов, и обозначил меры
Он довел до присутствующих статистику зи говорилось о необходимости развития в по управлению рисками. Владимир Иватравматизма в дочерних обществах ПАО подразделениях системы мотивации сотруд- нович еще раз подчеркнул, что ценность
«Газпром» и рассказал об основных изме- ников на безопасный труд, организации не- человеческой жизни дороже, чем трудовые
нениях в трудовом законодательстве в 2022 формального подхода в таком направлении, подвиги, призвал руководителей филиалов
году, регулирующих отношения в области как поведенческий аудит безопасности, при- уделять больше внимания профилактике
влечении к его проведению лиц из числа мо- происшествий с учетом оценки всех возохраны труда.
Наряду с изменениями
в законода- лодых работников компании.
можных факторов риска, а каждого работДокладчик также представил результаты ника – к сознательному выполнению своих
тельстве РФ и нормативных документах по производственной безопасности контрольных мероприятий, проведенных обязанностей и бережному отношению к
ПАО «Газпром» и на нашем предприятии на производственных объектах комиссиями собственной жизни.
организован процесс развития культуры Общества, корпоративных и государственПодготовила Елена Белякова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА - ДЕЛО КАЖДОГО
Параллельно с Советом руководителей Общества профсоюзные лидеры
газотранспортного предприятия и его
филиалов провели Совет Первичной
профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз», на котором
были озвучены итоги минувшего года и
обсуждены текущие вопросы.

О

ткрыл
заседание
председатель
ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз»
Алексей
Викторович
Михолап, он отметил, что впервые за два
прошедших года Совет проходит в полном
составе. Это послужило поводом лично
представить всему коллективу ППО новых
председателей цеховых профсоюзных организаций (ЦПО) филиалов, избранных в
2020-2021 годах. Так, председателем ЦПО
Краснотурьинского ЛПУМГ был выбран

Председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» А.В. Михолап подвел итоги 2021 года

Председатели цеховых профсоюзных организаций филиалов посетили Комсомольское ЛПУМГ

Денис Раданисович Камалютдинов, Югорского УАВР – Виталий Игоревич Шумей,
Белоярского УАВР – Руслан Гусманович
Гильфанов, Бобровского ЛПУМГ – Александр Анатольевич Колмачихин, Ягельного
ЛПУМГ – Евгений Иванович Зайцев, Сосновского ЛПУМГ – Марина Владимировна Лункина, Сорумского ЛПУМГ – Борис
Иванович Бакалов, Пелымского ЛПУМГ
– Светлана Викторовна Картазаева, Карпинского ЛПУМГ – Роман Олегович Антипов, Уральского ЛПУМГ – Сергей Юрьевич
Пьянков, Сосьвинского ЛПУМГ – Оксана
Дмитриевна Третьякова.
Что касается профсоюзного членства, по
представленной информации, численность
профсоюзной организации за прошедший
год вышла на рекордный уровень. Так, на
1 января 2022 года она достигла цифры 24
тысячи 98 человек, что составляет 98,18 %
от общей численности коллектива «Газпром
трансгаз Югорска». В 25 цеховых профсоюзных организациях численность выше среднего
показателя (98 %), а в 13 ЦПО процент охвата
профсоюзного членства составляет 100 %.
Например, в ЦПО Карпинского ЛПУМГ и
Управления связи численность выросла на
11,4 % и 7 % соответственно.
В этом, по мнению Алексея Викторовича, большая заслуга председателей цеховых
профсоюзных организаций подразделений.
«Это огромный труд, который заслуживает
уважения и похвалы. Вы, зачастую жертвуя
своим личным временем, силами, делаете
все не только для того, чтобы люди не отказывались от членства в профсоюзе, а привлекаете новых людей в наши ряды. Понимаю,
насколько сложно в нынешней непростой
обстановке объяснять работникам, что нужно вступать в профсоюз. За ваши неравнодушие и отличную работу хочу вас искренне
поблагодарить», - обратился к председателям Алексей Викторович.
Следующим пунктом повестки дня стал
вопрос об информационном обеспечении
членов профсоюзной организации Общества. Заместитель председателя ППО
Ксения Владимировна Астапенко расска-

зала коллегам про подписанное в 2021
году Соглашение о сотрудничестве в области информационного обмена и взаимодействии между ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» с целью формирования единого информационного пространства. В рамках Соглашения уже создана комиссия по
реализации информационной политики и
сформированы медиагруппы, за взаимодействие с ними в филиалах Общества определены ответственные.
Также на корпоративном YouTube-канале была запущена телепрограмма
«Профсоюзная волна», реализуемая при
участии МПО «Газпром профсоюз», которая рассказывает о жизни газовиков
от Калининграда до Сахалина и от Нового Уренгоя до Махачкалы. В эфир уже
вышла 31 программа. Для детей была
инициирована
детская
познавательная программа «Умникум», она носит
профориентационный характер, рассказывает о науке и творчестве, патриотизме. За
2021 год в социальных сетях профсоюзной организации было опубликовано более 500 постов, выпущена 141 радиоверсия «Профсоюзной волны».
Заключительным был рассмотрен вопрос о включении представителя ППО в
состав молодежного парламента при думе
ХМАО-Югры VII созыва. С целью развития партнерских отношений с окружными
молодежными общественными объединениями и организациями предлагалось делегировать представление интересов ППО
в молодежном парламенте Никите Михайловичу Касаткину, старшему мастеру РММ
Белоярского УТТиСТ, который является
председателем молодежного комитета филиала. Кандидатуру приняли единогласно.
Завершился Совет на Ново-Комсомольской
промплощадке
Комсомольского ЛПУМГ, где председатели ЦПО
познакомились с историей филиала, основными производственными процессами
и оборудованием.
Александр Макаров, фото автора
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«ГЛАВНАЯ НАША ЦЕННОСТЬ - ЭТО ЛЮДИ»
17 января исполнилось 56 лет со дня
образования ООО «Газпром трансгаз
Югорск» . Традиционно в этот день
многотысячный коллектив предприятия поздравляют первые руководители, коллеги, партнеры, подшефные
организации.

Т

оржественное собрание с участием
ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Югорск» прошло в центральном офисе компании, в городе Югорске. К мероприятию в режиме видео-конференц-связи
присоединились коллективы всех 40 структурных подразделений Общества из ЯНАО,
ХМАО-Югры и Свердловской области.
С приветственной речью перед собравшимися выступил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр
Михайлович Созонов. Подводя итоги, он отметил, что прошедший год стал примечательным многими событиями и достижениями, однако самые значимые из них – это
безаварийная в 2021 году работа газотранспортной системы Общества и поступление 17-го триллиона м3 газа в систему магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
С поздравлениями к сотрудникам компании обратился председатель Первичной
профсоюзной
организации
«Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» Алексей
Викторович Михолап. Он подчеркнул, что
коллектив предприятия неизменно демонстрирует силу настоящей работы не только
в производственной деятельности, но и в
реализации различных мероприятий социальной направленности – в культуре, спорте,
здравоохранении.
С торжественной речью по видео-конференц-связи также выступили руководители Карпинского, Сосновского, Ныдинского
линейных производственных управлений
магистральных газопроводов, Югорского
УТТиСТ и Белоярского УАВР.
В ходе собрания прошла церемония вручения отраслевых и корпоративных наград. За большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд почетной
грамотой Министерства энергетики РФ
награжден ветеран Общества Владимир
Феофанов, благодарственным письмом
Министерства энергетики РФ – инструктор-методист
Санатория-профилактория
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Лариса
Пулялина.
Начальнику отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Андрею Куляшову присвоено звание «Ветеран ПАО «Газпром».
Медалью «За вклад в развитие газового дела
в России» наградили главного энергетика
– начальника отдела главного энергетика
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Марата
Кияшко.
Свои поздравления градообразующему предприятию адресовал мэр г. Югорска
Андрей Викторович Бородкин. «Газпром
трансгаз Югорск» – это не просто компания,
это сплоченная дружная семья. Общество

является градообразующим предприятием
многих трассовых городов и поселков, и
нам, муниципальным образованиям, в этом
смысле очень повезло. Югорск и «Газпром
трансгаз Югорск» идут рука об руку уже
56 лет. Наши взаимоотношения – это стабильные результаты, это наше светлое
будущее», – сказал глава города.
К поздравлениям присоединилась директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева Елена Юрьевна Павлюк. Она пожелала не останавливаться на достигнутом.
Торжественное собрание завершилось
праздничным концертом с выступлением
творческих коллективов и исполнителей
КСК «НОРД».
Соб. инф.
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ЗДОРОВЬЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Коронавирус и новые его штаммы вновь заставляют менять ритм жизни и работы всего мира. Изменения в повседневной
деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск», к которым мы также вынуждены прибегнуть, продиктованы ростом ежедневного числа новых случаев выявления коронавируса в регионе деятельности нашей компании.
За 56 лет деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» мы ни разу не отступили от выполнения основной задачи –
обеспечения запланированных объемов поставок газа потребителям. Более того, в самый сложный – 2021 год – мы не допустили ни одной производственной аварии! Это результат нашей общей работы, ответственности сотрудников 25-тысячного
коллектива предприятия, которые прислушиваются к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своем здоровье и
берегут близких, соблюдают предписания органов власти. Сотрудникам нашего Общества всегда были присущи здравый
смысл, ответственность и выдержка. Тем не менее сейчас от всех нас требуются предельная собранность, дисциплина и
мобилизация. Задача каждого из нас – максимально ответственно соблюдать меры, необходимые для защиты от вируса.
Мы вынуждены перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. И мы доказали, что труд может быть
эффективен независимо от внешних условий и обстоятельств. Применяются ограничительные меры и в социальной сфере
нашей жизни – это временные, но необходимые решения по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
в структурных подразделениях компании.
Уважаемые коллеги! Мы делаем все возможное для минимизации распространения инфекций на рабочих местах, и эта
работа будет продолжаться! Благодарим вас за понимание и сознательность. Только совместными усилиями мы сможем
остановить пандемию и вернуться к нормальному образу жизни.
Берегите себя и будьте здоровы!
П.М. Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

А.В. Михолап,
председатель
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
25 января в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
состоялось заседание оперативного штаба
ООО «Газпром трансгаз Югорск» по предупреждению распространения новых штаммов
коронавирусной инфекции в регионе деятельности предприятия – Ямало-Ненецком,
Ханты-Мансийском автономных округах и
Свердловской области.

К

участию в совещании в режиме
видео-конференц-связи
присоединились руководители всех структурных
подразделений газотранспортной компании,
председатели цеховых профсоюзных организаций ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз», а также представители молодежных комитетов филиалов Общества.
Перед участниками совещания выступил генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Михайлович
Созонов. Он отметил, что в связи с ростом
ежедневного числа новых случаев выявления коронавируса в регионе деятельности предприятия, а также исходя из решений оперативных штабов субъектов РФ в
повседневную деятельность сотрудников
ООО «Газпром трансгаз Югорск» будут
внедрены изменения.
Часть сотрудников (в возрасте 60+ и имеющих хронические заболевания) переводится на дистанционный режим работы. Возобновляется практика усиленной дезинфекции

Видео-конференц-связь с филиалами Общества

Оперативным штабом приняты новые решения по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

всех корпоративных транспортных средств и
офисных помещений. Продолжается работа
«Горячей линии». Рекомендовано проведение массового экспресс-тестирования сотрудников предприятия. Генеральный директор компании обратил особое внимание на
организацию работы вахтового персонала.
«От всех нас требуется предельная
собранность, дисциплина и мобилизация.
Задача каждого из нас – максимально от-

ветственно соблюдать меры, необходимые
для защиты от вируса», - резюмировал свое
выступление Петр Михайлович Созонов.
Также к собравшимся обратился начальник медицинской службы ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Александр Юрьевич
Фетисов. Он рассказал о текущей эпидемиологической обстановке в компании.
Кроме того, еще раз напомнил об основных симптомах нового штамма «омикрон»

коронавирусной инфекции, об алгоритме
действий при подозрении на COVID-19.
В завершение совещания участники пришли к мнению о продолжении реализации
в ООО «Газпром трансгаз Югорск» комплексных мероприятий, направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Все решения будут отражены в протоколах оперативного штаба
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В СМУСЕ
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЮГОРСК»

Молодежный выпуск

К

«

Молодежь
XXI века - это умные,
блестяще владеющие
компьютерными технологиями, здоровые, целеустремленные, молодые люди,
достойные
граждане своей страны. От них зависит,
каким будет наше государство через десять, двадцать лет, в каком
обществе будут жить последующие поколения. Поэтому так важно сохранить накопленный опыт поколений и приумножить лучшее.
Сознательная молодежь России нацелена
именно на это».

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ СОЗОНОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

оммуникативный портал

«

Сегодняшняя молодежь - это будущее нашего Общества. Отрадно
видеть, что она четко
выстраивает свою работу и уверенно смотрит в
будущее. Участие молодежи в различных общественных инициативах не
единожды отмечено наградами разного уровня. Проявляемые ими инициативы заслужили внимание руководства Общества,
а также окружных и федеральных структур. Это напрямую говорит об их профессиональном росте».

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ МИХОЛАП,
председатель Первичной
профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

«Газпром трансгаз Югорска», одно из самых многочисленных среди всех дочерних
компаний ПАО «Газпром». Он осуществляет координацию деятельности молодежных комитетов
филиалов «Общества», оказывает помощь в решении поставленных задач, содействует администрации Общества в реализации вопросов молодежной политики. Сегодня в Совет молодых ученых и специалистов входит 41 молодежный комитет. Цель - задавать правильный вектор развития
молодежного движения, сохраняя при этом традиции компании.

2022

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

обновленная система
профориентации
ООО «Газпром трансгаз
Югорск»

2005

комитет по работе с молодежью
ООО «Тюментрансгаз»

2021
комиссия по работе с молодежью ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз»

молодежные объединения
в филиалах Общества

2011

координационный совет молодежи ООО «Газпром трансгаз
Югорск»

2016

Совет молодых ученых и
специалистов ООО «Газпром
трансгаз Югорск»

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

М

олодежь - это будущее нашего предприятия. Выдвигаемые нами инициативы всегда поддерживаются руководством Общества, а также окружными и
федеральными структурами. Это напрямую
говорит о том, что молодежное движение
«Газпром трансгаз Югорска» постоянно
развивается, но нам всегда есть куда расти.
Продолжаем участвовать в проектах разного уровня и пополнять копилку достижений
предприятия.
Мы научились четко выстраивать свои
цели и уверенно смотреть в будущее, следуя
намеченной программе развития Совета. В
качестве приоритетного выделяем производственно-научное направление. Лучшие
качества нашей молодежи должны реализовываться в первую очередь на производстве. Однако, выполняя поставленные перед
нами задачи руководства, совершенствуем
работу и остальных направлений СМУСа. Не
забываем и про укрепление внешних связей
- сотрудничество с другими дочерними Обществами, муниципальными организациями
в регионах присутствия «Газпром трансгаз
Югорска» для реализации совместных
проектов.

Серия
интеллектуальных игр
Проводилась в рамках
Года науки и технологии.

37 КОМАНД,
185 УЧАСТНИКОВ
«Юный газовичок»

Совет молодых ученых и специалистов - молодежное движение

2006

В РИТМЕ МОЛОДЕЖИ
ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ 2021 ГОДА:

Молодежным комитетом
Пангодинского ЛПУМГ
совместно с Советом молодых
ученых и специалистов
Общества реализован проект
ранней профориентации
дошкольников «Юный
газовичок». Он включает в себя: стенд «Азбука газовика»,
на котором отображены профессии газовой отрасли в
алфавитном порядке; экран (телевизор) для трансляции
короткометражных мультфильмов на газовую тематику;
игрушки на газовую тематику (пятнашки) и ростовую
фигуру высотой 90 см.

«Чистый город»
В 2021 году проект был
реализован в третий раз.
Это комплексная работа по
выявлению и устранению мест
несанкционированных свалок в
городах и поселках в границах
деятельности Общества.
Он признан лучшим в категории «Экология города»
экологической национальной премии им. В.И. Вернадского.

15 КОМАНД, 90 УЧАСТНИКОВ
«Детский автогородок»
Проект реализовывается
уже несколько лет. Он был
презентован губернатору
ХМАО-Югры и попал на карту
гражданских инициатив округа в
числе лучших. В прошлом году
установлены 2 городка в детских
садах Югорска и один - в поселке Сосновка.

«Дневник безопасности»
В 2021 году члены СМУС
разработали «Дневник
безопасности». Благодаря
поддержке Первичной
профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» издание вошло
в портфель первоклассника.
Это пособие написано
максимально доступным языком и, что самое главное, помогает запомнить алгоритм действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Анастасия
ХАРИТОНОВА,
председатель Совета молодых ученых
и специалистов ООО «Газпром трансгаз
Югорск», председатель Координационного
молодежного совета ПАО «Газпром»

Открытый Кубок
ООО «Газпром трансгаз
Югорск» по пейнтболу

15 КОМАНД,
90 УЧАСТНИКОВ
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СТРУКТУРА

СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СМУС ОБЩЕСТВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СМУС ОБЩЕСТВА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
от ОКИТО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
от ППО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

СЕКРЕТАРЬ
СМУС ОБЩЕСТВА

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
19-20 января в Учебно-производственном центре прошел Слет председателей
молодежных комитетов ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и членов СМУС.
Участниками мероприятия стали молодые сотрудники, а также члены Совета
молодых ученых и специалистов.

1. производственнонаучное направление
2. экологическое
направление
3. информационное
направление
4. социальное
направление
5. культурно-спортивное
направление

Организаторы Слета ставили своей целью актуализировать концепцию
работы с молодежным сообществом
отрасли. Первый день был посвящен
формированию образа единого отраслевого молодежного сообщества
ПАО
«Газпром».
Заместитель
председателя Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» Павел Александрович Фадеичев в своем докладе в формате
видео-конференц-связи дал ответы
на вопросы, зачем молодежи газового
холдинга единое сообщество, в какой
точке развития оно находится сейчас и
в чем его главные цели на ближайшее
будущее.

Полезные инсайты вовлеченности молодежи в деятельность СМУС участники
получили от председателя ППО «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» Алексея
Викторовича Михолапа. Далее активисты
обменивались опытом, подводили итоги за
прошлый год, обсуждали взаимодействие
молодежных и профсоюзных комитетов,
определяли свои зоны развития, а также
сформулировали перечень необходимых
«быстрых побед» и долгосрочных решений
для эффективного взаимодействия.
Во второй день навыки командной работы молодые сотрудники развивали в ходе
креативного тимбилдинга «Эффективный
лидер». Важно отметить, что ребята впервые

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ

МОЛОДЕЖНЫЕ
КОМИТЕТЫ ФИЛИАЛОВ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЮГОРСК»

НИКИТА КАСАТКИН,
председатель МК
Белоярского УТТиСТ:

«

В 2021 году представлял СМУС «Газпром трансгаз Югорска» в Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» на территории
Ржевского района Тверской области. Так я вступил в ряды поискового движения. Познакомился с коллегами из дочерних обществ со всех уголков нашей
страны, среди которых были как опытные поисковики, так и новички. Я окунулся в воспоминания фронтовиков и местных жителей, побывал в местах,
где рельеф местности до сих пор сохранил следы боев, а металлоискатели
напоминали о всех ужасах, которые здесь происходили в сороковых годах.
Благодарен, что мне и нашему отряду выпала честь отыскать и с почестями
похоронить останки солдат и офицеров. За время экспедиции были подняты 387 человек, личности 15 удалось идентифицировать, установлена связь с
родственниками 8 бойцов».

БОГДАН ВОВК,
председатель МК
Казымского ЛПУМГ:

«

С благодарностью сохраню в памяти этот год за то,
что исполнил мою мечту и поставил передо мной новые
цели. После магистратуры в Тюменском индустриальном
университете мне посчастливилось устроиться в компанию - ООО «Газпром трансгаз Югорск» и через некоторое
время получить еще общественную должность председателя молодежного комитета».

«Транспорт газа» № 2 (1067) 31 января 2022 г.

В: СМУСЕ

ЖИ

СТРУКТУРА

МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МК ФИЛИАЛА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МК ФИЛИАЛА

КАДРОВАЯ СЛУЖБА
ФИЛИАЛА
ЦЕХОВОЙ КОМИТЕТ
ФИЛИАЛА

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

приняли участие в работе Совета руководителей и Конференции трудового коллектива
Общества.
«Было важно привлечь молодежных лидеров к разговору о перспективах развития
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и понять,
что их вдохновляет. СМУС - это не просто
аббревиатура, это описание перехода молодежных комитетов в качественно новое состояние. Преодолеть этот путь мы сможем
только вместе, передавая друг другу опыт и
расширяя понимание наших общих целей.
Роль молодежи на этом пути бесценна. Именно председатели молодежных комитетов
филиалов - активные участники изменений. Мы определили вектор развития

молодежного
движения
нашего
газотранспортного Общества на ближайшие годы. Он будет направлен на поддержку
конструктивной
инициативы
молодежи», – уверен генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр
Михайлович Созонов.

1. производственнонаучное направление
2. экологическое
направление
3. информационное
направление
4. социальное
направление
5. культурно-спортивное
направление

Сергей Горев

МИНУВШИЙ ГОД?

АЛЕКСАНДР ЗЕМСКОВ,
председатель МК
Пелымского ЛПУМГ:

«

Минувший год для молодежки выдался достаточно продуктивным. Были реализованы новые проекты и мероприятия
для детей. К примеру, активисты МК организовали индивидуальный забег на гору Черный камень и яркий фестиваль красок. Также помогали приводить в порядок детские площадки
поселка Пелым. Приятно было принимать слова благодарности от детей и их родителей. В 2022 году планируем подарить
еще больше веселья и радости детям. Но и не забываем участвовать в различных мероприятиях, проводимых за пределами родного поселка».

АННА КОМОВА,
председатель МК
Сосновского ЛПУМГ:

«

Минувший год прошел плодотворно. Несмотря на то, что
пандемия вносила свои коррективы, были проведены следующие мероприятия: брумбол (спортивная игра на льду), акция
«Экодело» (высадили около 200 саженцев), участие в открытии бассейна и самое важное - это реализация проекта «Уличный автогородок» на территории детского сада п. Сосновка. С
данным проектом МК выступил на премии главы Белоярского
района в области молодежной политики, где занял почетное
3 место как «Лучший социальный проект». Еще буду помнить
2021 год, потому как я стала лучшим лидером молодежного
общественного объединения в Белоярском районе».

АКТИВ
ФИЛИАЛА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЮГОРСК»
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В СМУСЕ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«

КИРИЛЛ

РИММА

Это направление является приоритетным в СМУСе. Включает постоянную
профориентационную работу со школьниками: экскурсии на производственные
объекты, выезды специалистов в школы
с презентациями профессий, круглые
столы, квесты.
В «Газпром трансгаз Югорске» регулярно проводятся научно-практические
конференции молодых специалистов и
новаторов производства, которые позволяют выявить интеллектуальный
потенциал работников, обмениваться
опытом и знаниями, а также устанавливать и укреплять деловые связи между
молодыми работниками».

ИСАМБАЕВ,
машинист ТК ГКС
Таежного
ЛПУМГ

ХОМУЛКО,
корреспондент
студии ТВиРВ
Управления
связи

«

Концепция развития политики Совета молодых ученых и специалистов Общества в информационном направлении на данный момент состоит в решении задачи по налаживанию качественной связи комитетов филиалов по всему предприятию. В настоящее время
формируется и развивается информационная база. Сотрудники
регулярно и оперативно информируются о деятельности Совета
молодых ученых и специалистов, молодежных комитетов филиалов с помощью социальных сетей. О любом мероприятии, прошедшем в каком-либо филиале, работники Общества могут узнать в
считанные часы. С корпоративными СМИ налажено более тесное
взаимодействие».

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
УЛУГБЕК

ХАКИМОВ,

машинист ТК ГКС
Уральского
ЛПУМГ

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
МАРИЯ

ДОЛЯ,

слесарь по КИПиА
службы АиМО
Пангодинского
ЛПУМГ

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«

Особое внимание уделяется эколого-просветительской работе и вовлечению
молодежи в решение социально-экологических проблем путем внедрения и реализации
перспективных проектов в области охраны
окружающей среды. Молодежные комитеты
плотно взаимодействуют с отделом охраны
окружающей среды и энергосбережения
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

АНАСТАСИЯ

ВОЛКОВА,
инженер
архитектурностроительного
отдела
СПКР ИТЦ

«

На сегодняшний день активисты молодежных комитетов филиалов отлично справляются с реализацией социально значимых
мероприятий. К примеру, память о павших в Великой Отечественной войне, слава живым ветеранам и труженикам тыла - в каждой
акции, посвященной Победе. Молодые газовики - связующая
нить между старшим и младшим поколениями. Они занимаются
реставрацией и благоустройством могил героев войны, передают
поздравления к памятным датам ветеранам и труженикам тыла,
вручают продуктовые наборы, помогают и в решении бытовых
проблем. Кроме того, удалось актуализировать и привести к одному
формату материалы профориентационных мероприятий для учащихся школ, воспитанников детских садов в трассовых поселках».

«

Советом молодых ученых и специалистов и молодежными комитетами филиалов Общества реализуются различные спортивные и культурные мероприятия. Они нацелены на привлечение сотрудников
к занятиям физической культурой и спортом, а также на выявление и поддержку творческих инициатив работников. Именно качественный и разносторонний досуг существенно влияет на эффективность
труда, а также - на сплочение коллектива. В «Газпром трансгаз Югорске» существует все необходимое:
спортивные комплексы, различные игровые площадки, объединения, кружки, где работники и члены их
семей могут творчески развиваться».

7,5чело
тыс.
век

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОЛОДЕЖНЫХ КОМИТЕТОВ

500

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВОДИТСЯ
ЕЖЕГОДНО АКТИВОМ СМУСА

В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ,
РАБОТАЮЩИХ В КОМПАНИИ

41

более

С ОБЩИМ КОЛИЧЕСТВОМ
УЧАСТНИКОВ

ГТ

SM

Ю

US

30чело
тыс.
век

Подготовили Сергей Горев, Елизавета Теличко
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ПРОИЗВОДСТВО

РЕЗУЛЬТАТ ДОСТИГАЕТСЯ ПРАКТИКОЙ
Александр Владимирович Митрофанов – ведущий инженер по
охране окружающей среды Краснотурьинского ЛПУМГ. Как
сказал о нем главный инженер данного Управления Александр
Юрьевич Левченко: «Это высококвалифицированный специалист, в задачи которого входит координация деятельности
структурных подразделений филиала по вопросам охраны
окружающей среды. Он контролирует соблюдение природоохранного законодательства по экологическому состоянию
производственных территорий, оборудования, объектов. И, что
важно, относится к этой работе очень ответственно. И доказательством его профессионализма является победа в 2016
году в конкурсе профессионального мастерства
«Лучший эколог ПАО «Газпром».

В

этой должности А.В. Митрофанов работает в ЛПУМГ с
1996 года. До этого – несколько лет как молодой специалист (после окончания учебы в Уральском государственном техническом университете по специальности «химия») набирался практического опыта на одном из соседних
предприятий. И, получив предложение перейти из горной в
газовую промышленность, согласился.
- Моя задача – следить за соблюдением законодательных
и нормативных требований в области охраны окружающей среды, - говорит Александр Владимирович Митрофанов. - На первый взгляд, в этой работе очень много рутины:
сбор информации, ее анализ, составление отчетов, планов
и т.д. Много времени занимает деятельность, связанная с
документооборотом: подготовкой исходных данных для получения какой-то разрешительной документации, направляемой в контролирующие органы и так далее. Но при этом
понимаешь, как важен этот процесс, в котором завязан не
один ты, а весь коллектив линейного производственного
управления. И эксплуатационный персонал понимает, что
охрана окружающей среды - это в первую очередь их задача,
с которой они должны справляться и получать необходимый
экологический эффект.
Мой непосредственный руководитель – это главный инженер филиала, он же является председателем комиссии по
инспекционному экологическому контролю. Мы обсуждаем
с Александром Юрьевичем все вопросы, касающиеся этого
направления, он доводит решения до руководителей служб.
- Александр Владимирович, если взять для примера газокомпрессорную службу, то здесь основными источни-

А.В. МИТРОФАНОВ

ками выбросов являются газоперекачивающие агрегаты.
Как можно добиться положительного экологического
эффекта?
- Это связано с экономией топливного газа: чем меньше
они потребляют топлива, тем меньше происходит выбросов. И не только. Есть и другие направления, связанные с
Программой ПАО «Газпром» по выводу из эксплуатации
трех компрессорных цехов с устаревшими газоперекачивающими агрегатами ГТ-750-6, ГТК-16, с внедрением и
установкой на ГПА новых камер сгорания ПСТ, которые
позволяют при неизменных мощностных характеристиках
сократить выбросы отработанных газов NOх в атмосферу за
счет более рационального сжигания топлива. Установлены
эти камеры сгорания ПСТ уже на трех машинах, и эта работа в нашем ЛПУМГ продолжается.
Или второй пример - проведение энергосберегающих мероприятий при работах на линейной части магистральных
газопроводов, направленных на предотвращение стравливания газа из отключаемого участка в атмосферу. Это происходит за счет перепуска газа в соседние участки газопроводов,
за счет выработки его на потребителей через газораспределительные станции или в качестве топливного газа на компрессорных цехах, а также его перекачки мобильными компрессорными станциями из одного газопровода в другой.
За счет проведения таких мероприятий в 2021 году
в нашем филиале было предотвращено выбросов
метана в атмосферный воздух в объеме 8230 тонн.

ЗИМНИКИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Основная задача Общества «Газпром трансгаз Югорск» - бесперебойная и надежная транспортировка газа потребителям.
Этой цели служат все подразделения компании, формируя
необходимые рабочие процессы и поддерживая условия их
постоянной реализации. Так, одна из главных задач всех
УТТиСТ, в том числе и Надымского, – качественные организация и содержание зимников и ледовых переправ – вдольтрассовых зимних проездов, обеспечивающих постоянный доступ
к труднодоступным участкам линейной части магистральных
газопроводов.

В

от и на первый квартал 2022 года основной целью филиала остается обеспечение бесперебойного движения
транспорта и специальной техники на временных зимних дорогах и вдольтрассовых проездах к местам проведения запланированных работ.
Для ООО «Газпром трансгаз Югорск» автозимники нередко являются основной транспортной артерией между
компрессорными станциями и объектами ремонта линейной части магистральных газопроводов. В летний период
проезд к объектам ремонта на ЛЧ бывает затруднен, поэтому только по зимней автодороге можно перевозить многие
виды грузов и материалов, дорожно-строительной техники,
необходимых для ремонта магистральных газопроводов.
Технология строительства зимних автодорог в общем-то
проста, но тем не менее требует привлечения немалых ресурсов в виде техники, людей и заключается в следующем:
с наступлением холодов (по мере промерзания тундрового
покрова и выпадения первого снега) начинается проминка
будущих проездов с помощью гусеничных или колесных
вездеходов. Цель – формирование смерзшегося основания
проезда. Также производится так называемое вешкование
- обозначение условными знаками ориентиров направления маршрута, опасных участков. Одновременно с проминкой начинается и намораживание ледовых переправ через

естественные водные преграды в виде рек, если таковые
имеются на проезде. После того как смерзшееся основание
проезда сформировано, начинается работа по уплотнению
снежного покрова. Те же вездеходы (либо колесные бульдозеры) протаскивают за собой снегоуплотняющие устройства
и уплотняют свежевыпавший снег, формируя слой за слоем
надежный проезд. Звучит вроде бы просто. Но от того, насколько качественно и своевременно будут выполнены работы по обустройству проездов, нередко зависит, выполнит ли
какое-либо ЛПУМГ ремонтные работы на ЛЧМГ в
установленные планом сроки.
Так, например, в конце 2021 года Надымскому ЛПУМГ
необходимо было провести работы по внутритрубной
дефектоскопии подводного перехода через реку Надым
(МГ «Медвежье – Надым 1») с применением временных узлов приема и запуска диагностических устройств. Доставка
и монтаж временных узлов – в пойменной части реки, недоступной, непроходимой в летнее время.
Для этого силами дорожно-эксплуатационного участка
(ДЭУ-1) и при участии автоколонны № 5 (п. Правохеттинский) Надымского УТТиСТ в кратчайшие сроки – с конца
ноября до середины декабря – был обустроен и запущен в
эксплуатацию вдольтрассовый проезд МГ «Уренгой – Новопсков», подготовлена ледовая переправа через реку Надым, что позволило выполнить ВТД в установленные Обществом сроки. И это несмотря на отрицательные температуры,
мешающие проведению работ.
И таких примеров много. Также в зоне деятельности
Надымского ЛПУМГ очень важной задачей была подготовка в начале зимы сквозного проезда между КС «0 км» и
КС «Лонг-Юганская», не являющегося круглогодичным,
осложненного пересечением с реками. Проезд был необходим для своевременной сдачи в капитальный ремонт
участка МГ «Уренгой – Петровск» (305,7-330,3 км), а также
для доставки трубной продукции на объект ремонта. Сила-

После работы на магистральном газопроводе или компрессорной станции нужно убрать оставшиеся изоляционные материалы, металлолом, вырезанную трубу и другой
строительный мусор. Все должно увозиться с линейной
части, с компрессорной станции. Место проведения работ
должно оставаться чистым, без материалов, отходов, порубочных остатков.
И не только в этом направлении в Краснотурьинском
ЛПУМГ проводится природоохранная деятельность. Она
также связана с проведенным капитальным ремонтом и техническим перевооружением канализационно-очистных сооружений. Это позволило значительно уменьшить концентрацию загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах.
Теперь концентрация загрязняющих веществ на выпусках
очистных сооружений не превышает установленных нормативов. И работа по этому направлению службой энерговодоснабжения продолжается.
- Александр Владимирович, какое подразделение у вас
занимается контролем источников выбросов загрязняющих веществ на производственных участках?
- Это химико-аналитическая лаборатория. Для нас это
источник объективной информации по работе оборудования. Они контролируют работу очистных сооружений, выброс загрязняющих веществ турбоагрегатами и дают нам
объективную информацию для дальнейшего анализа. На
основании этого мы вместе с производственными службами
вносим соответствующие предложения.
Третье и не менее важное направление – это взаимодействие с персоналом. Хорошим подспорьем являются техучеба и проведение инструктажей. Для этого мы оказываем
необходимую методологическую помощь по вопросам охраны окружающей среды, экологии, постоянно находимся
в контакте с производственными службами филиала. Очень
плотно работаем с отделом охраны окружающей среды и
энергосбережения Общества «Газпром трансгаз Югорск».
И, что самое важное, итог этой деятельности положительно
отражается на результатах всеобщей работы, направленной
на защиту окружающей среды.
Иван Цуприков
ми ДЭУ-1 и автоколонны № 9 (п. Лонгъюган) к середине
декабря 2021 года автозимник по вдольтрассовому проезду МГ «Надым – Пунга 1» (свыше 130 км) был построен, что позволило Обществу выполнить свои договорные
обязательства перед подрядчиком.
Большая работа была проведена в границах деятельности Ныдинского ЛПУМГ. Работниками автоколонны № 7
Надымского УТТиСТ построен автозимник на вдольтрассовом проезде магистрального газопровода «Ямбург –
Елец 1» (протяженностью 45 км), необходимый для ремонта
МГ «Ямбург – Елец 1» (лупинг), который был отремонтирован в установленные сроки.
В процессе эксплуатации автозимников специалисты Надымского УТТиСТ Общества «Газпром трансгаз Югорск»
регулярно ведут работы по их содержанию, что позволяет
обеспечивать движение транспорта и специальной техники
на проложенных маршрутах. Начало и окончание действия
зимников напрямую зависит от метеорологических условий
и обычно начинается в конце ноября, а заканчивается в начале мая. Но качественное содержание временных зимних
дорог позволяет продлить этот срок и, как следствие, доступ
к удаленной газотранспортной инфраструктуре.
Константин Васин, начальник ДЭУ № 1 НУТТиСТ
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КУЛЬТУРА

НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА

Свой 10-летний юбилей отметила
вокальная студия КСК Бобровского
ЛПУМГ, создателем и бессменным
руководителем которой является
Анастасия Сергеевна Иванова.

З

а эти годы исполнителями
пройден интересный путь,
наполненный
различными
фестивалями и множеством побед. Кроме этого, ребята постоянно
участвовали в детских и взрослых
культурных мероприятиях, проходивших в Доме культуры «Романтик». Сегодня в студии занимается
около 30 человек, есть свои звезды.
В репертуаре не один десяток хитов. Концерт прошел, как и поло-

жено, звонко и голосисто. Зрители
встретили громкими аплодисментами ребят, которые открыли торжество смешанным составом и
зажигательной песней «Только
вперед!» На сцену выходили артисты совершенно разных возрастов,
от самых маленьких до взрослых.
Средний состав – «Шалунишки»,
старшая вокальная группа «Колокольчики», солисты Евгений Тимченко, Наталья Подавинникова,
Наталья Каксина, Юлия Дында,
Александр Дегтярук – это взрослые
солисты, которые на протяжении
многих лет дарят свое творчество
и оставляют след в душе зрителя.
Участники вокального ансамбля
«Раздолье» исполнили новые композиции. Оригинальный зажигательный номер прозвучал от коллектива ложкарей «Новый стиль».
Самые юные участники из вокальной группы «Курносики», которые делают лишь первые шаги
на сцене, покорили зрителей своим
артистизмом и яркими костюмами.
Гостем праздника стала первая выпускница вокальной студии
Юлия Мельникова. Она пела в трио
«Мечта», а сегодня выступила с ан-

Участники концерта, посвященного 10-летию вокальной студии КСК Бобровского ЛПУМГ

самблем «Раздолье» и, конечно же,
поздравила своего дорогого руководителя со сцены.
Также прозвучали поздравления от заместителя начальника
Бобровского ЛПУМГ Руслана
Анатольевича Сайко и главы сельского поселения Лыхма Натальи
Валентиновны Бызовой. Так как
концерт проходил в преддверии
Нового года, на праздник с подарками от директора МГУ «Центр
культуры и спорта «Лыхма» Анжелики Александровны Криворучко заглянули главные волшеб-

ники зимней сказки – Дед Мороз и
Снегурочка.
Хореографический коллектив,
принявший участие в концертной программе, поздравил миниюбиляров и, конечно, теплые слова
прозвучали от руководителя Ольги
Георгиевны Зуевой. Финальным
аккордом концерта стало вручение
памятных подарков и поздравления
от руководителя Анастасии Сергеевны Ивановой. В чем же секрет
ее успеха? Возможно, в солнечной
улыбке, в таланте учить, а, может
быть, в бескорыстной любви к му-

ЮГОРСК
ПОДАРИЛИ СКАЗКУ ДЕТЯМ
НОВОГОДНИЙ
Работники филиалов Общества
«Газпром трансгаз Югорск» ежегодно в канун Нового года принимают активное участие в конкурсе
«Югорск новогодний» - на лучшее
оформление фасадов зданий и
прилегающих территорий предприятий, организаций города, частных
и многоэтажных жилых домов, тем
самым создавая в городской среде
праздничное настроение.

В

этом году от предприятий и
учреждений, а также физических лиц было подано 23 заявки. Жюри оценивало мастерство
и качество исполнения, представление работы, а также композиционную целостность оформления,
оригинальность, гармоничность
цветового и светового решения,
соответствие новогодней тематике.
Члены конкурсной комиссии лично
ознакомились со всеми работами
и определили победителей в пяти
номинациях. Среди них оказались
и филиалы «Газпром трансгаз
Югорска».
Так, в номинации «Крупные
предприятия города» победителем стало Югорское управление
технологического транспорта и
специальной техники. В номинации «Средние предприятия города» победило Управление связи, а
Культурно-спортивный комплекс
«НОРД» стал лучшим среди малых
предприятий города.
Соб. инф.

Благотворительным новогодним
утренником генерального директора «Газпром трансгаз Югорска»
завершилась череда праздничных представлений, организованных сотрудниками КСК «НОРД».
В этот раз они приготовили для
маленьких гостей волшебное путешествие в «Страну за зеленой
дверцей».

Т

радиционно перед началом
представления теплые слова для детей прозвучали
от организаторов утренника. От
имени генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петра Михайловича Созонова с
Новым годом и Рождеством поздравил гостей заместитель по
управлению персоналом Сергей
Анатольевич Андрианов. Он пожелал детям здоровья, счастья, добра,
исполнения самых заветных желаний, веселого настроения на весь
год и веры в чудо. В мероприятии
приняли участие более 150 мальчишек и девчонок из Югорска и
Советского района. Большая часть
билетов была вручена детям с ограниченными возможностями здоровья, семьям опекунов и социально
нуждающимся. Также не забыли
позвать на праздник воспитанников патриотических клубов и победителей творческих конкурсов.

Вместе с героями новогодней
сказки маленькие гости праздника
переместились в страну эльфов,
фей и леприконов.
Артисты и воспитанники Культурно-спортивного
комплекса
«НОРД» сделали все возможное,
чтобы дети на время забыли о своих проблемах. Для этого они создали завораживающую атмосферу и придумали самое настоящее
сказочное путешествие с играми
и неожиданными сюрпризами.
Волшебство, конечно же, превратило всех отрицательных героев
в добрых друзей для ребятишек.
А главный новогодний волшебник
– Дед Мороз – вместе со Снегурочкой принес каждому мешочек
с подарками.
Александр Макаров

В мероприятии приняли участие более 150 мальчишек и девчонок из Югорска и Советского района

зыке и детям. Украсили юбилейный концерт очаровательные ведущие Екатерина Алферова и Кирилл
Биценко. 10 лет для творчества
– всего лишь миг. Для вокальной
студии это маленькая эпоха, наполненная яркими событиями и
песнями. И мы верим, что впереди
их ждут новые творческие взлеты и открытия. Только вперед, к
своей мечте!
Татьяна Павленко,
культорганизатор
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ДОСТОЙНЫЕ ПАРТИИ
В бильярдном зале КСК Нижнетуринского ЛПУМГ прошел
открытый турнир по свободной пирамиде с продолжением
среди любителей. Соревнования вызвали большой интерес. За
суконными столами встретились 30 бильярдистов из Нижней
Туры, Качканара и Лесного.
«Это первый крупный турнир после ковидных ограничений в обновленном бильярдном клубе, - рассказывает тренер-преподаватель по спорту КСК Нижнетуринского ЛПУМГ
А.В. Коренев. – И вот после долгого перерыва лучшие спортсмены смогли продемонстрировать изрядную долю хладнокровия в борьбе за призовые места. Участников по уровню
мастерства распределили на две лиги («А» и «Б»), согласно
рейтингу предыдущих турниров. В первой состязались до
40 забитых шаров, а во второй - до 30. Партии проходили по круговой системе «каждый с каждым».

Лимит на игру – полтора часа».
В лиге «А» комплект медалей разыгрывали 10 бильярдистов. Схватки проходили две недели, было сыграно 36 матчей. 1 место досталось Максиму Веревочкину (г. Лесной), на
2-м – Сергей Грух (г. Качканар) и 3-е – у Дмитрия Павлова
(г. Лесной).
Самая острая и длительная борьба разгорелась в лиге «Б»,
поскольку она была наиболее многочисленная – 20 участников. Путем жеребьевки их разбили на подгруппы, а далее шла
игра по кругу и, определив четверку финалистов, призовые
места разыгрывали по олимпийской системе. Всего было проведено 109 матчей. «Бронза» досталась Игорю Лыженкову
(г. Качканар), «серебро» - у Андрея Безденежных (г. Качканар) и «золото» - у Александра Нестеренко (г. Лесной).
«Нововведением этого турнира стали трансляции игр в
прямом эфире через социальную сеть Instagram и показ их

с помощью современной видеосистемы на большом экране в самом бильярдном клубе, - добавляет инструктор-методист КСК Нижнетуринского ЛПУМГ Д.А. Елинов. Результаты матчей освещались в профиле спорткомплекса
@kult_sport_ntura.
Все победители и призеры награждены дипломами и
ценными призами. Выражаем благодарность начальнику
Нижнетуринского ЛПУМГ А.Н. Алешину за помощь в организации соревнований, а также за реализованную идею
по созданию бильярдного клуба в стенах КСК. Отдельное
спасибо председателю цеховой профсоюзной организации
А.А. Козлову».
В ближайших планах у газовиков-бильярдистов – провести открытые соревнования с приглашением спортсменов из
других филиалов Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Подготовил Сергей Горев

Нововведением турнира стали трансляции игр в прямом эфире

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ В ОТЛИЧНОМ ТЕМПЕ
Несмотря на все трудности, связанные c ограничениями
из-за коронавирусной инфекции, спортивная жизнь в
филиалах Общества «Газпром трансгаз Югорск» кипела
страстями, шла вперед полным ходом, принося радость
как спортсменам, так и болельщикам. Газовики города
Белоярского и прилегающих трассовых поселков соревновались как в корпоративных спартакиадах 2021 года
среди работников администраций, коллективов физической культуры и детей работников филиалов
ООО «Газпром трансгаз Югорск», так и в Спартакиаде 1
лиги Белоярского района.

В

Спартакиаде среди администраций филиалов (шахматы, пулевая стрельба, дартс, настольный теннис, бильярд, волейбол и онлайн-соревнования «Один за всех
и все за одного») в упорной борьбе пьедестал чемпиона заняла команда Белоярского УАВР, второе место - у Сосновского ЛПУМГ, а третье – у Казымского ЛПУМГ. Лидерами в командах Белоярского УАВР признаны А.С. Кайдаш,
Р.А. Быченко, Сосновского ЛПУМГ – А.П. Кладницкий и
Д.А. Мажаев, Казымского ЛПУМГ – С.Н. Зубков, А.А. Ермаков, А.В. Воротников.
В Спартакиаде среди КФК (настольный теннис, бильярд,
фестиваль ГТО, баскетбол, пулевая стрельба и мини-футбол)
сильнейшей стала сборная Казымского ЛПУМГ, серебряным
призером – Белоярского УАВР, а «бронза» у Сосновского
ЛПУМГ. Командными лидерами в Казымском ЛПУМГ стали Д.Н. Щербатов, А.С. Поздняков, А.Г. Бордун, Н.Е. Сальников, в Белоярском УАВР – О.Н. Зебрей, П.Е. Безденежных,
в Сосновском ЛПУМГ – А.А. Гуров, Е.В. Каплина. В детской Спартакиаде (шахматы, фестиваль ГТО, плавание, мини-футбол, стритбол (юноши и девушки), «Шиповка юных»
и настольный теннис) 1 место заняла сборная Сосновского
ЛПУМГ (лидеры Кристина Берсенева, Вероника Власова,
Богдан Черномаз, Лиана Задорожная), второе место у ребят
из Казымского ЛПУМГ (лучших результатов добились Богдан Жемчужников, Елисей Байрамгулов, Андрей Коротчук,
Арина Игнатьева), третье место у Белоярского УТТиСТ (лидеры Заур Шихов, Тимофей Трунов, Софья Маслова).
Спартакиада 1 лиги Белоярского района включила в
себя 11 (9 зачетных) видов спорта. Основная борьба за первые три места развернулась среди филиалов Казымского
ЛПУМГ, Белоярского УТТиСТ и Белоярского УАВР. Интрига

присутствовала до последнего дня соревнований. По итогам
у команд Казымского ЛПУМГ и Белоярского УТТиСТ оказалось равное количество не только очков в турнирной таблице, но и одинаковое количество призовых мест. В конце
концов чемпион определился по результатам соревнований
по легкой атлетике. Так, в упорной борьбе первое место в
Спартакиаде Белоярского района 2021 года заняла команда
Казымского ЛПУМГ, второе место – Белоярское УТТиСТ,
третье – Белоярское УАВР.
Коллектив физической культуры Казымского ЛПУМГ
поздравляет всех спортсменов филиалов ООО «Газпром
трансгаз Югорск» с достигнутыми успехами в прошедшем
году, желает всем здоровья, спортивного долголетия и новых
заслуженных побед!
Сергей Федоров

«Золото» у команды Казымского ЛПУМГ
(начальник С.Н. Зубков), «серебро» – у БУТТиСТ (начальник
А.Г. Берестов), «бронза» – у БУАВР (начальник А.С. Кайдаш)

«ГАЗОВИК» ПОБЕДИЛ
Команда «Газовик» Ивдельского ЛПУМГ
под руководством В.В. Кутюхина стала
победителем первенства Северного управленческого округа по мини-футболу среди
юношей 2009-2010 г.р.

Р

ешающие матчи турнира прошли 15 января в
Карпинске. В финальном этапе участвовало четыре команды: СШОР (г. Лесной), «Юпитер»
(г. Нижний Тагил), ФК (г. Карпинск) и «Газовик»
(г. Ивдель).
Между собой команды сыграли два полуфинала.
В первом полуфинале команда г. Карпинска обыграла соперников из «Юпитера» со счетом 9:1. Во втором
полуфинале встречались футболисты «Газовика» с командой г. Лесного. С первых минут наша команда обозначила свое преимущество. Ивдельские футболисты
контролировали мяч, комбинировали, создавали хорошие моменты для взятия ворот соперника.
Первый тайм закончился со счетом 4:0, в котором отличились Матвей Казаков и Артем Литвинов. Во втором тайме характер игры не изменился, что привело к
окончательному результату 8:1. Здесь также отличились
Олег Шмидт и Мирон Кайда. В финале матча встретились футболисты из Карпинска и Ивделя. Игра началась
активными атаками. В одной из них «Газовику» удалось
открыть счет 1:0. С таким счетом закончился первый
тайм. Во втором отрезке наши ребята удачно развили
свой успех – 2:0. Уступая, команда Карпинска заменила
вратаря на пятого полевого игрока. Так во время одной
из атак в ворота «Газовика» было назначено спорное пенальти, которое в итоге сборная соперников воплотила
в забитый мяч.
Но на последних минутах финальной встречи «Газовик» поставил точку в игре, забив третий мяч в пустые
ворота. По итогам соревнований наши ребята - Матвей
Казаков, Ярослав Гриненко, Артем Литвинов, Илья Бегунов, Денис Сорокин, Вадим Пушенков, Данил Янц,
Данил Гайфутдинов, Степан Золотухин, Иван Редозубов, Артемий Роос, Олег Шмидт, Мирон Кайда - стали
золотыми призерами первенства.
Светлана Слизкова, культорганизатор КСК

«Транспорт газа» № 2 (1067) 31 января 2022 г.

12

СПОРТ

МЕДАЛЬНЫЕ ЗАЧЕТЫ СПАРТАКИАДЫ
20 января в центральном офисе
ООО «Газпром
трансгаз Югорск» состоялась церемония
награждения победителей и призеров соревнований в зачет Спартакиады 2020-2021
годов среди работников администраций,
детей работников и работников филиалов
компании. Мероприятие вошло в программу
Совета руководителей.

С

о словами поздравлений в адрес руководителей структурных подразделений компании обратился генеральный
директор Общества Петр Созонов. Он отметил, что развитие спорта, культуры всегда будет в приоритете социальной полити-

ки предприятия, а результаты корпоративной
Спартакиады 2020-2021 годов еще раз наглядно подтверждают истину корпоративного слогана: «Газпром трансгаз Югорск»
- спортивная республика!
В
филиалах
Надымского
региона
1 место среди работников администраций
присуждено Лонг-Юганскому ЛПУМГ и
Пангодинскому ЛПУМГ. Победителем Спартакиады среди работников признано Ягельное ЛПУМГ. В Белоярском регионе победу
в корпоративных состязаниях одержали руководители Белоярского УАВР и сотрудники
Казымского ЛПУМГ.
В Центральном регионе 1 место - у
администрации ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Лучшими спортсменами стали
сотрудники Комсомольского ЛПУМГ, а в

Спартакиаде среди детей сотрудников лучшие результаты показало подрастающее поколение
Культурно-спортивного комплекса «НОРД».
Среди филиалов Игримского
региона победителями признаны работники администрации
Таежного ЛПУМГ. Лучшими
спортсменами среди администраций филиалов Свердловского региона стали руководители
Краснотурьинского ЛПУМГ.
Руководителям
структурных
подразделений вручили заслуженные награды - кубки и грамоты.

«Газпром трансгаз Югорск» - спортивная республика!

ТРАДИЦИЯ – СПОРТИВНАЯ, КОРПОРАТИВНАЯ
Автогонки на льду – особый вид спорта и отдыха, который давно уже приобрел статус доброй корпоративной традиции. Вот и в наступившем году из всех филиалов газотранспортной
компании в Югорск съехались 20 автолюбителей – профессионалов и новичков, только-только
«вышедших на лед».

Т

расса технических видов спорта на
территории лыжной базы Культурно-спортивного комплекса «НОРД»
за день до старта приняла натиск десятков
автомобильных колес – квалификационные
заезды позволили заранее определить порядок выступления участников в основных
состязаниях. Ну, и, конечно же, почувствовать сцепление с трассой, уловить возможные слабости и понять, чего стоит ожидать
на следующий день, – важные цели, которые ставили перед собой спортсмены.
Для болельщиков – руководителей
ООО «Газпром трансгаз Югорск», представителей молодежных комитетов филиалов и цеховых профсоюзных организаций
предприятия, жителей города – сотрудники
«Газпром питания» подготовили чаепитие,
что особенно помогло согреться тем, кто
предпочел смотреть зрелищное автошоу на
открытых трибунах.
Женские руки четырех участниц автогонок уверенно справлялись с управлением, трасса покорилась и им. На пьедестал
почета поднялись победительница Татьяна
Колосова, обладательница второго места
Наталья Козлова (обе – сотрудницы администрации Общества) и занявшая третье место
Анастасия Харитонова (ИТЦ).
В мужском заезде победителем стал Эдуард Александрович Березин – заместитель
генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Югорск», «серебро» завоевал Арсен Гарипов (сотрудник
ООО «Техногазсервис»), «бронзу» в
честном ледовом бою вырвал у соперников Ильдус Шарифулин – работник
Комсомольского ЛПУМГ.

Дипломы, медали и памятные призы получили все участники соревнований, а победителям, кроме всего прочего, достались не
только почет, уважение и восторженная поддержка болельщиков, но и памятные подарки – наградные фигуры (символ югорских
автогонок на льду, разработанный сотрудниками КСК «НОРД»).
Никакие пандемии не властны над автогонками, они, проходят на открытом ледяном воздухе, не могут быть обречены на
закрытие, карантин или дистант. Поэтому и
на следующий год Югорск будет ждать любителей покорять лед и крепко держаться за
руль автомобиля.
Анастасия Исакова

Дипломы, медали и памятные призы получили все участники соревнований
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