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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников
нефтяной и газовой промышленности!
Всегда приятно осознавать важность
нашей работы. Профессии газовика
и нефтяника, безусловно, относятся к
категории самых востребованных. Газпром достойно выполняет свою главную миссию — надежно обеспечивает
потребителей энергоресурсами. Наша
компания по праву заслужила репутацию самого надежного поставщика —
и в России, и за рубежом. Сохранять
ее нам помогает правильно выбранная
стратегия бизнеса.
Мы нацелены на лидерство, а значит
— на постоянное и всестороннее развитие. Газпром расширяет ресурсную
базу и наращивает производственные
мощности, увеличивает поставки газа
в Европу и активно осваивает рынки
Азии. Мы создаем новые центры газодобычи, одновременно расширяем
рынки сбыта. Так, на Западе мы планируем сооружение газопровода «Северный поток II», на Востоке подписали
исторический контракт с Китаем, на

Юге реализуем проект по строительству «Турецкого потока». Благодаря
этой работе наша компания укрепит
позиции ведущего мирового экспортера трубопроводного газа.
Газпром продолжает активно развиваться и в России, где является основным поставщиком газа, а также входит
в четверку крупнейших нефтедобывающих компаний. Ощутимые результаты
приносит наша работа по газификации
российских регионов. Каждый год мы
создаем условия для улучшения качества жизни десятков тысяч семей. Мы
понимаем, насколько важна эта работа,
особенно для сельских жителей, и не
снижаем темпов реализации этого масштабного проекта.
Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем шестидесятилетие такой важной газовой подотрасли как подземное хранение газа.
Поздравляю всех наших коллег, работающих в этой сфере. Благодаря развитой
системе ПХГ Газпром обеспечивает надежное газоснабжение отечественных
и зарубежных потребителей в самый
ответственный период сезонных пиковых нагрузок. Реконструкция, расширение действующих и обустройство новых хранилищ газа являются одним из
ключевых направлений нашей работы.
Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой профессиональный праздник,
имея за плечами исторически значимые достижения, а впереди — интересные глобальные проекты. Убежден, что
ваши профессионализм и опыт позволят Газпрому достичь всех намеченных
рубежей.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

Уважаемые работники, ветераны нефтяной
и газовой отрасли, партнеры и коллеги!
От имении коллектива ООО «Газпром трансгаз Югорск» примите искренние и теплые слова поздравлений с Днем работников нефтяной и
газовой промышленности!
В этом году наш общий профессиональный праздник отмечает свое
50-летие. Он был утвержден Указом Президиума Верховного Совета
СССР 28 августа 1965 года. В то время рабочие, инженеры и служащие, руководители всех уровней приняли этот Указ как высокую оценку своего нелегкого труда и как понимание особой важности и значимости их созидательной работы для государства и всех жителей нашей
страны. С этого момента в нефтегазовой промышленности появляются
новые победные страницы ее истории. В том числе ударными темпами приступают к освоению недр Западной Сибири, что напрямую будет связано с развитием региона и становлением компании «Газпром
трансгаз Югорск».
Отрадно отметить, что многие десятилетия газовая отрасль была
и сегодня является надежной опорой в решении многих социальноэкономических проблем России. Мы по праву гордимся принадлежностью к этой замечательной профессии, сочетающей в себе особую
трудовую закалку, надежность, преданность и самоотверженность.
Отдельная признательность ветеранам отрасли, посвятившим ей всю
свою жизнь. Примите искренние слова благодарности за верность выбранному делу.
Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам новых профессиональных достижений, амбициозных проектов и реализации всего задуманного. Здоровья вам и вашим близким людям, благополучия и счастья!
С уважением, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск», депутат Думы ХМАО - Югры П.М. Созонов,

«Транспорт газа» №17 (915) 4 сентября 2015 г.

2

события года

с днем газовика!

Сентябрь 2014
• Газотранспортники отметили День работников нефтяной и газовой промышленности и
52-й день рождения города Югорска. К своему
профессиональному празднику газовики установили тренажерные площадки в Югорске.
Аналогичное оборудование в конце сентября
появилось и на лыжной базе.
• На озере Арантур появился экоград. Благоустройством приводоемной территории занимались сотрудники «Газпром трансгаз Югорска».
На берегу водоема они поставили деревянные
беседки, очаги для разведения огня, скамейки и
спортивную площадку. Школьники подшефного лицея им. Г. Ф. Атякшева подарили экограду
эмблему.
• На территории Югорского УТТиСТ в рамках Координационного совета представительных органов местного самоуправления Югры
и окружной думы состоялось торжественное
открытие сервисного центра «Техногазсервис»
по обслуживанию и ремонту дизельных и газобаллонных КАМАЗов. Около двух лет понадобилось на реализацию этой идеи, которая
принадлежит генеральному директору Петру
Созонову. Этот сервисный центр КАМАЗа - пятый в округе и, что важно, первый, обслуживающий газомоторные автомобили.
• Уже во второй раз Санаторий-профилакторий
«Газпром трансгаз Югорска» стал обладателем
золотой медали Межрегионального конкурса
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по видам
услуг: профилактика и реабилитация здоровья
работников с использованием современных медицинских технологий, организация санаторнокурортного лечения и оздоровительного отдыха
детей в летний период. Конкурс проводился среди более 500 предприятий 27 субъектов РФ Сибирского, Уральского и Дальновосточных федеральных округов, Республики Казахстан и КНР.

поздравление

награждение

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации
№87п от 16.07. 2015 г.
За большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического
комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем
работников нефтяной и газовой промышленности:
- почетное звание «Почетный работник газовой промышленности»
присвоено
Созонову Петру Михайловичу
- генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

Дорогие друзья!
От имени Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника нефтяной и газовой промышленности.
Сегодняшний праздник традиционно является значимым событием для всех тех, кто с
гордостью причисляет себя к славному отряду газовиков и нефтяников - героев нашего
времени, обладающих трудолюбием, высоким профессионализмом, гибкостью и творческим подходом к решению любых производственных задач. Этот праздник для нашего многотысячного коллектива стал символом
мужества и крепости духа.
В День работников нефтяной и газовой промышленности от всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного
благополучия и новых трудовых свершений
на благо Общества и всей России. С праздником!
С уважением, А.В. Корчагин,
Председатель Объединенной
профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

- почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического
комплекса Министерства энергетики Российской Федерации» присвоено
Князю Ивану Петровичу - заместителю генерального директора по ремонту и капитальному строительству
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Почетной грамотой Министерства
энергетики Российской Федерации
решено наградить:
Ашихмина Николая Семеновича - электрогазосварщика линейноэксплуатационной службы Нижнетуринского ЛПУМГ;
Бакирова Евгения Дмитриевича
- машиниста трубоукладчика Сосновского отделения Белоярского УАВР;
Балашова Евгения Георгиевича - начальника Правохеттинского
ЛПУМГ;
Батухтина
Валерия
Михайловича - инженера по метрологии 1 категории Комсомольского ЛПУ МГ;
Бузо
Михаила
Ивановичаначальника службы - главного энергетика Бобровского ЛПУМГ;

Валова Юрия Михайловича - машиниста технологических компрессоров Сосьвинского ЛПУМГ;
Внукова Владимира Викторо-вича
- трубопроводчика линейного Пелымского ЛПУМГ;
Ворошилова Владимира Александровича - электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Ямбургского ЛПУМГ;
Годлевского Андрея Юрьевичазаместителя генерального директора
по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
Давыдова Сергея Валерьевича
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сорумского ЛПУМГ;
Елизарова Михаила Владимировича - инженера 1 категории – руководителя группы эксплуатации средств
связи Управления связи;
Калинич Наталью Дмитриевну техника второй категории Инженернотехнического центра;
Кашаеда Сергея Петровичаначальника компрессорной станции
Перегребненского ЛПУ МГ;
Левчука Николая Владимировича - водителя автомобиля Белоярского
УТТиСТ;
Манахова Михаила Михайловича - водителя автомобиля Югорского
УТТиСТ;
Матвеева Олега Валентиновича - начальника смены диспетчерской
службы Казымского ЛПУМГ;
Мигранова Анатолия Борисовича - слесаря аварийно-восстановительных работ службы энерговодоснабжения Бобровского ЛПУМГ;
Мугалимова Айрата Масалимовича - ведущего инженера Надымского
УАВР;
Новикову Елену Ивановну - слеса-

ря по контрольно измерительным приборам и автоматике Ново-Уренгойского
ЛПУМГ;
Пахомова Владимира Ивановича - заместителя главного инженера
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром
трансгаз Югорск»;
Садило Василия Григорьевича токаря газокомпрессорной службы Сорумского ЛПУМГ;
Симохина Станислава Михайловича - ведущего редактора студии
телевидения и радиовещания Управления связи;
Теплоухова Олега Владимировича - водителя автомобиля Югорского
УТТиСТ;
Томилина Анатолия Евгеньевича - машиниста технологических компрессоров Комсомольского ЛПУМГ;
Ушакова Петра Алексеевича
-машиниста экскаватора Надымского
УАВР;
Файзуллина Рамая Мусабиховича - водителя автомобиля Надымского
УТТиСТ;
Хасанова
Хатимьяна
Кадимовича - тракториста Белоярского
УТТиСТ;
Хлуса Александра Григорьевичазаместителя начальника Управления
организации ремонта, реконструкции
и строительства основных фондов;
Хузина Рифката Миннах-матовича
- машиниста экскаватора Югорского
УАВР;
Шушарина Сергея Васильевича
- инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов 2 категории
Нижнетуринского ЛПУМГ;
Якимчука Сергея Николаевича - мастера группы по ремонту производственных мастерских Учебнопроизводственного центра.
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• Ко дню Советского района был открыт тренажерный комплекс на стадионе
«Юбилейный». Спортивную площадку
помогали монтировать активисты молодежных комитетов «Газпром трансгаз
Югорска». Специализированные спортплощадки уже появились в Югорске, в
Березово, Игриме и Алябьевском. Данный проект по развитию физкультуры
и спорта поддерживает депутат думы
Югры, генеральный директор газотранспортной компании Петр Созонов.
• На первом отраслевом смотреконкурсе «Лучший оператор газораспределительной станции Газпрома» работник «Газпром трансгаз Югорска» Евгений Карманов (Краснотурьинское ЛПУ
МГ) занял второе место.
Октябрь 2014
• Состоялось открытие памятника
Сергию Радонежскому – покровителю
Югорска. Епископ Ханты-Мансийский и
Сургутский Павел совершил «чин освящения» памятника.
• Представители секции тхэквондо под
руководством тренера Игоря Третьякова
в составе юношеской сборной России
успешно выступили на Кубке Европы в
Будапеште, завоевав серебряные и бронзовые награды. Спонсорскую помощь
в организации поездки оказал депутат
думы Югры, генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» Петр Созонов.
• В Рязани на корпоративных состязаниях «Газпрома» по пожарно-прикладному
спорту лучшей стала команда «Газпром
трансгаз Югорска». Кроме того, в личном зачете Сергей Акшенцев (Уральское
ЛПУ МГ) и Вячеслав Стрелков (Сосьвинское ЛПУ МГ) заняли первые места.
Оба являются лидерами сборной команды «Газпрома».

награждение

ПРИКАЗ ОАО «Газпром» о поощрении работников организации(ий)
№768/к от 22.06.2015г.
За большой личный вклад в развитие газовой промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников
нефтяной и газовой промышленности
наградить Почетной грамотой ОАО
«Газпром»
АЛЕРОЕВА Али Наурдиевича - машиниста двигателей внутреннего сгорания Пунгинского ЛПУМГ;
АТЯСОВА Сергея Анатольевича - водителя автомобиля Надымского УТТиСТ;
БАБКИНУ Светлану Агеевну - начальника отдела подготовки и проведения конкурентных закупок;
БАЛЧУГОВА Юрия Валентиновича - водителя автомобиля Югорского УТТиСТ;
БОНДЫРЕВА Алексея Викторовича слесаря-ремонтника Краснотурьинского
ЛПУМГ;
БРАНДТА Александра Александровича
– заместителя начальника смены НовоУренгойского ЛПУМГ;
БУЛЫЧЕВА Сергея Ивановича – начальника Белоярского УТТиСТ;
БУРГАНОВА Ильгиза Юнусовича - электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Таежного ЛПУМГ;
ГАРДАБУДСКИХ Александра Геннадьевича - слесаря-сантехника Краснотурьинского ЛПУМГ;
ГАРДТА Алексея Александровича –
начальника
службы
Комсомольского
ЛПУМГ;
ГОРБУНОВА Игоря Витальевича – трубопроводчика линейного Комсомольского
ЛПУМГ;
ГОРОДНЯНСКОГО Геннадия Васильевича - машиниста технологических компрессоров Ягельного ЛПУМГ;
ГОРШКОВУ Людмилу Ивановну – техника 2 категории Лонг-Юганского ЛПУМГ;
ГУБКИНА Сергея Михайловича – инженера 2 категории Октябрьского ЛПУМГ;
ДВОРНИКОВА Николая Васильевича
– инженера 2 категории по эксплуатации

оборудования газовых объектов (сменного) Лонг-Юганского ЛПУМГ;
ЕРЕТЕНКО Оксану Алексеевну - ведущего инженера по организации и нормированию труда;
ЗАВАЛЫПИЧ Виту Николаевну – начальника отдела УОРРиСОФ;
ИКРИНА Виктора Александровича - машиниста технологических компрессоров
Карпинского ЛПУМГ;
ИКСАНОВА Геннадия Аспаевича - трубопроводчика линейного Казымского ЛПУМГ;
ИЛЬИНА Анатолия Викторовича – начальника службы Уральского ЛПУМГ;
КЕКОША Геннадия Николаевича - машиниста трубоукладчика Надымского УТТиСТ;
КИЛИМЧУКА Юрия Николаевича –
слесаря-ремонтника
Комсомольского
ЛПУМГ;
КОЛЕСНИКОВА Вячеслава Анатольевича – начальника службы Верхнеказымского ЛПУМГ;
КУГАЕВСКОГО Сергея Владиленовича
- машиниста технологических компрессоров Перегребненского ЛПУМГ;
КУЗНЕЦОВА Александра Афанасьевича – начальника участка Нижнетуринского
ЛПУМГ;
КУПРИЯНОВА Михаила Ивановича слесаря по ремонту технологических установок Приозерного ЛПУМГ;
МАЗУНОВУ Татьяну Ивановну - оператора технологических установок Уральского ЛПУМГ;
МАКАРСКОГО Николая Борисовича
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Ямбургского
ЛПУМГ;
МАНАЕВА Виктора Валентиновича
– монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии Комсомольского
ЛПУМГ;
МАНФРЕДИ Лотгарда Антоновича – начальника компрессорной станции Ивдельского ЛПУМГ;

МЕШАВКИНУ Эльзу Рашитовну - заместителя начальника цеха Югорского
УМТСиК;
НИКИТИНА Евгения Семеновича - водителя автомобиля Югорского УТТиСТ;
ОКОТЭТТО Геннадия Борисовича - слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике Ямбургского ЛПУМГ;
ПОДМАРЬКОВА Ивана Сергеевича
- слесаря по ремонту технологических
установок Пелымского ЛПУМГ;
САРЫНИНА Игоря Юрьевича - водителя автомобиля Югорского УТТиСТ;
СОНЦЕВУ Татьяну Анатольевну - слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике Надымского ЛПУМГ;
ТЕМИРГАЗИЕВА Павла Борисовича –
столяра Приобского УМТСиК;
ТОДОРОГЛО Виктора Петровича - машиниста технологических компрессоров
Таежного ЛПУМГ;
ТОРГОНИНА Владимира Константиновича – водителя автомобиля Белоярского
УТТиСТ;
ТЯЖЧЕНКО Игоря Александровича машиниста технологических компрессоров Сосьвинского ЛПУМГ;
ФИЛЮРИНА Михаила Валерьевича –
инженера 1 категории Правохеттинского
ЛПУМГ;
ЧВАНОВА Радольфа Геннадьевича монтажника технологических трубопроводов Югорского УАВРа;
ШАБАЛИНУ Елену Рудольфовну менеджера по персоналу Приозерного
ЛПУМГ;
ШЕНЦЕВУ Наталью Алексеевну –
техника 1 категории Комсомольского
ЛПУМГ;
ЮРКОВУ Ирину Юрьевну - приемосдатчика груза и багажа Югорского УМТСиК;
ЯКИМОВУ Ольгу Владимировну - инженера по охране труда 1 категории Пелымского ЛПУМГ;
ЯУК Ларису Эрнстовну - техника 1 категории Ново-Уренгойского ЛПУМГ.

• В Ханты-Мансийске состоялся 14-й
Форум «Энергоэффективность - стратегический вектор развития» ENES под эгидой Минэнерго. Более сорока окружных
энергетических компаний выступили на
площадке форума с докладами и представили свои экспозиции. Три проекта
«Газпром трансгаз Югорска» заслужили
высокую оценку экспертов форума и заняли призовые места. Один из проектов
вышел на федеральный этап конкурса.
• Постановлением Правления ОАО
«Газпром» от 02.10.2014 г. № 39 ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» присуждена Премия ОАО «Газпром» в области науки и техники за работу «Разработка и внедрение энергоэффективной энергосберегающей технологии малотоннажного производства СПГ и технологического оборудования для ее реализации».
Среди авторов работы - генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
П.М. Созонов, удостоенный звания Лауреата Премии ОАО «Газпром».
• В Москве в рамках Национального нефтегазового форума впервые была
организована выставка корпоративных
музеев «История нефти и газа России: от
истоков к инновациям». За экспозицию
«Трасса – связующая нить» музей «Газпром трансгаз Югорска» был удостоен
диплома министра энергетики РФ А.В.
Новака.
• Молодежная сборная ООО «Газпром
трансгаз Югорск» приняла участие в Кубке Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» в г.Сургуте, где
заняла 8 место среди 20 команд-участниц
в интеллектуальной игре «Узнать за 60
секунд».
• В г. Ханты-Мансийске прошел конкурс военно-патриотической песни. Обладателем Гран-при конкурса стал машинист ТК Комсомольского ЛПУМГ Роман
Кузнецов.
>>> стр. 6
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главное

Навстречу полувековому юбилею Общества
Пприближается 50-летний юбилей со дня образования нашего
Общества. Используя спортивную терминологию, на этом знаковом
рубеже, как на промежуточном финише, очень хочется сделать
мощный спурт – показать наилучшие результаты по многим направлениям деятельности, включая непроизводственные. И коллектив
ООО «Газпром трансгаз Югорск» с успехом реализует это намерение
в течение нескольких предъюбилейных лет.
Совершенству нет предела!
К примеру, роста надежности
ГПА удалось добиться за счет
снижения отказов в работе энергетического оборудования. Также благодаря повышению уровня технической подготовки персонала КС и противоаварийным
тренировкам значительно снизилось количество нарушений, допускаемых в производственнотехнической эксплуатации ГПА.
Третьим фактором стало снижение количества отказов систем
КИПиА. Но не только.
Как мы помним, начиная с
2001 года, в Обществе осуществлялась программа повышения
эксплуатационной
надежности парка агрегатов ГТК-10-4 ,
включившая замену штатных
пластинчатых регенераторов на
трубчатые, ремонт турбоблоков
в объеме «Рекон» и «Мини Рекон». Однако с выходом ГТУ на
номинальный режим работы в
зимний период возникла проблема помпажей осевого компрессора. Для ее решения совместно с УГТУ-УПИ (УрФУ) были
определены границы газодинамической устойчивости осевого
компрессора ГТК-10-4. Затем
специалисты производственного
отдела по эксплуатации компрессорных станций совместно со
специалистами Лонг-Юганского
и Пангодинского ЛПУ провели
натурные специализированные
испытания, формирование твердотельных моделей лопаточного
аппарата.
Наконец, в декабре 2014 года
в Пангодинском ЛПУ успешно
прошли приемочные испытания
доработанного комплекта облопачивания осевого компрессора
ГТК-10-4, фактически подтвердившие расширение зоны устойчивой его работы, после чего началсь оснащение агрегатов данным комплектом лопаток.
Эта разработка была удостоена Общественной премии
«Международной
топливноэнергетической
ассоциации

(МТЭА) имени Н.К. Байбакова»,
а также Общество признано лауреатом на региональном этапе
форума «Энергоэффективность
- стратегический вектор развития».
И таких примеров великое
множество.
Так, Лауреатами Премии в области науки и техники за 2013 год
стали 10 авторских коллективов,
внедрение разработок которых
принесли «Газпрому» экономический эффект в сумме около 42
миллиардов рублей. Среди них
особо выделена работа, представленная коллективом специалистов НПФ «Теплофизиа»
г. Уфа, ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и других дочерних
Обществ: «Внедрение малоэмиссионной технологии горения в
рабочий цикл камеры сгорания
эксплуатируемых газоперекачивающих агрегатов отечественного и импортного производства
(технология предварительного
смешения топлива - ПСТ)».
Применение данной технологии позволяет достигать кратного снижения уровней эмиссии по
NOx. (Первый комплект горелок
ПСТ-100 был установлен на ГТК10-4 Надымского ЛПУМГ еще в
2001 году.)
Вслед за ГТК-10-4 специалистами ПО по ЭКС была продолжена работа по применению технологии ПСТ на агрегате ГТК25ИР «Дженерал электрик». Несмотря на всю сложность данной
работы, в ноябре 2013 года первый этап испытаний был проведен успешно.
Еще одно направление работы
- опытная эксплуатация агрегата
ГТК-25И(Р) с оптимальной программой регулирования, начатая
в феврале 2015 года на КС «Ужгородская» Комсомольского ЛПУ.
Совместная разработка специалистов ПО по эксплуатации компрессорных станций Общества,
Уральского федерального университета кафедры "Турбины
и двигатели" и представителей

ООО «Вега-Газ» обеспечивает
максимальный коэффициент полезного действия осевого компрессора во всем диапазоне режимов его работы.
В целом же залогом надежной
работы ГТС Общества стали:
своевременное
обследование,
оперативный и плановый ремонты дефектов, выявленных
при проведении внутритрубной
дефектоскопии на линейной части МГ, качественное обслуживание, ремонт и модернизация
оборудования на компрессорных
станциях, техническая учеба и
противоаварийные тренировки
персонала.
Результаты этой комплексной
работы не заставили себя ждать
и привели к устойчивому улучшению производственных показателей нашего предприятия.

газотранспортной
компанией
отрасли - неуклонно
Экология правит бал
По результатам работы, проведенной в «Год экологии», коллектив «Газпром трансгаз Югорска»
получил высокую оценку ОАО
«Газпром» и был награжден Премией за активное участие в природоохранных мероприятиях и решение экологических проблем региона. Так, были выполнены более
пятисот пятидесяти мероприятий,
направленных на снижение негативного воздействия на природу.
В том числе и информационнопросветительские - около 300
конференций, выставок, конкурсов, экскурсий и обучений, посвященных охране окружающей
среды.
Одним из наиболее значимых

Одним из наиболее значимых для компании событий Года экологии
стало проведение на базе Общества заседания комитета Европейского делового конгресса «Экология и здравоохранение», а также
научно-практической конференции «Инновационные решения,
энергосберегающие и природоохранные технологии в топливноэнергетическом комплексе». В рамках последней прошла выставка
природоохранных и энергосберегающих технологий.
К примеру, наработка на отказ
газоперекачивающих агрегатов
в 2014 году составила 12 831 час,
увеличившись по сравнению с
2013 годом на 2200 часов, а по
сравнению с 2012 годом - на 4887
часов и в очередной раз подтвердив позитивную динамику.
Хорошие результаты показаны также по экономической и
энергетической эффективности
транспорта газа, экологической
безопасности.
Проведя очень большую подготовительную работу, Общество
вступило в промышленную фазу
эксплуатации информационноуправленческой системы для
предприятий по транспортировке газа и газового конденсата ИУС ПТ. На следующих этапах
введения ИУС ПТ - внедрение
шаблонных решений для типовых бизнес-процессов по управлению охраной окружающей
среды, имуществом, персоналом, маркетингом и сбытом.
А все это, в общем и целом,
означает, что продолжается поступательное движение коллектива нашего предприятия
к намеченной цели – стать по
ключевым показателям лучшей

для компании событий «Года
экологии» стало проведение на
базе Общества заседания комитета Европейского делового
конгресса «Экология и здравоохранение», а также научнопрактической
конференции

«Инновационные решения, энергосберегающие и природоохранные технологии в топливноэнергетическом комплексе». В
рамках последней прошла выставка природоохранных и энергосберегающих технологий.
Об уровне и масштабности
этого мероприятия говорит участие в нем представителей ОАО
«Газпром», отечественных и зарубежных компаний из Германии и Болгарии, сотрудников
природоохранных структур федерального и окружного уровней. По итогам конференции
были приняты конкретные решения по внедрению природоохранных и энергосберегающих
технологий.
Также в ходе третьей международной научно-практической
конференции «Экологическая
безопасность в газовой промышленности» компания «Газпром
трансгаз Югорск» была отмечена наградами неправительственного экологического фонда
имени Вернадского за активное
участие в охране окружающей
среды.
На подведении итогов работы
дочерних обществ в 2014 году,
объявленном в отрасли «Годом
экологической культуры», заместитель Председателя Правления «Газпрома» Виталий Маркелов также отметил, что Общество «Газпром трансгаз Югорск»

Применение мобильных компрессорных установок позволило существенно
снизить выбросы метана в атмосферу при капитальном ремонте МГ
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стоит в числе правофланговых
дочерних компаний и удостоено высшей награды «Газпрома»
в данной номинации - Почетной
грамоты.
В основе успеха Общества –
Экологическая политика, внедренная и сертифицированная
система экологического менеджмента. За счет внедрения ресурсосберегающих технологий,
модернизации существующего
производства нашей компании
только в 2014 году удалось добиться снижения выбросов в
атмосферный воздух метана на
33%, оксидов азота на 2%, и на
6% снизить загрязненных сточных вод. Кроме этого, работниками Общества и членами их
семей было проведено 1345 мероприятий, посвященных «Году
экологической культуры», очищено более 1100 гектаров земли,
высажено более 3800 саженцев
деревьев и кустарников!
Кадровый потенциал как
предмет неустанной заботы
В Обществе поэтапно реализуется запущенный в 2013 году
Проект по созданию комплексной программы подготовки резерва кадров. В его рамках предусмотрено создание отдельных
подпрограмм для формирования
резерва на всех уровнях, начиная
от резерва молодых работников
и заканчивая резервом высших
управленческих кадров Общества. Уже к концу года была создана подпрограмма подготовки
резервистов на должности начальников служб филиалов, как
одного из основных блоков.
Годом завершения Проекта определен 2018-й. К этому
времени будет создана единая
методическая база для работы
с резервом кадров Общества,
сквозная система его подготовки, позволяющая обеспечить
качественное замещение ключевых руководящих позиций.
Но сегодня просто невозможно
обойтись без поиска и привлечения творческой, активной молодежи. Планомерная работа с
молодыми специалистами, формирование кадрового резерва, а
также практика взаимодействия
на условиях партнерства с профильными учебными заведениями дают хорошие результаты: на
предприятие приходят нужные
кадры, а учебные заведения получают заказы на оказание образовательных услуг.
Но руководство нашей компании подумало и о более отдаленной перспективе, инициировав
в 2014 году формирование на
базе лицея имени Г.Ф. Атякшева г.Югорска «Газпром-класса»,
куда вошли ученики 10-х классов, успевающие на "хорошо" и
отлично". Так заработала экспериментальная программа по
подготовке кадров со школьной
скамьи. После окончания школы выпускники должны попасть
в профильные вузы и получить
гарантию трудоустройства в системе «Газпрома».
А в январе 2015 года в головном офисе Общества состоялось
подписание четырехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области создания таких
специализированных
классов. Стороны в лице компании
«Газпром трансгаз Югорск»,
администрации г. Югорска,
Уральского федерального университета и Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры договорились
о совместном осуществлении
мероприятий, направленных на
профес-сиональную ориента-

цию и обучение учащихся.
Готовим инженеров будущего
Подготовка молодого поколения газовиков была и остается
приоритетным
направлением, которое получило мощный
импульс с открытием 11 сентября 2013 г. на базе Учебнопроизводственного центра ООО
«Газпром трансгаз Югорск» кафедры «Энергетика» Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Открытие кафедры в Югорске – пилотный проект уральского вуза. Студенты обучаются
по специальностям «Турбины и
двигатели» и «Электроэнергетика». Это прекрасная возможность выпускникам школ трассовых городов и поселков получить профильное техническое
образование и в дальнейшем
трудоустроиться в системе ООО
«Газпром трансгаз Югорск»,
пройдя четырехлетний курс,
два года которого студенты обучаются в городе Югорске по
образовательным
стандартам
УрФУ. Оставшаяся часть учебы
проходит в головном университете. Вся программа сконцентрирована на подготовке
эксплуатационно-технического
персонала газокомпрессорных
станций.
По решению ректората УрФУ
для набора студентов выделено
значительное количество бюджетных мест. А при обучении
на контрактной основе студенты
со 2-го курса могут заключать
договоры на целевое обучение
с компенсацией части средств в
соответствии с Коллективным
договором.

Студенты кафедры «Энергетика» УрФУ. Подготовка молодого поколения газовиков была и остается
приоритетным направлением

«Тюментрансгаза», заканчивалась краткой главой под названием «Наш курс – экономическое возрождение страны». Там
подчеркивалась особая роль
в этом деле «Газпрома», как
одного из «китов» топливноэнергетического комплекса, и
посильный вклад коллектива
нашего газотранспортного предприятия, по системе которого
на тот момент перекачивалось
86% всего добываемого в стране
газа.
И вот, по прошествии двадцати лет приятно констатировать,
что мы не ошиблись в прогнозах: экономическое возрождение
России состоялось, а «Газпром»

Но сегодня просто невозможно обойтись без поиска и привлечения
творческой, активной молодежи. Планомерная работа с молодыми
специалистами, формирование кадрового резерва, а также практика
взаимодействия на условиях партнерства с профильными учебными
заведениями дают хорошие результаты: на предприятие приходят
нужные кадры, а учебные заведения получают заказы на оказание
образовательных услуг.
В приветственном слове на
церемонии открытия кафедры
«Энергетика» генеральный директор Общества Петр Созонов
отметил: «Мы переходим на новый этап подготовки кадров в
жизни нашего предприятия. Рабочие и инженерные профессии
более чем востребованы в компании. Не сомневаюсь, коллектив «Газпром трансгаз Югорска» пополнится первоклассными молодыми специалистами».
В свою очередь, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров подчеркнул: «Сегодня мы пишем
новую историю развития Российского высшего образования.
Мы выбрали путь создания базовой кафедры университета с
ведущим предприятием региона
- «Газпром трансгаз Югорском».
И тем самым заложили основу
нашему дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству – такой кооперации, которая позволит, основываясь на многолетнем опыте наших отношений,
создать условия для подготовки
инженеров будущего».
Сила в развитии
Жизнь нашего предприятия
не окончится 50-летним юбилеем, она пойдет дальше своим
чередом. Так же продолжит свое
течение по трубам газ, так же
будут выполняться программы
производственного и социального развития.
Помнится, книга «Горячий Север», приуроченная к 30-летию

только усиливает свои позиции
на мировом рынке, теперь уже
в качестве глобальной энергетической компании.
Конечно, сегодня многих работников Общества все так же
волнует вопрос: что будет с
предприятием лет через десятьдвадцать, не закончится ли газ?
Отвечая на него, можно было
бы рассмотреть различные прогнозы поставки газа в газотранспортную систему Общества и
комплексную программу реконструкции ГТС.
Но вряд ли стоит это делать,
если в любом случае перспективы нашего предприятия неразрывно связаны со стратегическими планами «Газпрома».
А эти планы озвучил в своем
докладе на годовом Общем собрании акционеров 2015 года
Председатель Правления ОАО
«Газпром» Алексей Борисович
Миллер.
Итак, что же мы имеем? Процитируем доклад:
«Наша уверенность в будущем подкреплена очень весомым фактором. Это постоянно
растущая ресурсная база. По
состоянию на конец 2014 года
разведанные запасы «Газпрома»
по российской классификации
составили 36,1 трлн. куб. м природного газа и 3,3 млрд. тонн
жидких углеводородов.
… С 2001 года нами открыто
40 новых месторождений и 90
новых залежей. В отчетном году
это - Восточно-Имбинское газовое месторождение и 30 залежей,

наиболее крупная из которых - в
юрских отложениях Песцового
месторождения».
Это уже хорошо, потому что,
как мы знаем, Песцовая площадь Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
расположена в Надым-ПутТазовском регионе. Где и находится ресурсная база, питающая
ГТС Общества.
Ниже в докладе сказано: «...
В дальнейшем уровень добычи будет обеспечиваться как за
счет ввода новых мощностей
на полуострове Ямал, так и
за счет развития Надым-ПурТазовского региона. Мы задействуем ачимовские залежи
Уренгойского месторождения,
идет разработка валанжинских
залежей Песцового месторождения. В ближайших, среднесрочных и перспективных планах
нашей деятельности - освоение
газовых ресурсов акваторий
Обской и Тазовской губ, шельфа
Баренцева, Карского и Охотского морей, Восточной Сибири и
Дальнего Востока».
И вновь, как видим, в планах
«Газпрома» фигурирует НадымПур-Тазовский регион. А что
касается месторождений Ямала
и акваторий Обской и Тазовской
губ, то они находятся поблизости от головных компрессорных
станций Общества, и очевидно,
что сооружение перемычек для
подключения к нашей ГТС не
станет непреодолимой проблемой в случае необходимости.
Продолжим изучение доклаА.Миллер: «Обеспечение
страны топливом, прохождение без проблем зимних
пиков потребления при
любых обстоятельствах и в
любых условиях — это высокая миссия «Газпрома». И мы
ее успешно выполняем».
да. «… Особых слов заслуживает газодобывающий центр,
который мы развиваем на Ямале. Там, в суровых арктических
широтах, полным ходом идут
работы, которые обеспечивают
надежное будущее российской
газовой отрасли.
… Потенциальная производительность на Бованенково выросла до 90 млрд. куб. м в год.
Это сопоставимо с объемом,
который «Газпром» поставил
в прошлом году (2014 г.) трем
крупнейшим зарубежным покупателям российского газа
- Германии, Турции и Италии.

Всего на месторождении будут
работать три газовых промысла,
суммарная годовая проектная
производительность
которых
составит 115 млрд. куб. м газа».
(А в долгосрочной перспективе с учетом освоения неокомюрских залежей месторождения
- 140 млрд. куб. м в год. Ред.)
Какое отношение эти цифры имеют к перспективе работы ООО «Газпром трансгаз
Югорск»? Самое непосредственное.
Дело в том, что прогнозные
данные Департамента стратегического развития ОАО «Газпром» по объемам поступления
газа в ГТС Общества до 2030
года и запланированные газодобывающими предприятиями
региона объемы добычи газа
предопределили два этапа базового сценария оптимизации
газоперекачивающих мощностей: первый - до 2020-го, второй - до 2030 года. И к моменту завершения второго этапа
нераспределенными останутся
порядка половины запасов газа,
добываемого из месторождений полуострова Ямал и ОбскоТазовской губ.
Именно этот объем может
очень своевременно компенсировать падение добычи на действующих месторождениях газа
Надым-Пур-Тазовского региона.
Таким образом, ключом к развитию ГТС Общества на перспективу до 2030 года становится
перераспределение потоков газа
новых месторождений на Ямале.
И, конечно же, оптимизация работы газотранспортных мощностей компании.
Что, согласитесь, не может не
вселять оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. А поскольку ГТС Общества остается
востребованной, то дело лишь за
«малым» - поддерживать ее высоконадежную и высокоэффективную работу. «И вечный бой!
Покой нам только снится…» как точно сказал поэт.
Так что, расслабляться и почивать на лаврах коллективу ООО
«Газпром трансгаз Югрск», похоже, не придется совсем. Да не
очень-то и хотелось, имея в виду,
что движение – это жизнь, а сила
наша в развитии.
С профессиональным праздником вас, дорогие друзья и коллеги! И снова в путь, к новым
трудовым свершениям!
Подготовил к печати
В.Шморгун,
фото из архива редакции
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магистрали судеб

Тридцать лет посвящены любимой работе
В конце мая 2012 года в ООО «Газпром трансгаз Югорск» произошла смена руководства.
Генеральный директор Общества Павел Николаевич Завальный был освобожден от
занимаемой должности в связи с избранием депутатом Государственной думы РФ. Возглавил компанию главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» Петр Михайлович Созонов.
газовые артерии в работу. А объем работ на
«ударные силы» ложится немалый. Только
на газопроводе «Пунга-Вуктыл-Ухта 1»
необходимо обследовать сверх плана более
ста дефектных труб, отремонтировать их и
переизолировать.

Петр Созонов

Магистральные газопроводы
Времени на раскачку у нового «генерала» не было. Наступила горячая пора
подготовки филиалов к работе в осеннезимнем периоде.
Первую проблему - ремонт дефектной
трубы, выявленной при шурфовке газопровода и до этого не учтенной в плановых работах подрядных организаций, Созоновым
было решено производить с привлечением
внутренних резервов Общества – сварочномонтажных звеньев ЛПУ МГ и УАВР. Что
и позволило в 2012 году справиться с поставленными задачами, отремонтировав
801,5 км и переизолировав 801,1 км газопроводов, с учетом замены 64 км трубы и
ремонта 9 ниток подводных переходов.
В 2013 году генеральный директор выдвинул новую Концепцию капитального
ремонта линейной части магистральных
газопроводов с созданием Баз по ремонту
и изоляции труб (БРИТ). Здесь Петр Михайлович опирается на разработки ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбурга», где он
принимал активное участие в организации
этих процессов.
Следующий шаг. На базе Югорского
управления аварийно-восстановительных
работ в 2015 году начал формироваться цех
по ремонту бывших в эксплуатации труб.
В нем будет производиться их диагностика, восстановление, изоляция и освидетельствование.
И еще, в августе 2015 года впервые в
«Газпром трансгаз Югорске» по решению
генерального директора созданы «ударные сварочно-монтажные силы» из ЛПУ и
УАВР, которые привлечены для капитального ремонта газопроводов на участках Сосьвинского, Пунгинского, Перегребненского
и Нижнетуринского ЛПУМГ, что позволит
своевременно в плановом порядке ввести

На выставке оборудованя в Югорском УАВР

Газораспределительные станции
Березовская
газораспределительная
станция считалась самым неудобным и нерентабельным объектом по всем аспектам.
В 2012 году, познакомившись с этим «оторванным» объектом, Петр Михайлович
приложил немало усилий, чтобы не просто
восстановить его, но и модернизировать,
установив на нем современное оборудование.
«Березовская ГРС, можно сказать, дала
импульс в формировании новой программы по обслуживанию всех газораспределительных станций, которые находятся в
ведомстве «Газпром трансгаз Югорска», говорит ведущий инженер производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов Глеб Владимирович
Марченко. - Петр Михайлович поднял этот
вопрос в Правительстве округа и в «Газпроме», и добился выделения средств на
модернизацию ГРС. В 2014 году для нее
было закуплено все необходимое оборудование, и в этом году все работы по ее восстановлению будут закончены».
В 2013 году в «Газпром трансгаз Югорске» была составлена программа по капитальному ремонту всех ГРС, находящихся в эксплуатации Общества. Их 61.
«С поддержания в косметическом состоянии ГРС мы начинаем переходить на
поузловой капремонт и модульную модернизацию всего оборудования газораспределительных станций, - продолжает
Глеб Марченко. - В 2014 году мы пробно
провели капремонт одной ГРС с заменой
всего оборудования на новое. В этом году
мы проводим капремонт двух ГРС, на
2016-й год запланировано провести ремонт 5 ГРС.

Инновации
«Если коснуться вопроса повышения
надежности работы ГПА, то он требует
системного, базового изучения всех вопросов, отрицательно влияющих на эту
деятельность, - говорит заместитель генерального директора по эксплуатации
компрессорных станций Алексей Олегович Прокопец. – В 2006 году генеральный
директор «Тюментрансгаза» Павел Николаевич Завальный вплотную занялся этим
направлением. В том периоде у нас был
очень низкий показатель по надежности
работы ГПА – наработка на отказ составляла около 4 тысяч часов.
Постепенно, благодаря целенаправленной работе по реализации мероприятий по
повышению технического уровня эксплуатации ГПА, проведению реконструкции и
капитального ремонта систем САУиР, нам
удалось выйти на повышение надежности
работы газоперекачивающего оборудования, сначала до уровня 5-6 тысяч часов
наработки на отказ, потом до 8-9 тысяч часов. В 2014 году мы вышли на новую ступень - выше 12 тысяч часов - и сохранили
этот уровень в нынешнем году».
«На что еще хочется обратить внимание,
- продолжает рассказ А.О. Прокопец, - на
ориентированность генерального директора
на развитие новых технологий, на использо-

Социальная политика
«Петр Михайлович поддерживает это
направление, - говорит начальник отдела
социального развития Андрей Владимирович Хрушков. – По его инициативе был
разработан Единый стандарт объектов
социальной сферы для всех трассовых поселков. И мы уже приступили к реализации этой программы».
В 2015 году будет сдан ФОК с бассейном
в поселке Пангоды, проводится капитальный ремонт профилактория-санатория,
Дворца культуры «Норд», модернизируются системы энерговодотеплогазоснабжения в трассовых поселках Верхний Казым и Лонгъюган. Ремонтируется склад
под закрытый ледовый каток в поселке
Пелыме.
В 2016 году будут сдаваться общежития на 75 мест в поселках Сосновского
и Бобровского ЛПУМГ, столовая в Пелымском ЛПУМГ, 3 бассейна в поселках
Приполярном, Унъегане и Хулимсунте,
ФОК с бассейном в Лонгъюгане. Начинается строительство 4-х физкультурнооздоровительных комплексов с бассейнами в поселках Верхний Казым, Приозерный, Перегребненский и Андра.
Именно по инициативе генерального
директора в Югорске воплощен в жизнь
проект Мемориального комплекса воин-

Петр Созонов: «Когда у человека есть интерес и он увлечен им, он развивается и духовно, и
физически, меньше болеет, дольше живет. Это прекрасно! А значит, и больше добрых дел
сделает! Я за то, чтобы люди жили в согласии, чтобы они в трудную минуту друг другу могли протянуть руку помощи. И, конечно же, чтобы все занимались любимым делом, как я».
вание передовых методов, на исследования,
нацеленные на улучшение условий функционирования техники, технологии, организации производства. Благодаря этому в последние три года мы развернулись к увеличению работ по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским работам, по
энергоэффективности».
А для дальнейшей материализации
творческих идей сил в нашем коллективе
предостаточно. В последние годы нашими
специалистами были проведены работы по
повышению эксплуатационной надежности
ГПА-Ц-16, ГТК-10-4, по внедрению малоэмиссионной камеры сгорания газотурбинного двигателя GE MS-5002, газоперекачивающего агрегата ГТК-25ИР. Можно продолжать и продолжать эти перечисления.

для справки
П.М. Созонов удостоен государственных наград: Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996 год); Премии Правительства РФ в области науки и техники (2011 год).
Ведомственных наград: благодарности Министерства энергетики РФ (2004 год); Почетной грамоты Министерства промышленности и энергетики РФ (2008 год).
Наград ОАО «Газпром»: звания «Почетный работник газовой промышленности» (2006
год), Премии ОАО «Газпром» в области науки и техники (2007 год); Почетной грамоты ОАО
«Газпром» (2013 год) и других наград.
П.М.Созонов - Член-корреспондент Российской Инженерной академии, действительный член Международной Инженерной академии; лауреат Премии имени Черепановых
(2012 год).
12 февраля 2015 года за оказание содействия правоохранительным органам в борьбе с
наркотиками Федеральной службой контроля наркотиков России награжден медалью «За
содействие органам наркоконтроля».

ской славы, начал работу кадетский класс,
а в прошлом году - спортивный класс и
«Газпром-класс».
Также депутат окружной Думы Петр
Михайлович Созонов помог в Югорске открыть театральную студию, в которой дети
и взрослые с удовольствием занимаются.
А в ноябре 2014 года в рамках Всероссийского фестиваля «Театральные встречи в
Югре» было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию
самодеятельного театрального творчества
и фестивального движения в Югре.
Петр Михайлович стал проводником и
многих других мероприятий российского и
международного уровней. Так, в Югорске
уже третий раз проходит Международный
конкурс среди организаций на лучшую
систему работы с молодежью. Второй раз
в Югорске прошел хоккейный турнир на
Кубок генерального директора Общества
«Газпром трансгаз Югорск» среди мужских команд. В 2015 году впервые минифутбольный клуб «Газпром-Югра» стал
чемпионом Супер-лиги Чемпионата России по мини-футболу…
Можно продолжать перечисление спортивных и культурных мероприятий – корпоративные фестивали КВН «Вектор смеха»,
Премия «Белая птица», межрегиональный
смотр-конкурс «Северное сияние» и так далее. И у детей, юношей, молодежи сегодня
появляется множество интересов, сопутствующих их здоровому образу жизни.
Иван Цуприков,
фото автора

Обсуждение планов благоустройства Югорска с администрацией города. П.Созонов, М.Бодак,Р.Салахов
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коллектив

А.М. Корчик:

«Гарантия успеха - добросовестное отношение
к своим обязанностям»
Коллектив СЗК Комсомольского ЛПУ МГ называет свою службу экспериментальной площадкой, поскольку новые технологии, которые призваны защитить от коррозии магистральные трубопроводы и тем самым продлить их срок службы, применяются здесь в
первую очередь. В составе этого филиала служба существует уже более 30 лет, за годы
своей работы приобрела неоценимый опыт и готова в любые погодные условия справиться с поставленными задачами, обеспечить работу всех средств ЭХЗ и бесперебойное
электроснабжение объектов, расположенных вдоль трассы. За прошедшее время многое
изменилось, но сохранилось главное - серьезное отношение к своей работе.

А.М. Корчик, начальник службы СЗК

Н

а сегодняшний день в ведении
службы находится более 400 километров вдольтрассовых воздушных
линий (ВЛ-10кВ), они обеспечивают 200
станции катодной защиты, находящиеся
на промплощадках ЛПУ и на магистральных газопроводах. Коллектив возглавляет
опытный руководитель Александр Михайлович Корчик.
- Пройдя все производственные ступени
службы защиты от коррозии от монтера до
заместителя руководителя, к обязанностям
начальника службы я приступил в конце
2012 года. Ранее эту должность более 15
лет занимал Владимир Александрович Маханов. Будучи опытным специалистом, он
поведал мне тонкости административной
работы, - вспоминает Александр Корчик. Имея на тот момент большой опыт, я легко
втянулся в работу.
Экспериментальная площадка
Хозяйство Александру Михайловичу
досталось большое и стабильно функционирующее, но требовавшее масштабного
усовершенствования и внедрения новых
технологий. С 2014 года службой был выполнен большой объем работ по вводу на
подведомственные объекты системы телемеханики. Совместно с подрядчиком ООО
«ТехноПром» служба сделала пилотный
проект системы коррозионного мониторинга на площадке ГКС-3. Благодаря этому
изменения показаний станций катодной защиты и их режимы работы можно видеть на
мониторе компьютера в реальном времени,
не выходя из кабинета. Также на установке
катодной защиты №17 газопровода «Игрим
- Серов» внедрена автоматизированная система коррозионного мониторинга магистральных газопроводов по высоковольтной линии электропередач (АСКМ-ВЛ)
производства ЗАО НПП «Электронные
информационные системы». В этом случае
данные по высоковольтным проводам ВЛ10 кВ с расстояния 35 километров приходят на АРМ инженера службы.
Внедрение технологий дистанционного
снятия режимов, показаний и управления
станциями катодной защиты продолжается
по сегодняшний день. Появляются новые
подрядные организации, предлагающие
свои услуги по телемеханизации оборудования. И в этом случае очень важно показать положительный результат применения новых технологий, поскольку служба
защиты от коррозии Комсомольского ЛПУ
является примером для остальных Управлений. В планах СЗК на ближайшие годы
введение системы телемеханики на Ужгородской и Ново-Комсомольской ГКС.

В течение последних двух лет по инициативе отдела защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Югорск» в СЗК Комсомольского ЛПУ взамен морально устаревшего
своевременно поставляется современное
отечественное и зарубежное оборудование.
Работы по его замене выполняются специалистами службы. Также осваиваются
передовые методы противокоррозионной
защиты, внедряются современные технологии и изоляционные материалы. Инженеры самостоятельно изучают новое оборудование и в учебных классах проводят
техническое обучение монтеров. Недавно
в распоряжение службы поступил автомобиль КАМаЗ, работающий на газомоторном топливе. Разработанный совместно со
службой защиты от коррозии, на борту он
имеет манипулятор для погрузоразгрузочных работ, генератор и сварочный аппарат.
Но гордостью СЗК Комсомольского ЛПУ
можно считать тренировочный полигон,
который строится на территории ГКС-3 к
предстоящему смотру-конкурсу специалистов противокоррозионной защиты ПАО
«Газпром».
Опыт и новаторство
Говоря о коллективе, стоит отметить, что
состав службы остался практически неизменным. Лишь в 2012 году с уходом на заслуженный отдых трех ветеранов, коллектив службы обновился тремя молодыми
специалистами. Сегодня служба защиты
от коррозии Комсомольского ЛПУМГ - это
коллектив из 28 высококвалифицированных специалистов, способных решать многие сложные технические и практические
задачи. Люди в службе работают профессиональные, а самое главное, универсальные. Как говорится: если человек с желанием да с головой к делу подойдет - всему
научится и любую задачу решит.
Все запланированные работы воплощаются в жизнь благодаря сплоченному коллективу службы. В котором есть как ИТР,
так и представители рабочих профессий
- электромонтеры, монтеры ЭХЗ, отдавшие предприятию многие годы. Это костяк
службы и ее «золотой фонд», от которого
зависит успешная работа коллектива.
СЗК Комсомольского ЛПУ МГ гордится
своими ветеранами, теми, кто не один десяток лет отдал на благо производству. Эти
люди не боятся трудностей и всегда ответственно подходят к работе. Более 20%
работников службы имеют стаж работы в
системе ПАО «Газпром» более 25 лет. Они
и по сей день продолжают трудиться и делятся своим богатейшим опытом с молодежью. Среди опытных работников, например, можно отметить Николая Шабунина,
монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии. За его плечами более
тридцати лет трудового стажа и большое
количество отраслевых наград.
Необходимо также отметить профессионализм Максима Фокина, заместителя
начальника службы, воспитанника краснотурьинской «школы» СЗК. Много сил он
вкладывает в развитие службы. Достойно
работают в службе специалисты высокой
квалификации - мастера Алексей Никитин
и Александр Морозов. Всегда можно положиться на опыт асов своего дела - монтеров Павла Бочарова, Виктора Манаева,
Василия Новикова и Андрея Савельева.
Поддерживать заслуженно высокую репутацию коллектива СЗК стремятся и молодые специалисты. Один из них - монтер
Павел Шлеев. Его уважение в коллективе
заслужено благодаря рационализаторской

деятельности и умению ладить с людьми.
Павел в свободное от работы время сделал
специализированную мнемосхему высоковольтных линий и производственных потребителей электроэнергии. С помощью этого
ноу-хау визуально можно отслеживать работу всех участков вдольтрассовых воздушных линий, а также имитировать различные
технические мероприятия на ВЛ.
Такие новаторские идеи позволяют
утверждать, что служба соответствует современным требованиям и способствует
развитию творческого потенциала своих
работников, которые в полной мере оправдывают доверие, возложенное на них. Поэтому Комсомольское ЛПУМГ всегда на
хорошем счету.
Составляющая успешной работы
Львиная доля основных фондов Общества - это магистральные газопроводы.
Их надежная работа рассчитана на многолетний срок эксплуатации и определяется
в основном степенью защищенности от

Монтаж высоковольтной линии на полигоне

почвенной коррозии. Величина защитного потенциала напрямую зависит от качества изоляционного покрытия, поскольку
основная защита МГ - это изоляция. Контроль за нанесением защитных покрытий
является прямой обязанностью службы, а в
последнее время СЗК стала контролировать
и работу с лакокрасочными покрытиями. В
соответствии с требованиями сегодняшнего дня, значительное внимание уделяется
эстетике производственных объектов.
В нынешнем году службой уже проведена большая работа по подготовке к
осенне-зимнему периоду. Хозспособом выполнены: правка опор, вырубка древеснокустарной растительности, покраска и т.д.
Оперативная и техническая документация
приведена в соответствие с требованиями.
Помимо этого, бригады монтеров согласно
графику ППР проводят техобслуживание и
текущий ремонт.
- Гарантия успешной работы нашей
службы - это добросовестное отношение
каждого работника к своим обязанностям,
- подчеркивает Александр Корчик. - Все
мы знаем, что важную роль в повышении
надежности работы оборудования играет
человеческий фактор, то есть профессиональная подготовка персонала и четкое
выполнение им своих должностных обязанностей. В нашей службе такой подход
приобрел системный характер, благодаря
этому возрастает и надежность работы
оборудования. Также не требуется дополнительный контроль за работниками, выезжающими на трассу. Поэтому с уверенностью можно сказать, что составляющая
успеха службы складывается из профессионализма каждого работника, как монтера,
так и инженера.
Александр Макаров, фото автора

Коллектив СЗК Комсомольского ЛПУ

для сведения

«Все флаги в гости будут к нам…»
14 сентября - 18 сентября 2015 г. в Югорске на базе Комсомольского ЛПУ Общества
пройдет смотр-конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший специалист
противокоррозионной защиты ПАО «Газпром» - 2015» с участием представителей двадцати
восьми газотранспортных, газо- и нефтедобывающих, перерабатывающих и других компаний Группы «Газпром».
Место проведение теоретической и практической частей смотра-конкурса - компьютерные классы Учебно-производственного центра Общества и учебно-тренировочный полигон
службы защиты от коррозии Комсомольского ЛПУМГ.
В эти же сроки Департамент по транспортировке и подземному хранению газа проведет
отраслевое совещание руководителей подразделений защиты от коррозии организаций
Группы «Газпром» с участием работников администрации, дочерних обществ и представителей инжиниринговых компаний. Там планируется обсудить вопросы рационального проектирования систем противокоррозионной защиты и оптимизации затрат на нее при эксплуатации оборудования ЭХЗ, применения защитных покрытий и ингибиторов коррозии,
внедрения инновационных средств и материалов противокоррозионной защиты. А также
задачи повышения уровня профессиональной подготовки специалистов в данной области.
В рамках совещания состоится международная выставка-конференция, где будут представлены новейшие технологии, оборудование и материалы в области противокоррозионной защиты объектов добычи, транспортировки, подземного хранения и распределения
газа. Для достижения максимального эффекта форума - обеспечения прямого и эффективного взаимодействия между делегатами, партнерами и экспертами - будет работать
центр деловых контактов. Участники выставки получат возможность провести деловые
встречи с представителями дочерних обществ ПАО «Газпром».
Соб. инф.
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события года

>>> стр. 3
Ноябрь 2014
• В Калуге на финальном этапе Кубка
мира по роллерному полиатлону среди ветеранов Олег Ненов (Югорское УТТиСТ)
в абсолютном зачете занял первое место, а его брат Владимир (Комсомольское
ЛПУМГ) - второе. В командном зачете
югорские полиатлонисты завоевали серебро.
• В головном офисе «Газпром трансгаз
Югорска» прошло отраслевое совещание
по вопросам совершенствования процессов управления. В этом мероприятии, организованном по инициативе руководства
Общества, принимали участие представители «Газпрома» и более двадцати дочерних компаний, включая 17 газотранспортных, - всего около сотни руководителей,
начальников служб и отделов.
• В рамках Всероссийского фестиваля
«Театральные встречи в Югре» подписано
трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно касается поддержки и развития
самодеятельного театрального творчества
и фестивального движения в Югре. Документ подписали директор департамента культуры ХМАО Надежда Казначеева,
генеральный директор «Газпром трансгаз
Югорска», депутат окружной думы Петр
Созонов и глава Югорска Раис Салахов.
• В Югорске на II Всероссийском фестивале любительских театров Театральный
центр «Норд» стал победителем в номинации «Лучшая сценография спектакля»
(режиссер Анастасия Калинина), обладателем диплома третьей степени за «Лучший
спектакль для детей» (режиссер Ольга
Дюдикова), актриса Виолетта Воропаева
признана «Дебютом фестиваля». Ольга
Дюдикова как актриса удостоена специальной премии, учрежденной депутатом думы
ХМАО-Югры, генеральным директором
компании «Газпром трансгаз Югорск» Петром Созоновым.
• Югорск во второй раз стал центром
проведения конкурса среди организаций
на лучшую систему работы с молодежью.
Трехдневный форум из всероссийского
вырос в международный. В этом году 104
участника из 20 субъектов России и Республики Беларусь представили свои проекты
на соискание грантов конкурса.
Декабрь 2014
• В ООО «Газпром трансгаз Югорск»
подведены итоги конкурса профмастерства на звание лучшего IT – специалиста.
Им стал ведущий инженер-программист
Управления связи Руслан Воробей.
• Прошла конференция молодых специалистов и новаторов производства ООО
«Газпром трансгаз Югорск», где свои
предложения, направленные на снижение
энергетических и экономических затрат и
повышение эффективности производства,
представили 53 молодых специалиста из
25 филиалов газотранспортной компании и 11 дочерних компаний «Газпрома»
из Самары, Саратова, Санкт-Петербурга,
Томска, Оренбурга, Ухты, Нижнего Новгорода, Уренгоя, Сургута, Екатеринбурга,
Москвы.

наши люди

Север не разочаровал
О покорителях земли Сибирской Зоя Бабченко была наслышана
еще в детстве. Девчонка из южноуральской деревни, расположенной в безлесых степях на границе с Казахстаном, мечтала
увидеть заснеженную тайгу своими глазами. Подругам заявляла: «Вырасту – уеду на Север». Но, окончив школу, а потом и
медучилище, воплощать свои детские планы не торопилась –
все решилось само собой.

З

оя успела несколько лет
поработать фельдшером
в магнитогорской больнице, а тут вдруг ее избранник,
решившийся ехать на заработки в северные края, позвал девушку с собой. Уговаривать не
пришлось - сорвалась тут же.
СПЛОШНАЯ РОМАНТИКА!
Невысокая, худенькая, с
огромным чемоданом она отправилась в Комсомольский.
«Самое главное - взяла с собой кучу пластинок, - смеется
Зоя Николаевна. - Ведь невозможно было в те времена представить себе вечера без Юрия
Антонова, Вадима Мулермана,
Валерия Ободзинского - излюбленная нашей компанией песня в его исполнении «В каждой
строчке только точки…» популярна и сейчас, почти сорок
лет спустя!»
Молодые сразу подали заявление в загс - так в апреле
1976 года в Комсомольском родилась еще одна новая семья.
Медику, увы, не нашлось рабочего места, и Зоя устроилась
в садик воспитателем. «Жили
мы на улице Котовского во
времянке. Среди березок, сосенок, вблизи болотца. Во дворе
собирали бруснику и клюкву, - вспоминает она. - Как-то
на 7 ноября, когда уже лежал
снежок, муж с братом решили
сходить на охоту. Нашли маленькую норку, обрадовались:
мол, вернемся с лисой на воротник. Взяли палочку и давай
лису оттуда выуживать…» Но
тот, кого потревожили в норе,
оказался гораздо крупнее и
страшнее лисы – разбуженный
медведь возмущался так, что
от его рева застывала в жилах
кровь. Охотники бросились бежать что было мочи. Причем
- в разные стороны: патроны
у одного, ружье у другого. К
счастью, все окончилось благополучно: медведя мужики всетаки застрелили и на октябрьскую годовщину и гости, и
сами хозяева впервые отведали
медвежатины.
СРЕДИ ТАЙГИ
Вскоре супругам предложили
работу в Комсомольском ЛПУ
на одной из радиорелейных
станций, которая находилась в

• Прошла Спартакиада руководителей
дочерних обществ «Газпрома» (регион
- Западная Сибирь). Команда ООО «Газпром трансгаз Югорск» - бронзовый призер Спартакиады.
• За активное участие в мероприятиях Года экологической культуры в ОАО
«Газпром», за организацию мероприятий
общероссийского осеннего экологического
субботника «Живая планета – сделаем вместе!» - 2014 г., за инициативу и значимый
вклад в улучшение состояния окружающей среды, сохранение природного наследия и формирование основ экологической
культуры населения Общество «Газпром
трансгаз Югорск» награждено дипломами
и наградами Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского.
>>> стр. 9

Зоя со своими дочерьми

86 км от Комсомольского. Зоя,
пройдя обучение, была принята электромонтером. Это был и
дом, и работа. Помимо Бабченко, на станции жили еще две
семьи – Сутулины и Хамидулины. Работники РРС занимались
обслуживанием оборудования,
следили, чтобы в случае отключения электроснабжения не
прерывалась связь по трассе.
Аварии случались и ночью, так
что с вечера всегда под рукой
было сложено самое необходимое - одежда, фонарь - чтобы
подскочить и бежать заводить
дизель.
Первое время Зоя думала: не
сойти бы с ума от скуки в этой
глуши. Но таежная жизнь оказалась полна своих прелестей.
Вид с крыльца казался немного
диковатым: в какую сторону ни
глянь – везде шумел лес. Зато

Зоя Бабченко: «Всегда меня окружали хорошие люди, рядом с которыми
любая работа была в удовольствие»

жили дружно, вместе коротали зимние вечера и встречали
праздники.
У супругов Бабченко уже росла дочь Виктория, вскоре опять
ждали пополнения. Будущим
роженицам приходилось вертолетом добираться до Комсомольского в больницу на консультацию. «Летали без опаски
– дело-то привычное. А тут
за месяц до рождения второй

Зоя с новорожденной дочерью Галиной:
«Из роддома – сразу на вертолет и домой, на трассу!»

все было под рукой: рыбу ловили, дичь стреляли, по грибыягоды ходили. Зимой катались
на лыжах, санках. Условия
проживания были даже лучше,
чем в их времянке в поселке газ, вода, баня. В общем, жить
было можно. Не беда, что до
ближайшего магазина почти
сотня километров по зимнику
– продукты «забрасывались» с
воздуха: периодически на станцию приземлялся борт с провизией. Муку, сахар, масло, сухое
молоко приходилось запасать
впрок. Время от времени привозили также на продажу одежду и обувь. Семьи на станции

дочки Галины мне пришлось
поволноваться, - улыбается Зоя
Николаевна. – Мы возвращались на небольшом вертолете,
летели в кабине вдвоем с пилотом. Вдруг на полпути стало
пахнуть гарью, как-то странно
заработал мотор. Отказал один
двигатель, пилот вел машину
не как обычно, над тайгой, а
над дорогой, довольно близко к земле». Молодой летчик
был встревожен, но сумел доставить до места беременную
женщину в целости и сохранности. «Правда, до вертолетной площадки мы не долетели,
только высоковольтную линию
пересекли - и тут же мягонько
плюхнулись на землю, - поясняет моя собеседница. - Все
обошлось. С неделю вертолет
стоял, приезжала комиссия,
выясняли причины неисправности, а мы бегали возле него
фотографироваться».
Как-то на станцию прибежал
незваный гость - медвежонок.
Гостеприимные работники релейки приютили «малыша» в
сарае на свою голову. Ночью
собаки подняли лай - за потеряшкой пришла мамаша. Всю
ночь не было покоя: медведица
рычит, собаки лают, всполошилась вся дворовая живность.
Из дома выйти страшно, только утром медвежонка выпустили. «В лес жутковато было
без ружья и без собаки ходить,
- рассказывает Зоя Николаевна.

- Мужчины научили нас, женщин, стрелять, чтобы, оставшись дома одни, в случае опасности или какой-то нештатной
ситуации мы могли пальнуть
хотя бы в воздух».
ЛЮБАЯ РАБОТА –
В УДОВОЛЬСТВИЕ
Так пролетели три года, дети
подрастали, пришлось переехать в поселок. Здесь уже текла другая жизнь, без того насыщенного запаха дикой тайги: «Вспоминаются прогулки
по деревянным тротуарчикам,
походы в магазины. Особенно
нравился магазин «Юбилейный», в который с детьми мы
ходили, как на праздник, – там
пекли ароматные блинчики
и делали вкуснейшее мороженое, которое мы покупали
трехлитровыми банками».
Зоя Николаевна перешла
работать аккумуляторщицей
в цех на третьей компрессорной Комсомольского ЛПУ.
Здесь она проработала с 1982
по 2004 годы. «Когда пришла
на эту компрессорную, было
всего три цеха, предприятие
росло, появились еще два новых». Она ушла на пенсию, отработав в ЛПУ в общей сложности 26 лет. Будучи сотрудницей управления, Зоя Бабченко
принимала активное участие в
самодеятельности, спортивной
жизни своего предприятия. На
пенсию вышла, а привычка находиться в гуще событий осталась. «Не могу без общения, без
движения. Занимаюсь в центре
«Норд», в хоре «Югорчанка».
Скучать некогда. Сейчас и на
даче работы хватает. Внуки помогают – у меня их трое, и все
мальчишки! Еще люблю водить машину. Я вообще с техникой в ладу, ведь росла одна
среди четверых братьев. Даже
дизельным трактором умею
управлять – папа научил меня
еще в школе», - смеется она.
Белый медицинский халат фельдшеру по образованию надеть на Севере так и
не пришлось. Но эти навыки
оказались востребованы в сандружине. «Конечно, скучала
по своей первой профессии,
- признается Зоя Николаевна. Интерес к медицине не остыл
до сих пор. Но все же, чем бы
я ни занималась в своей жизни,
где бы ни работала – мне все
нравилось. Всегда меня окружали хорошие люди, рядом с
которыми любая работа была в
удовольствие».
Елена Белякова.
Фото автора и из архива
семьи Бабченко
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«Газпром трансгаз Югорск» установил рекорд!
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• ООО «Газпром трансгаз Югорск» и
администрация Надымского района договорились о социально-экономическом
партнерстве.
• В «Газпром трансгаз Югорске» подписали Соглашение о создании «Газпром
-класса».
• ООО «Газпром трансгаз Югорск»
перешло к промышленной эксплуатации
ИУС ПТ.
ФЕВРАЛЬ 2015

29 августа 2015 года в городе Югорске на
учебно-спортивной базе КСК «Норд» состоялась массовая производственная гимнастика сотрудников компании «Газпром
трансгаз Югорск» с регистрацией результата в Книгах рекордов России и Европы.
«Сегодня мы возобновляем прекрасную
традицию массовой производственной
гимнастики, которая широко применялась
в Советское время. Здоровье - это приоритет всей нашей компании, все программы
санаторно-курортного лечения направлены
на сохранение здоровья и продолжительности жизни наших сотрудников. Массовая гимнастика - это новый проект нашего
предприятия», - в приветственном слове
отметил генеральный директор ООО «Газ-

• Прошли финальные соревнования
по шахматам в зачет Спартакиады 2015
– 2016 гг., посвященной 50-летию ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
• Состоялся V открытый турнир по
мини-футболу, посвященный празднованию Дня защитника Отечества, среди
работников Филиала «Южно-Уральское
межрегиональное управление охраны
ОАО «Газпром» в г. Екатеринбурге с участием команды ООО «Газпром трансгаз
Сургут».
• Состоялась XXXIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России – 2015».
• Состоялся XIХ региональный
фестиваль-конкурс
самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей
«Северное сияние».
• На лыжной базе культурноспортивного комплекса «Норд» прошло
Открытое первенство города Югорска
по ледовому спидвею, посвященное 70летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
• В рамках Года литературы в Администрации Общества прошла книжноиллюстрированная выставка «Полководцы России», приуроченная ко Дню
защитников Отечества.

пром трансгаз Югорск» Петр Созонов.
Для установления рекорда на стадионе
собрались работники филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск» и члены их семей,
всего 2480 человек. Всем участникам
предстояло выполнить комплекс из шести
спортивных упражнений.
В итоге Алексей Свистунов, главный редактор Книг рекордов России и Европы, зафиксировал два новых рекорда в категории
«Самая массовая производственная гимнастика работников одного предприятия».
Компания «Газпром трансгаз Югорск»
впервые в своей истории установила рекорд, а ее работники стали рекордсменами.

МАРТ 2015

По информации пресс-службы ООО
«Газпром трансгаз Югорск»,
фото А.Макарова

благотворительность

работа фонда «Возрождение»
Отчет о работе благотворительного
фонда «Возрождение» за период с
3 марта по 1 июля рассмотрели на
совместном заседании Правления и
Попечительского совета фонда.

П

о данным на 03.03.2015г. сумма денежных средств на расчетном счете
составляла 1 833 919 рублей 73 копейки. За истекший период 2015г. силами
юридических и физических лиц были собраны денежные средства на общую сумму 2 325 036 рублей 93 копейки. Наибольшая сумма поступлений на расчетный счет
благотворительного фонда "Возрождение"
переведена градообразующим предприятием ООО «Газпром трансгаз Югорск» и его
подразделениями.
За истекший период работы поступило 9 обращений (по ремонту жилья, приобретению бытовой техники), которые
были решены силами и средствами благотворительного фонда. Общая сумма затрат по этой статье расхода составила 192
250 рублей. Оздоровление в санаториипрофилактории ООО «Газпром трансгаз
Югорск» города Югорска во II квартале
2015г. прошли 2 человека. Затраты по этой
статье расхода составили 191 184 рубля.
Выделены денежные средства в качестве
материальной помощи на погребение 8
участников Великой Отечественной войны
(110 000 рублей).
Проведены запланированные праздничные мероприятия для ветеранов ВОВ и других льготных категорий: праздничный обед
в День Победы – 9 мая, поминальный обед
– 22 июня. Затрачено, согласно утвержденным сметам, было 288 588 рублей.
Согласно плану мероприятий приобрете-

ны и вручены подарочные продуктовые наборы к следующим памятным датам: День
Победы, День памяти и скорби на сумму
336 515 рублей. Перечисление единовременной выплаты к 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне ветеранам
ВОВ и другим льготным категориям составило 815 000 рублей.
Произведена закупка жилетов из верблюжьей шерсти и лент для оформления
подарка для всех льготных категорий в количестве 343 шт. на сумму 672 004 рубля
57 копеек, георгиевских лент и дождевиков
к параду Победы на сумму 74 500 рублей.
Произведены оплата за изготовление бейджиков и фотографий к 09.05.2015г. на сумму 7 893 рубля, оплата за «Тур выходного
дня» в МАУ ДСОЛ «Окуневские зори» для
льготной категории «Дети войны» в количестве 50 человек (80 000 рублей). Перечислены денежные средства долгожителям
льготной категории старше 90 лет в количестве 4 человека (20 000 рублей). За реставрацию 2 захоронений ветеранов ВОВ
произведена оплата ИП Кармацких В.Н. на
сумму 59 000 рублей.
Приобретены и вручены бытовая техника, мебель, спальные принадлежности
с учетом личных пожеланий в количестве
11 шт. для ветеранов ВОВ к 9 мая 2015г.
на общую сумму 180 637 рублей. Вручены
подарочные сертификаты на приобретение
бытовой техники стоимостью 15 000 рублей для юбиляров льготной категории (80,
85, 90 лет) в период с марта по июнь 2015г.
включительно в количестве 10 человек на
сумму 150 000 рублей. Произведена оплата
за право использования электронной программы «Отчет» на общую сумму 1 700 рублей. Оплата комиссии банка за расчетное
обслуживание составила 5 700 рублей.

По результатам ревизии от 25.06.2015г. нарушений в деятельности благотворительного фонда не установлено. Остаток денежных
средств на расчетном счете благотворительного фонда «Возрождение» на 01.07.2015г.
составляет 1 048 985 рублей 09 копеек. Ведется активный прием граждан ветеранов
Великой Отечественной войны и категорий,
приравненных к ним, по личным вопросам и обращениям. Даются консультации
и разъяснения о возможности получения
помощи через администрацию г. Югорска,
управление социальной защиты населения
по г. Югорску, фонд социального страхования. Идет подготовка и сбор информации
к реставрации захоронений участников и
ветеранов Великой Отечественной войны,
проживавших в городе Югорске.
Благотворительный фонд "Возрождение"
готов пофамильно отчитаться о каждом из
ветеранов ВОВ и другим льготным категориям, приравненным к ним, ТОЛЬКО при
частном обращении.
Фонд выражает благодарность в организации проведения акции «Вручение продуктовых наборов к Дню памяти и скорби - 22
июня 2015г.» КЦСЗН «Сфера» и работникам подразделений ООО «Газпром трансгаз Югорск»: Аппарата управления Общества, Югорского УТТиСТ, КЛПУ, УОРРиСОФ (УКСиР), Учебно-производственного
центра, Югорского УМТСиК, Управления
связи, УАВР.
Председатель Совета Правления
благотворительного фонда
«Возрождение» А.В. Корчагин,
исполнительный директор
благотворительного фонда
«Возрождение» В.В. Николаева.
Фото Сергея Горева

• В офисе ООО «Газпром трансгаз
Югорск» был проведен семинар начальников служб защиты от коррозии
линейно-производственных управлений
магистральных газопроводов по теме
«актуальные вопросы защиты от коррозии объектов Общества. итоги работы за
2014 г., задачи на 2015-2017 гг.».
• В рамках традиционной межвузовской конференции состоялось подписание двухсторонних соглашений
о сотрудничестве Общества «Газпром
трансгаз Югорск» с вузами-партнерами
- РГУ нефти и газа имени А.С. Губкина,
Калужского филиала МГТУ имени Н.Э.
Баумана, Тюменского государственного нефтегазового университета и УРФУ
имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина.
• Комиссией «Газпрома» в Перегребненском ЛПУМГ были проведены приемочные испытания магнитного подвеса ротора центробежного компрессора
16ГЦ2-415/56-76М,
установленного
на газоперекачивающем агрегате Ц116С/76-1,35М с газотурбинным двигателем ДГ90Л2.1.
• В Бобровском ЛПУ в честь 50-летия
Общества «Газпром Трансгаз Югорск»
открылся музей. Его первыми посетителями стали учащиеся начальных классов Бобровской средней школы поселка
Лыхмы.
АПРЕЛЬ 2015
• Состоялось выездное совещание
ОАО «Газпром». Тема заседания «Повышение надежности эксплуатируемых магистральных газопроводов. Применение
современных технологий переизоляции
магистральных газопроводов, внедрения
нового оборудования и материалов».
• Успехи Общества «Газпром трансгаз
Югорск» в 2014 году в природоохранной
деятельности были отмечены Почетной
грамотой - высшей наградой газовой отрасли.
• Прошло ежегодное совещание «О состоянии охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности на объектах
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
>>> стр. 11
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акция

мероприятие

На игре как на войне
Отряды имени Ивана Герасименко, Николая Гастелло, пионерыпартизаны и еще пять команд сошлись на лыжной базе, чтобы определить, у кого самая лучшая спортивная и патриотическая подготовка. В
минувшую субботу работники «Газпром трансгаз Югорска» и других
учреждений города сыграли в «Зарницу».

П

«Азбука газовика»
нашла своих читателей

риветствовал участников
идейных
соревнований
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
Александр Корчагин, лидер профсоюзной организации газотранспортной компании. Он напомнил
присутствующим, что «Зарница»
- наследие пионерских отрядов и
подчеркнул: все мероприятия, проводимые в год 70-летия Великой
Победы, связаны с этой важной
датой.
Военно-патриотическая
игра – в первую очередь. Затем выступил заместитель председателя

Тюменской областной думы Юрий
Холманский, зам. генерального директора «Газпром трансгаз Югорска». Он назвал всех собравшихся
победителями и пожелал честного,
справедливого судейства, хорошего
настроения и спортивных успехов.
Настала очередь самих команд
приветствовать друг друга и показывать номера художественной
самодеятельности. Они пели военные песни и рассказывали о подвигах героев, чьими именами названы отряды.
После того, как был дан старт

спортивной части соревнований,
все команды пробежали эстафету
– круг по стадиону - и бросились
в сосновый бор выполнять десять
заданий: бесшумно пробежать
трусцой по лесной тропе, преодолеть «минное» поле, не подорвавшись ни на одном зарытом шарике, перепрыгнуть через веревку, в
другом месте перейти по веревке
над обрывом, оказать первую медицинскую помощь «раненому»
товарищу и др.
Лучшей стала команда членов
партии «Единая Россия» из аппарата управления «Газпром трансгаз Югорска». На втором месте
– Югорский отряд охраны, на третьем – работники УМТСиК.
Ксения Бугрова,
фото автора

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» издана книга для детей 6-7
лет «Азбука газовика», где в доступной и интересной форме
рассказывается о профессиях газотранспортного предприятия.

У

ченики нашли «Азбуку» в портфелях первоклассника, которые традиционно в День знаний вручаются каждому
юному школьнику от Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск». Эта красочная книга
была издана по инициативе генерального директора компании, депутата думы ХМАО-Югры Петра Созонова и стала прекрасным
подарком для трех тысяч первоклассников, обучающихся в зоне
деятельности нашего предприятия.
В Югорске театрализованная презентация «Азбуки газовика»
состоялась в православной гимназии и на городском празднике
первоклассников. Герои книги газовик и газовичка рассказали ребятам о нужных и важных профессиях нашей отрасли. Подобные
представления прошли во всех трассовых городах и поселках газотранспортного предприятия.
По инф. службы по связям с общественностью и СМИ
«Газпром трансгаз Югорска»

Участников «Зарницы» приветствовали заместитель председателя Тюменской
областной думы Юрий Холманский, секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Александр Корчагин, глава администрации Югорска Михаил Бодак

спорт

достижения

Двухчасовой турнир по футболу

В

поселке Андра впервые прошел
«Футбольный марафон». В гости в
Октябрьское ЛПУ приехала команда из Лыхмы (Бобровское ЛПУ). Эти соперники встречались уже не один раз, но
предсказать результат матча не рискнул
никто из участников.
По регламенту соревнований продолжительность игры составляла два часа
без перерыва по правилам мини-футбола.
Поэтому количество участников в обеих
командах было неограниченно. Желающих принять участие в спортивном мероприятии оказалось достаточно много. Всего собралось около тридцати человек и это
только участников, а на трибунах расположилась огромная группа болельщиков.
И вот игра началась. Первые же минуты
футболисты начали без раскачки и приступили к обоюдным активным атакам ворот. За десять минут команда Октябрьского
ЛПУ сумела забить три безответных гола,
после чего, немного расслабившись, пропустила в свои ворота ответные три мяча.
Благодаря большему количеству замен в
команде Октябрьского ЛПУ лидеры сбор-

Одно из заданий – перевязать «рану» товарищу

ной имели больше возможности отдохнуть,
вследствие чего к исходу первого часа игры
команда была впереди со счетом 9:5. Но команда Бобровского ЛПУ и не думала просто так отдавать победу. Усилиями своих
лидеров они сократили разрыв до минимума и к концу встречи счёт стал уже 9:10. И
все же по истечении двухчасового марафона команда Октябрьского ЛПУ одержала
очень нелегкую победу со счетом 13:10.
Болельщики тоже не сидели без дела. Их
задача заключалась в определении лучших
игроков турнира. По мнению зрителей,
особо запомнились на футбольном поле Виталий Сиволап из Октябрьского ЛПУ и
Владимир Наткин из Бобровского ЛПУ.
В этот день не было ни победителей,
ни проигравших. Организаторы турнира
наградили всех участников ценными подарками. Уставшие, но довольные футболисты достойно прошли всю дистанцию
марафона. Надеемся, что такие встречи
станут традиционными и будут привлекать
еще больше любителей активного отдыха.
К.Паршуков, тренер-преподаватель

Мастера «летних лыж»
15 и 16 августа в городе Омске прошло открытое первенство Сибири в рамках седьмого
этапа кубка России по лыжероллерам среди спортсменов среднего и старшего возрастов. В этом году в соревнованиях приняли участие 200 человек, представлявшие
двенадцать городов России (Омск, Кемерово, Томск, Екатеринбург, Челябинск и другие).
Наша команда «Барс» в составе двенадцати человек выступала за ХМАО-Югру. Среди
участников команды были: Михаил Сысоев, водитель Югорского УТТиСТ, и Александр
Гончаров, инспектор службы корпоративной защиты АУП.

В

первый соревновательный день
участники состязаний продемонстрировали мастерство в беге классическим стилем. На следующий день
лыжники показали свои возможности на
увеличенных дистанциях, но свободным
стилем. В командном зачете «Барс» завоевала бронзовые медали, уступив команде
из города Кемерово, которая взяла серебро
и хозяевам соревнования - обладателям золота.
В личном зачете в возрастной группе 3035 лет выступал Михаил Сысоев. По итогам соревнований он дважды был удостоен
второго места на дистанции в десять километров классическим стилем и пятнадцать
километров свободным стилем. Александр
Гончаров выступал в группе 50-54 года.
Показав второй результат на десятикилометровой дистанции в первый день, в 15километровой гонке он сумел обойти всех
соперников и стал бесспорным лидером
забега.
Специально для награждения победителей и призеров открытое первенство посетил президент Российского Любительского
Лыжного Союза России Виталий Курочкин.
- Свою победу на этапе кубка России я
посвящаю предстоящему 50-летию Общества «Газпром трансгаз Югорск» и 53 дню
города Югорска, в котором я вырос и стал

Александр Гончаров

заниматься лыжным спортом. Надеюсь,
руководство Общества и глава города оценят по достоинству высокие спортивные
результаты и заслуги наших спортсменов в
пропаганде здорового образа жизни и развитии спортивного движения как в Обществе, так и в городе.
Соб. корр.
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Конжак дарит радость!

>>> стр. 9

Когда корпоративные мероприятия приносят ее участникам радость и несомненную
пользу - это означает, что организаторы потрудились на славу и сделали все возможное, а порой и невозможное, для реализации намеченных целей. Настоящий праздник
спорта, здоровья и отдыха на природе провели активисты молодежного комитета
Карпинского ЛПУ при поддержке профсоюзного комитета и Администрации филиала в
первые выходные июля.

Н

ынче это спортивно-массовое мероприятие, которое проводится в
третий раз в рамках Международного горного легкоатлетического марафона
"Конжак", объединило около сотни активных работников Общества, приехавших в
эти живописные чистые места близ г. Карпинска. Здесь, у подножья г.Конжаковский
Камень, на Катышерских лугах, гостей
встречали "во всеоружии": грамотно и комфортно организованный лагерь включал
в себя большие шатры-столовые, жилую
зону, места для отдыха и переодевания, импровизированную волейбольную площадку и, конечно же, неугасающий костер.
По сложившейся традиции программа
мероприятия предлагала участникам два
направления: спортивное и туристическое.
Спортсмены стартуют в легкоатлетическом
горном марафоне, туристы отправляются
в пешую прогулку на гору Серебрянский
Камень. Правда, погодные условия внесли
свои коррективы в ход спортивной части –
в горах посреди лета выпал обильный снег,
42-километровую дистанцию сократили
до 30 км. Однако этот факт не испортил
боевого настроя легкоатлетов и общей
радостной атмосферы, кто-то даже вздохнул с облегчением, ведь, как известно,
специфический и крутой горный подъем
на г.Конжаковский Камень представляет
основную сложность в преодолении трассы. В остальном никаких сюрпризов спортсменов не ожидало - сценарий соревнований прежний: длительный бег в окружении сотен марафонцев, под ногами грязь,
камни, ручьи, коренья, кратковременные
остановки на пунктах питания, ожидание
заветного финиша и радость от чувства
удовлетворения и ощущения настоящей
победы над собой. У туристов положительных эмоций от прогулки по красивейшим

горным тропам осталось не меньше. Им
посчастливилось насладиться не только
чистейшим воздухом, наполненным душистым ароматом цветущих трав, но и удивительными панорамными видами Уральского горного хребта. Своеобразная природотерапия... Однако пора возвращаться в
лагерь, тем более, что аппетит и туристы,
и уж тем более марафонцы, "нагуляли" нешуточный. А здесь как раз уже все готово
для дружной трапезы: в нынешнем году
вкусный обед для участников мероприятия
приготовили профессиональные повара.
Теперь, когда все сытые и довольные, самое время объявить марафонские результаты зачета среди работников ООО "Газпром
трансгаз Югорск". В возрастной категории
"40 лет и старше" третьим стал Ахтямов
Филсон (Нижнетуринское ЛПУ), на втором
месте - Ерышев Сергей (Краснотурьинское
ЛПУ), а первое место завоевал Старков Серей (Лонг-Юганское ЛПУ). Среди мужчин
30-39 лет места распределись следующим
образом: третье место - Ярошук Андрей
(Карпинское ЛПУ), второе место - Бобовский Александр (УМТСиК), первое место Бренинг Евгений (Краснотурьиское ЛПУ),
а среди женщин этой же категории победила Завалыпич Виктория (УОРРиСОФ).
Далее на пъедестал встали мужчины 18-29
лет: на третью ступень - Иванов Илья (Карпинское ЛПУ), на вторую - Жулдыбин Андрей (Сорумское ЛПУ), на первую - Курле
Николай (Карпинское ЛПУ). Единственной
женщиной-победительницей в этой категории стала Зеленова Диана (Краснотурьинское ЛПУ). Заслуженные награды получили и юные спорсмены: среди мальчиков в
тройке сильнейших оказались воспитанники тренера-преподавателя Васюковой Н.А.
(Карпинское ЛПУ): Савельев Михаил, Васюков Илья и Сулейманов Анатолий, а сре-

Супруги Дмитрий и Екатерина Митяевы после награждения

ди девочек на третьем месте оказалась Фазлиахметова Татьяна (Карпинское ЛПУ), на
втором - Носкова Инга (Карпинское ЛПУ)
и первое место завоевала Кобзарева Олеся
(Нижнетуринсое ЛПУ). В награду организаторы приготовили для призеров полезные тематические подарки: вместительные
палатки, туристические рюкзаки и теплые
спальники.
Ну а в завершении этого насыщенного
дня все очень душевно провели время у
уютного костра, напевая известные песни
под гитару. Наверняка, все участники будут еще долго вспоминать эти выходные
на Конжаке, ведь именно такие радостные
моменты делают нашу жизнь ярче, интереснее и позитивнее!
Александра Иванова

Усисиву Бонифаций (Кения) финиширует

Дмитрий Елинов, Нижнетуринское ЛПУ
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• В ходе смотра-конкурса свои профессиональные знания продемонстрировали
начальники компрессорных станций, ведущие инженеры и инженеры по эксплуатации оборудования газовых объектов 1-й категории из 26 линейно-производственных
управлений Общества.
• В «Газпром трансгаз Югорске» впервые
прошли профессиональные соревнования,
где выявили лучшего специалиста в области пожарной безопасности.
МАЙ 2015
•
В
Югорске,
по
инициативе
П.М.Созонова, открыт мемориал «Воинской славы».
• Компания ООО «Газпром трансгаз
Югорск» приняла участие в праздновании
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войны.
• Состоялись финальные соревнования
санитарных дружин.
• В честь празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. сотрудники ООО «Газпром
трансгаз Югорск» посадили деревья и кустарники, приняв участие в акции «Лес Победы».
• К 70-летию Великой Победы выпущена
«Книга памяти», повествующая о родственниках сотрудников ООО «Газпром трансгаз
Югорск», которые были участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
• Делегация из ООО «Газпром трансгаз
Югорск» приняла участие в корпоративном
фестивале «Газпрома» «Факел» в г.Сочи.
• В курортном комплексе «Надежда» прошел весенний Совет руководителей ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
• В Югорске во дворце спорта «Юбилейный» под патронажем «Газпром трансгаз
Югорска» прошел турнир по бильярдному
спорту за звание абсолютного чемпиона
России по пирамиде.
ИЮНЬ 2015
• Мини-футбольный клуб «ГазпромЮгра» в финале чемпионата России по
мини-футболу победил девятикратного
чемпиона страны подмосковное «Динамо»,
став золотым призером суперлиги.
• Прошли гонки по триалкроссу на квадроциклах в честь празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
• 22 июня в День памяти и скорби - день
начала Великой Отечественной войны - у
мемориального комплекса Воинской славы
прошла акция «Свеча Памяти».
• Специалисты из шестнадцати филиалов
Общества впервые собрались в Югорске,
чтобы побороться за звание «Лучший начальник электростанции собственных нужд».
• На базе Учебно-производственного
центра прошел совместный семинар ООО
«Газпром трансгаз Югорск» и E.ON - «Внедрение системы управления проектами в
газотранспортной компании».
ИЮЛЬ 2015
• ОАО «Газпром» провел целевую проверку хода строительно-монтажных и испытательных работ на инвестиционном
объекте «Реконструкция компрессорного
цеха КС Нижнетуринская с установкой газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 "Арлан"» в Нижнетуринском ЛПУМГ.
• Впервые за 14-летнюю историю существования «Лялинской сотни», соревнования по экстремальному туризму прошли в
формате туристического слета.
• На лыжной базе КСК «Норд» в Югорске
впервые прошло открытое городское первенство по триалкроссу на квадроциклах.
• В Нижнетуринском ЛПУМГ прошел
первый открытый молодежный форум по
социальным проектам среди филиалов
Свердловского региона.
• Город Югорск посетили участники
международного мотопробега «Победа в
каждом из нас».
АВГУСТ 2015
• Пунгинское подземное хранилище
газа отметило 30-летие со дня своего образования.

Общее фото участников и группы поддержки от ООО "Газпром трансгаз Югорск"
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соревнования

дела молодежного комитета

Конфета за сигарету
Здравствуйте, а курите ли вы? С таким вопросом активисты молодежного комитета
Ивдельского ЛПУ обратились к жителям своего города. В один из солнечных дней последнего летнего месяца они проводили акцию здоровья «Сигарета за конфету». В ходе
небольшого разговора с прохожими, члены МК интересовались отношением ивдельчан
и гостей города к такой вредной привычке, как курение. После чего курильщикам предлагалось обменять их сигареты на различные сладости.

Н

е осталось незамеченным то, что
большинство прохожих оказались
приверженцами здорового образа
жизни. Но было немалое количество и сторонников этой пагубной привычки. Хотя
скорее даже не сторонников, а заложников.
Редкий курильщик не соглашался на предложения ребят обменять свои сигареты на
сладости. Некоторые даже не стеснялись
отдавать сигареты целыми пачками, чем
вызывали неподдельное одобрение со сто-

мнение

Со скоростью на «ты»
В августе на территории песчаного
карьера, в районе реки Чапа, состоялись увлекательные соревнования по
мото-спринту на призы администрации
Краснотурьинского ЛПУМГ. Соревнования
проводились по трем категориям: «Опен»,
«Эндуро-лайт» и «Квадроциклы».

П

роверить своих «железных коней»
съехались 24 участника из городов:
Краснотурьинск, Карпинск, Серов,
Североуральск, Югорск. Упорная борьба
велась на лесных участках дорог с перепадом высот, на специально подготовленной
трассе, протяженностью 1 км со всевозможными препятствиями.
По истечении 3 заездов, насыщенных
ревом моторов и запахом бензина, главный
судья соревнований Н.Е. Пирогов зафиксировал следующие результаты:
В категории «Эндуро-лайт» 1 место занял Живов Никита (г.Серов), 2 место –
Козлов Михаил (г.Североуральск), 3 место
– Чижегов Андрей (г.Серов).

В категории «Open» победителем стал
Пылявец Андрей (г.Серов) , 2 место - Бодров Дмитрий (г.Карпинск), 3 место занял работник Карпинского ЛПУМГ Шабанов Александр.
В категории «Квадроциклы» чемпионом стал работник Краснотурьинской
автоколонны ЮУТТиСТ Масленников
Олег (г.Краснотурьинск), серебряным
призером стал гость из г.Серова Дуганов
Иван, замкнул тройку лидеров работник
ЮУАВР Масленников Михаил. По итогам соревнований призеры и победители были награждены ценными призами.
Соревнования состоялись благодаря профсоюзному и молодежному комитетам Краснотурьинского ЛПУМГ
и Культурно-спортивному комплексу
«Газовик». Организаторы надеются на
следующий год расширить географию
участников соревнований.
Антон Габанов, начальник КСК
Краснотурьинского ЛПУМГ

Вот что думают по поводу акции «Конфета за сигарету» Ивдельчане:
«Поддерживаю вас двумя руками. В следующий раз зовите меня поучаствовать».
Андрей, 24 года.
«Хорошая акция, сам давно пытаюсь бросить». Александр, 31 год.
«Я курю с 16 лет. Бросать не собираюсь.
Я сам выбрал этот путь». Дима, 28 лет.
«Акция хорошая. Надо в Ивделе больше
проводить подобных акций. Общественная, а главное здоровая жизнь - залог
успеха». Федор, 33 года.
«Молодцы ребята. А дайте такую конфету, которую съешь и сразу бросишь курить». Сергей, 44 года.

роны наших активистов. Были и те, у кого
не оказывалось с собой сигарет, часть из
них изъявляли желание обменять такой,
безусловно, необходимый предмет для курильщика как зажигалку.
По завершению акции, как это принято,
были подведены итоги. Порадовало то, что
масштабы мероприятия сильно возросли
по сравнению с прошлым разом. В этом
году были затронуты не только город, но
и микрорайоны. Все обмененные табачные
изделия были утилизированы, чтобы они
уж точно не могли навредить людям.
Хочется сказать большое спасибо и пожелать здоровья нашим активистам и организаторам акции: Сергею Казанцову,
Ларисе Казанцевой, Анатолию Довгенко,
Яне Васильевой, Анастасии Рыбель, Александру Бельскому, Азату Рамазанову и Кириллу Дорогину, а также администрации и
первичной профсоюзной организации Ивдельского ЛПУ в лице Дмитрия Мельникова за поддержку и спонсорскую помощь.
Будем надеяться, что люди, принявшие
участие в акции «Конфета за сигарету», и
их близкие задумаются над тем, какое негативное воздействие оказывает курение
на здоровье человека, и навсегда откажутся от этой вредной привычки.
Александр Бельский,
Яна Васильева

конкурс

Премия в области популяризации здорового образа жизни
«Белая птица» приглашает всех желающих
принять участие в конкурсе!
Номинации Премии «Белая птица»:
«За значительный вклад в
спортивно-оздоровительную
деятельность».
«За значительные успехи
в организации культурномассовой деятельности».
«За успехи в воспитании детей и развитие семейных традиций».
«За профессионализм и
активное освещение в СМИ
опыта работы в области
развития и поддержки здорового образа жизни».
«За лучший проект в
области здорового образа
жизни».
«За успехи в просветительской деятельности
в области популяризации
здорового образа жизни
среди детей и молодежи».
«За значительные успехи
в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании детей и молодежи».
«За лучшую шефскую
деятельность».
«Лучшая служба в области пропаганды и популяризации здорового образа
жизни».
«За активную работу
в области профилактики
наркомании, алкоголизма,

курения и употребления
других психоактивных веществ».
«За личный пример здорового образа жизни».
«Лучший филиал в области пропаганды и популяризации здорового образа
жизни».
«За инициативу и эффективные действия в сфере
пропаганды здорового образа жизни».
«За поддержку организаций, действующих в сфере
пропаганды здорового образа жизни».
«За первые шаги к здоровому и активному образу
жизни».
«Лучшая молодежная
общественная организация
(молодежное
отделение
партии),
занимающаяся
популяризацией здорового
образа жизни».
«В поддержку инициатив,
проектов, направленных на
популяризацию здорового
образа жизни, профилактику злоупотребления психоактивных веществ».
Прием конкурсного материала - до 15 сентября.
Определение номинантов

Премии - до 1 ноября. Церемония награждения проводится в декабре.
По всем вопросам получения Положения о конкурсе,
оформления и предоставления материалов обращаться
к председателю оргкомитета Премии – Идеровой
Ирине Валерьевне.
ООО «Газпром трансгаз
Югорск», отдел социального развития. Адрес: Мира
ул., 15, г.Югорск, Тюменской обл., ХМАО-Югра,
628260.
Тел. (34675) 2-24-44.
Факс: (34675) 2-26-64.
e-mail:iderova@ttg.gazprom.ru
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