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Сборная «Газпром трансгаз Югорска» завоевала
титул чемпионов Спартакиады ПАО «Газпром»

На родную землю - с победой!

13

сентября во Всероссийском детском центре «Орленок» были подведены итоги и состоялась торжественная церемония закрытия XI летней Спартакиады ПАО «Газпром», которая проходила в течение семи дней.
Выступление наших спортсменов в Краснодарском крае можно однозначно оценить успешным: в общекомандном
зачете среди взрослых команд сборная ООО «Газпром трансгаз Югорск» стала победителем Спартакиады. А юные
спортсмены Общества завоевали бронзовые награды детской Спартакиады. О том, как проходили корпоративные состязания, читайте в следующем номере газеты.

МОСКВА ГАЗПРОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
Югорск

П.М.СОЗОНОВУ

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ!
От имени Правления ПАО
ГАЗПРОМ и от себя лично
поздравляю ООО Газпром
трансгаз Югорск с победой
в ХI летней Спартакиаде
и третьим местом в общекомандном зачете VI летней
детской Спартакиады!
ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
УБЕДИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ
РАБОТЫ, ПРОВОДИМОЙ ВАШЕЙ
КОМПАНИЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
МАССОВОГО СПОРТА. ЮГОРСКИЕ
ГАЗОВИКИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА, СИЛЬНЫЙ КОМАНДНЫЙ ДУХ И НЕСГИБАЕМУЮ ВОЛЮ
К ПОБЕДЕ, А ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ДОСТОЙНО ПРОЯВИЛИ СЕБЯ
В УПОРНОЙ БОРЬБЕ, ЗАНЯВ
ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО.
БЛАГОДАРЮ ЮГОРСКИХ СПОРТСМЕНОВ ЗА ЯРКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ЖЕЛАЮ НОВЫХ СПОРТИВНЫХ И ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ,
ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Председатель Правления
ПАО Газпром А.Б.Миллер

поздравляем

Читайте в номере:

конкурс определил лучшего специалиста
противокоррозионной защиты ПАО «Газпром»

Защита от коррозии:
мероприятия в Югорске,
знаковые для газовой отрасли
стр. 2-3

Ведущий инженер службы защиты от коррозии Краснотурьинского ЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Василий Текутов занял первое место в конкурсе «Лучший
специалист противокоррозионной защиты ПАО «Газпром» - 2015». Напомним, что
представители югорского трансгаза на отраслевых соревнованиях уже в 3-й раз поднимаются на высшую ступень профессионального пьедестала.
– Задания были достаточно сложными, – поделился впечатлениями победитель, – кроме того, опыт предыдущего
выступления в трансгазовском конкурсе
помогает: знаешь, что за чем, меньше
волнуешься. Такие состязания стимулируют к развитию и очень сближают,
помогают налаживать контакты между
специалистами, обмениваться опытом, а
это очень важно. Честно говоря, не думал, что смогу победить – соперники
были очень сильными, все – мастера с
большой буквы».
В газпромовском конкурсе победителя
выбирали из 29 лучших представителей профессии в своих дочерних обществах, которые прошли отбор у себя на
местах. Финальный тур состоялся 15-16
сентября в Югорске на новом учебнотренировочном полигоне Комсомольского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Действия специалистов противокоррозионной защиты оценивало компетентное жюри в лице представителей
газового холдинга.
Два дня конкурсанты демонстрировали профессиональные навыки. Вначале
они показали теоретические знания, для
чего каждый ответил на 30 вопросов из

Победитель конкурса Василий Текутов

области электрохимической защиты, организации производства и охраны труда.
После этого участники соревнования
подтвердили профессионализм уже на

практике. Им предстояло провести коррозионные измерения, проверить качество защитного покрытия газопровода,
провести техническое обслуживание
установки катодной защиты и оказать
первую доврачебную помощь.
По результатам смотра второе место
поделили Андрей Иваньков (ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург») и Михаил Громенко (ООО «Газпром трансгаз
Томск»). А бронзовыми призерами конкурса стали Рамиль Закиров (ООО «Газпром трансгаз Чайковский»), Виталий
Смирнов (ООО «Газпром добыча Надым») и Михаил Бабкин (ООО «Газпром
трансгаз Москва»).
– Конкурс «Лучший специалист противокоррозионной защиты ПАО «Газпром» проводится с 2009 года с периодичностью один раз в два года. За это время его престиж и популярность заметно
выросли. Планка личных достижений,
которую все выше и выше поднимают
участники профессионального газпромовского состязания, становится ориентиром для будущих производственных
соревнований. В этом большая заслуга и
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Вся подготовка к такому важному конкурсу соответствует самым современным стандартам, – отметил начальник
Отдела Департамента ПАО «Газпром»
Виктор Романович Олексейчук.
Сергей Горев,
фото Даны Саврулиной

международный конкурс среди
организаций на лучшую систему
работы с молодежью
стр. 4-5

Чествование чемпионов России
по мини-футболу
стр. 7

День города Югорска
и День газовика отмечаем от души
стр. 8-9

цвет российского мотоспорта
на югорской трассе
стр.10

День добра и здоровья
стр. 12
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главное

Защита от коррозии:
мероприятия в Югорске, знаковые для газовой отрасли
ная работа по снижению аварийности продолжается непрерывно.
Результатом прошедшего совещания также должны стать решения,
которые приблизят предприятия
Газпрома к заветной цели – максимально безопасной, надежной
и эффективной работе Единой
системы газоснабжения.

В середине сентября компания «Газпром трансгаз
Югорск» в очередной раз выступила в роли ньюсмейкера,
вызывая устойчивый интерес
средств массовой информации сразу к трем мероприятиям отраслевого и международного масштаба.

Т

ак, 14-18 сентября на базе
Комсомольского
ЛПУ
Общества прошел смотрконкурс профессионального мастерства на звание «Лучший специалист противокоррозионной
защиты ПАО «Газпром» - 2015» с
участием 29 победителей первого
этапа конкурса в дочерних предприятиях, о чем будет подробно
рассказано в отдельной публикации.
В эти же сроки Департамент
308 (по транспортировке, подземному хранению и использованию газа) провел отраслевое
совещание руководителей подразделений защиты от коррозии
организаций Группы «Газпром»
и в его рамках – международную
выставку-конференцию новейших технологий, оборудования
и материалов в области противокоррозионной защиты.
Но обо всем по порядку. Помимо руководителей подразделений
защиты от коррозии в совещании
также приняли участие работники администрации, Дочерних
обществ и представители инжиниринговых компаний. Затронутая в докладах проблематика
охватывала огромный спектр
производственно-технических и
организационных задач, научные
решения и внедрение разработок,
направленных на повышение надежности Единой системы газоснабжения.
Поблагодарив за гостеприимство принимающую сторону в
лице генерального директора
Общества П.М.Созонова, первый заместитель начальника
Департамента ПАО «Газпром»
С.В.Алимов отметил, насколько важны подобные контакты.
Причем, важны как для хозяев
мероприятия, так и для гостей,
поскольку взаимно обогащают
ценным опытом и придают уверенности на фоне возникающих
проблем и вызовов.
Безусловно, особый статус данному совещанию придали конкурс профмастерства и международная выставка, имея в виду, что
вопросы противокоррозионной
защиты являются определяющими, «краеугольными» для безопасности работы газотранспортной системы в целом. По мнению
Сергея Викторовича, совместная
работа представителей научноисследовательских и проектноконструкторских организаций,
надзорных органов, производителей оборудования, руководителей служб защиты от коррозии и
специалистов противокоррозионной защиты всем пойдет только
на пользу. Особенно знакомство
с новейшими технологиями,
оборудованием и материалами
в области противокоррозионной
защиты объектов добычи, транспортировки, подземного хранения и использования газа.
Не секрет, что в настоящее
время складывается достаточно
напряженная ситуация с точки
зрения финансового обеспечения текущей работы газовой от-

Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» С.В.Алимов

расли - Газпромом реализуются
глобальные проекты, требующие
отвлечения значительных инвестиционных затрат: газопроводы
«Сила Сибири», «Бованенково –
Ухта», «Ухта – Торжок», СевероЕвропейский газопровод, «Турецкий поток» и так далее.
Поэтому, с одной стороны, есть
необходимость снижения эксплуатационных затрат, а с другой
стороны, в рамках установленных
лимитов ставится задача гарантировать безопасность эксплуатации
производственных объектов. Но
имеющийся в газовой отрасли высокий творческий и инженерный
потенциал, убежден С.В.Алимов,
гарантирует успешное решение
этой сложной задачи.
И потому сегодня мониторинг
коррозионного состояния объектов лежит в основе планирования
капитального ремонта основных
производственных фондов – технологических
коммуникаций
компрессорных станций, ДКС
и УКПГ, линейной части магистральных газопроводов, отводов и т.д., позволяя расставлять
приоритеты и составлять ранжированные перечни объектов. Соответственно, надежная противокоррозионная защита во многом
обеспечивает надежную эксплуа-

тацию этих объектов. Иными словами, речь шла об использовании
системы управления техническим
состоянием и целостностью ГТС
в контексте оптимизации затрат
и повышения их эффективности.
И здесь вклад работников подразделений защиты от коррозии
неоспорим.
Это была лишь одна из многочисленных тем, обсуждаемых
участниками совещания. Равно
как и передовые методы диагностики состояния металла и качества изоляционного покрытия,
вопросы рационального проектирования систем противокоррозионной защиты, применения
защитных покрытий и ингибиторов коррозии, внедрение инновационных средств и материалов.
Не были забыты и задачи повышения уровня профессиональной
подготовки специалистов в данной области.
О результативности проводимой Газпромом работы можно
судить по уровню аварийности.
Для промышленных предприятий ориентиром, нижней планкой
является показатель 0,1 аварий на
1 тысячу километров. В Газпроме
этот показатель составляет 0,04.
Но и это не является поводом для
самоуспокоения, потому систем-

На выставке оборудования ЭХЗ в Югорском УАВРе

Генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Югоск» Петр
Созонов отметил, что проведение
трех масштабных мероприятий
одновременно – совещания, конкурса и международной выставки
- это большая честь для нашего
предприятия. И выразил надежду,
что коллеги и партнеры Группы
Газпром почерпнут для себя много полезного, а после плодотворно
общения вернутся с новыми идеями и позитивным настроем, в том
числе от интересной культурноспортивной программы.
Петр Михайлович назвал очень

хорошей традицией систематическое проведение на базе нашего
Общества межрегиональных, отраслевых совещаний и форумов
под эгидой Департаментов Газпрома. Подобные встречи всех
заинтересованных сторон необходимы для обмена мнениями и
профессиональной
выработки
совместных решений по наиболее актуальным проблемам, и, в
конечном итоге, для надежной,
безопасной и безаварийной работы Единой системы газоснабжения.
К слову о функционале отделов
защиты от коррозии, куда включены требования по пассивной
защите подземных коммуникаций объектов Группы Газпром.
По мере старения объектов
транспорта газа Общества переходят на другой уровень их эксплуатации. С учетом реализации
вышеупомянутых мегапроектов,
перед эксплуатирующими орга-

Производители представленного оборудования ответили на все интересующие вопросы

О результативности проводимой Газпромом работы можно судить
по уровню аварийности. Для промышленных предприятий ориентиром, нижней планкой является показатель 0,1 аварий на 1 тысячу
километров. В Газпроме этот показатель составляет 0,04. Но и это не
является поводом для самоуспокоения, потому системная работа по
снижению аварийности продолжается непрерывно.
низациями ставится задача повышения эффективности использования всех ресурсов. Поэтому
уже сегодня «Газпром трансгаз
Югорску» требуется закладывать
базис долговечности, надежности и безопасности всех объектов транспорта газа, включая 27
тысяч километров магистральных газопроводов (17% газотранспортных мощностей Газпрома).
Напомним, что в числе первых
наряду с Уралтрансгазом и Севергазпромом объединение Тюментрансгаз в начале 90-х годов
столкнулось с проблемой стресскоррозии. С тех пор для решения
этой проблемы было сделано мно-

гое, достигнуты определенные
результаты, разработаны современные средства внутритрубной
диагностики. Но, увы, причина
появления стресс-коррозии не
устранена. Поэтому в качестве пожелания Петр Михайлович отметил необходимость возобновления
на уровне Газпрома соответствующих программ и мероприятий. В
том числе предложил закладывать
унифицированные технические
проектные решения в вопросах
долговечности существующих и
новых систем, чтобы обеспечить
период их безопасной эксплуатации на срок не менее 50 лет.
Логическим
продолжением

отраслевого совещания стала международная выставкаконференция. Как результат совместной работы производителей
и потребителей там были 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 партнерами и
экспертами – в рамках выставки
была организована работа центра
деловых контактов. Там участники
выставки имели возможность провести деловые встречи и прямые
переговоры с представителями дочерних обществ ПАО «Газпром».
Отвечая на вопрос о целях и задачах выставки, начальник Отдела Департамента ПАО «Газпром»

Виктор Олексейчук отметил, что
помимо уже знакомой продукции
и материалов, используемых в работе, здесь представлены новые и
перспективные разработки, которые, возможно, будут использоваться в Газпроме. Речь идет не
только об обновлении модельного ряда, но и о принципиально
новых типах оборудования.
На такого рода встречах руководством Департамента перед
производителями ставится задача
подробно ознакомить подразделения эксплуатации и инжиниринга
с новинками, опытными образцами, которые только проходят
сертификацию для включения в
Реестр оборудования и материалов, разрешенных к применению
в Газпроме. А также получить от
них обратную связь - предложения и пожелания по улучшению
технических характеристик по-

ставляемого оборудования и, что
немаловажно, по решению имеющихся технических проблем путем их модернизации и разработки новых модификаций.
Иными словами, как резюмировал Виктор Романович Олексейчук, здесь ставятся задачи
на перспективу. Безусловно, по
итогам отраслевого совещания
и выставки-конференции будет
оформлен
соответствующий
протокол. В него войдут предложения Дочерних обществ, которые лягут в основу целого ряда
производственных программ и
станут фундаментом для формирования наиболее актуальных
научно-исследовательских и конструкторских разработок.
Виктор Шморгун,
фото Александра Макарова,
Даны Саврулиной

Участники отраслевого совещания и выставки посетили учебнотренировочный полигон СЗК Комсомольского ЛПУ.
На фото шурф для оценки состояния изоляционного покрытия

проекты газпрома

О «Северном потоке II» от первого лица
Встречи и переговоры в центре деловых контактов

для справки:
Спонсоры международной выставки-конференции были отмечены памятными дипломами. В их число вошли: ООО «Завод
газовой аппаратуры «НС», ЗАО «Химсервис», АО «Пермснабсбыт», НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», ООО «ТехноПром», ЗАО
«Трубопроводные системы и технологии».

В августовском номере журнала «Газпром» была опубликована передовая статья «Новый проект» за подписью Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера, которая информирует читателей о
новых планах и перспективах поставки российского газа в Европу.

В

ней, в частности, говорится:
- Мы подписали очень
важный документ – это соглашение между четырьмя компаниями: «Газпромом», OMV,
E.ON, Shell по строительству
газопровода «Северный поток
II» мощностью 55 млрд. куб.
м газа в год. Срок окончания
строительства – конец 2019
года. Речь идет о новых поставках российского газа на европейский рынок.
Возможность
увеличения
мощностей «Северного потока
I» изучалась по решению комитета акционеров компании Nord
Stream AG, принятому в ноябре
2011 года. В течение всего этого
времени так называемый малый

офис Nord Stream работал над
соответствующими документами технического и экономического плана. Весной 2014 года
подкомитет акционеров Nord
Stream AG принял решение об
обеспечении готовности предынвестиционных, предпроектных документов для принятия
оперативного решения для реализации проекта.
Ситуация на газовом рынке
Европы сейчас складывается таким образом, что за последние несколько лет только
Россия и Норвегия увеличивали объемы поставки газа на
европейский рынок. При этом
показатели «Газпрома» почти
в пять раз лучше показателей
Норвегии. И основным факто-

Фото Nord Stream: Выход на берег газопровода «Северный поток»
в Германии.

ром, который сейчас оказывает
самое существенное влияние
на газовый рынок Европы, является снижение собственного объема добычи – особенно
в Северо-Западной Европе. А
именно рынок Северо-Западной
Европы является очень емким и
масштабным для поставок газа.
Поэтому мы будем поставлять
по третьей и четвертой ниткам
«Северного потока» в Европу
55 млрд. куб. м нового российского газа.
Что касается нашего принципа работы «сначала газ надо
продать, а потом добыть» – этот
принцип работает. Но в чистом
виде он работает только по проектам, которые на 100 % реализует «Газпром». В частности,
это касается газопровода «Сила
Сибири», Якутского центра газодобычи, Иркутского центра
добычи. И классический пример – это подписание в прошлом году контракта по Восточному маршруту поставок
газа в Китай.
Что касается «Северного потока I», то последний контракт
на поставку газа по этой магистрали был подписан даже
после того, как была введена в
эксплуатацию вторая нитка. И
решение о реализации данного
проекта – это не решение только «Газпрома», это совместное
решение с нашими европейскими партнерами, крупными
игроками на рынке ЕС. Это
их позиция, это их видение.
Что касается целевых рынков
поставок газа по «Северному
потоку II», они в принципе те
же самые, что и по «Северному
потоку I».

Мы ожидаем, что BASF/
Wintershall присоединится к
участникам этого проекта до
сентября. Мы планируем, что
до конца третьего квартала
будет зарегистрирована компания, задачей которой станет
реализация данного проекта.
BASF/Wintershall станет ее акционером. С учетом того, что
мы ожидаем еще одного участника проекта, сейчас можно говорить о «вилке», которая будет
у наших европейских партнеров
– компаний-участниц проекта
«Северный поток II». «Вилка»
будет от 9 % до 15 %, может
быть, до 15,5 %. У «Газпрома»
в этом проекте будет 51 %.
Мы вносим изменения в
нашу стратегию работы на европейском рынке. «Газпромом»
приняты решения об использовании нового механизма ценообразования при поставке газа в
Европу. Мы будем работать, в
том числе по механизму газового аукциона. Первый аукцион
состоится в Санкт-Петербурге
в сентябре текущего года.
На аукцион будет выставлено
около 3 млрд. куб. м газа – 120
лотов – с пунктом поставки в
Грайфсвальде. И думаю, что
там будет еще несколько пунктов – в частности, за дополнительную плату можно будет
поставить газ на торговую площадку Gaspol.
Это дополнительный механизм нашей работы на европейском газовом рынке, он не
является альтернативой поставкам газа по долгосрочным
контрактам.

«Газпром» и Siemens обсудили
перспективы сотрудничества в
рамках «Северного потока-2»
В середине сентября
в СанктПетербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента,
Председателя Правления Siemens AG
Джо Кэзера. Участники встречи обсудили перспективы развития сотрудничества. Речь, в частности, шла о поставках оборудования и технологий в
рамках проекта «Северный поток-2».
Напомним, что в начале сентября
во Владивостоке в рамках Восточного
экономического форума Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер, Председатель Правления
BASF SE Курт Бок, член Правления
E.ON SE Клаус Шефер, заместитель
генерального директора ENGIE Пьер
Шарейр, Председатель Правления
OMV AG Райнер Зеле, Главный управляющий директор Royal Dutch Shell
Бен ван Берден подписали Соглашение
акционеров для создания газопроводной системы «Северный поток 2» для
увеличения поставок природного газа
в Европейский союз.
Реализацией проекта займется совместная проектная компания (СПК)
New European Pipeline AG. Согласно
документу, «Газпрому» в СПК будет
принадлежать 51%, E.ON, Shell, OMV
and BASF/Wintershall — по 10% каждой, ENGIE — 9%.
Проект «Северный поток 2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной
мощностью 55 млрд куб. м газа в год из
России в Германию по дну Балтийского моря. Проект будет создан, основываясь на успешном опыте реализации
проекта «Северный поток», как безопасной и надежной инфраструктуры.
Управление информации
ПАО «Газпром»

«Транспорт газа» №18 (916) 30 сентября 2015 г.

4

«Транспорт газа» № 18 (916) 30 сентября 2015 г.

5

международный конкурс среди организаций на лучшую систему работы с молодежью

«Россия, Россия – в этом слове огонь и сила!
В этом слове Победы пламя! Поднимаем России знамя!»
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОЕКТы

Повышая профессионализм молодежи

все актуальные новости
компании в видео-, фото- и
текстовом формате. Кроме
того, раздел медиацентра
включает в себя ленту блогов, где можно увидеть публикации сотрудников на
самые разные темы, сюжеты корпоративного телевидения НЛМК-ТВ, выпуски
корпоративных газет всех
площадок Группы и корпоративного журнала.

Интерес к медиацентру
в последнее время значительно увеличился и можно сказать, что он стал
уникальной площадкой для
совместной работы и творческого
взаимодействия
молодых работников. Его
дальнейшее развитие для
привлечения интереса еще
большего числа работников
– главная задача проекта.
Сегодня платформа внутреннего портала НЛМК
дает возможность вести
блоги проектов, участвовать в акциях компании и
отдельных
сотрудников,
следить за новыми мероприятиями и направлениями в молодежных командах.
Что позволяет обеспечить
соответствующую информационную подготовку, оказать поддержку в развитии
собственных
творческих
проектов и идей, а также в
развитии профессиональных компетенций молодых
сотрудников.
Кстати, в нашем корпоративном конкурсе проект вошел в число победителей.

дение корпоративных мероприятий, которые, кроме
того, формируют командный дух и помогают выявлять лидерские качества.

Для объединения работников в команду единомышленников необходимы общие
цели, ценности, представления о том, как должен быть
устроен «хороший» бизнес,
от которого работник и работодатель и получают пользу
и удовлетворение.
Наш проект - о корпоративной культуре, которая призвана помочь более
продуктивно
исполнять
профессиональные обязанности и получать от этого
большее удовлетворение,
что приведет к улучшению
показателей экономической
эффективности деятельности организации в целом.

В номинации «Молодежь в медиа-пространстве» свой проект
«Развитие медиацентра в структуре корпоративного портала НЛМК» представила Наталия Свириденко, специалист
управления по связям с общественностью Новолипецкого
металлургического комбината:

Под зажигательные аккорды этой песни Олега Газманова на сцену центра культуры
«Югра Презент» вышли девушки из группы поддержки МФК «Газпром – Югра» с российскими триколорами в руках. Так началась церемония открытия международного конкурса среди организаций на лучшую систему работы с молодежью. Не прошло и года со
дня завершения предыдущего конкурса, как вновь компания «Газпром трансгаз Югорск»
собрала под своим крылом молодых и позитивных, решительных и креативных парней и
девушек из самых разных уголков нашей страны.

К

онечно, их не мог не поприветствовать генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
депутат Думы ХМАО-Югры Петр Созонов. Он поблагодарил участников, которые
нашли время, и их руководителей, которые
нашли возможность в непростой экономической ситуации, когда на счету каждый
работник, направить представителей своих
компаний в Югорск. При этом Петр Михайлович предложил серьезно подумать
о смене акцента конкурса в направлении
«лучший проект Росмолодежи по повышению эффективности российского бизнеса»,
добавив, как вариант, такую номинацию.
Да, планка участниками конкурсов прошлых лет поднята высоко, но это вовсе не
значит, что эта высота недосягаема - все
в руках конкурсантов. А по сути, все они
совместно с организаторами решают государственную задачу, поставленную Президентом России по эффективной поддержке
работающей молодежи и популяризации
рабочих профессий.
Член экспертной комиссии Ирина Александровна Кривенко, представитель Федерального агентства по делам молодежи
«РОСМОЛОДЕЖЬ» выразила убеждение,
что участники конкурса получат мощный
импульс для профессионального и личностного роста, обретут ценный опыт, и
пожелала всем удачи и оптимизма.
В год 70-летия Победы в Великой Отече-

Она поделилась своими
идеями и впечатлениями от
конкурса:
- В подобном конкурсе
принимаю участие впервые.
Интересно
попробовать
свои силы и увидеть проекты других участников.
Цель
нашего
проекта – развитие внутренних
коммуникаций и корпоративной культуры внутри
Группы НЛМК, где сотрудники территориальноразделенных предприятий
могли бы обмениваться
опытом, общаться.
Внутренний корпоративный портал был запущен
в компании в апреле 2014
года, помимо необходимого для работы функционала и внутренних сайтов
подразделений, на портале
запущен медиацентр. Медиацентр – это раздел портала, в котором собраны
В номинация «Корпоративная
молодежная культура» свой
проект представила Екатерина Лепинская из Сургутского
филиала Сбербанка России:

Петр Созонов

ственной войне красной нитью через многие выступления церемонии открытия проходила военно-патриотическая тематика.
И очень правильно, что по ее завершении
присутствующие приняли участие в акции
«Память сильнее времени», которая прошла у открытого в мае этого года мемориала «Воинской славы». Это место в центре
города стало символом священной памяти
о тех, кто не вернулся с полей сражений, о
тех, кто погиб, исполняя свой долг перед
Родиной…

- Каждодневный монотонный рабочий процесс порой
угнетает и заставляет молодых людей искать новые
ощущения, что часто провоцирует смену рабочего
места. Предотвратить этот
исход помогает в том числе
возможность самореализации и ощущение сопричастности, принадлежности к
коллективу. Поэтому удержанию молодежи в организации способствует прове-

мнение эксперта

Настоящее и будущее в руках молодежи

вопрос-ответ

В чем сила молодежи третьего тысячелетия?

Ольга Миниахметова,
Республика Татарстан, Менделеевск:

Ольга Голякова,
Санкт-Петербурга»:

- Сила сегодняшней рабочей молодежи в ее способностях. У кого-то
способности к творчеству, а у кого-то
- к науке. Но мало просто иметь способности, их нужно развивать. А подобные конкурсы являются отличным
стимулом для развития проектов, в
которых участники и проявляют свои
способности.

- Знания - вот в чем заключается
сила сегодняшней молодежи. Управлять предприятиями сегодня должны
молодые, грамотно обученные специалисты, которые знают, чего они хотят и четко понимают, как это нужно
сделать. Поэтому нужно постоянно пополнять и качественно улучшать свой
багаж знаний.

Молодежь во многом определяет настоящее и будущее страны. Такое мнение
в беседе с корреспондентом высказал
председатель координационного молодежного совета дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», начальник
отдела управления интегрированности
менеджмента ООО «Газпром трансгаз
Томск» Владимир Овчаренко. Он убежден, что нужно не бояться и обязательно
пробовать реализовать любую идею.
«В Югорск меня пригласили в роли эксперта, - отмечает Владимир Владимирович. – Уверен, что успешных проектов на
предприятиях страны достаточно, в том
числе и в «Газпром трансгаз Югорске».
И все это в руках современных, прогрессивных и умных молодых людей, которые
нас окружают. Молодежь во многом определяет не только настоящее, но и будущее
Газпрома. Это сила нашей страны.
Улучшение системы работы с молодежью идет за счет централизации со всеми молодежными объединениями ПАО
«Газпром» и за счет применений лучших
практик, которые имеют место быть в до-

мастер-класс

О том, как, с кем и когда писать проект, за счет чего пополнять ценный багаж знаний и каковы шансы получить
Грант на конкурсах, мы поговорили с
преподавателем Всероссийского фонда «Национальные перспективы»,
компании «Форсайт», председателем
экспертной комиссии, экспертом конкурса и ведущим мастер-класса Матвеем Матюшиным.
- За последние четыре года я побывал на всех существующих форумах страны. Даже не думал, что маленький Югорск может так удивить,
порадовать. Организаторы сумели
объединить большое количество молодежи из разных регионов. Представленные на защите проекты очень
профессиональны, чувствуется четкий системный корпоративный подход и проработанность. Уровень презентации стоит особо выделить. Это,
несомненно, плюс организаторам.
Как эксперт, могу пообещать дать
участникам обратную связь. Они могут рассчитывать на мою помощь.
Возможно, даже кому-то предложу
проектное продюссирование… Мне
всегда интересно взаимодействовать
с талантливой молодежью. Именно
на таких ключевых мероприятиях –
молодежных форумах, - мы отбираем
лучшие проекты для дальнейшего их
продвижения. И даже поддерживаем

черних обществах. Мы как раз на таких
конкурсах выявляем интересные проекты, давая возможность им выйти на другой уровень. Газпром давно уже сделал
ставку на молодежь! Здесь эффективно
работает молодежная политика. И все
получается, когда молодые люди занимают активную жизненную позицию. Да
по-другому просто и быть не может».

Наполненный эмоциями и информационно насыщенный день защиты проектов и проведения мастер-классов пролетел, как одно мгновение. Церемония закрытия конкурса прошла
в конференц-зале головного офиса Общества «Газпром трансгаз Югорск» при аншлаге.
Это работники югорских филиалов компании и аппарата управления собрались поприветствовать и поздравить победителей – гостей, прибывших из самых разных уголков нашей
страны, и коллег-конкурсантов, ведь 14 из 57 заявленных проектов защищали представители молодежных комитетов компании.

О

Матвей Матюшин

ребят своими Грантами.
Еще одним вливанием энергии в
участников конкурса можно назвать
мастер-класс. Ребята познакомились
с тем, как при создании проекта применять нестандартное мышление и
креатив. За два часа тренинга они
максимально зарядились, получив
мотивационный толчок к поиску инноваций. Затронули также тему правильной презентации любого проекта, чтобы результат не заставлял себя
долго ждать.

становимся кратко на оценке мероприятия в целом и планах по дальнейшему его совершенствованию.
Так, члены жюри и эксперты были единодушны во мнении, дав высокую оценку проектам и идеям участников, а также качеству
проведения молодежного форума. Отрадно,
что это мнение разделяется организаторами на всех уровнях – российском, окружном и отраслевом, имея в виду поддержку
Росмолодежи, Агентства стратегических
инициатив, Правительства Югры, Межрегиональной профсоюзной организации ПАО
«Газпром» и заинтересованность многих дочерних обществ, делегирующих на конкурс
своих представителей.
Согласитесь, приятно сознавать, что
Югорск вошел в число интеллектуальных

всероссийских центров, где оцениваются
лучшие практики работы с молодежью.
Это просто здорово!
Но почивать на лаврах никто не намерен. С планами на будущее поделился генеральный директор югорского трансгаза
Петр Михайлович Созонов. К пятому конкурсу есть намерение проследить судьбу
победивших проектов и сделать их сборник в электронном или бумажном виде. Но,
главное, обязательно добавить такие номинации, чтобы конкурс вошел в программы
Росмолодежи и Агентства стратегических
инициатив. Тогда вопросы по организации,
информационному сопровождения и софинансированию конкурса будут решаться проще, шире, масштабнее. От этого все
только выиграют.

вопрос-ответ

В чем сила молодежи третьего тысячелетия?
Алексей Хорошавин,
ООО «Урай нефтепромысловое
оборудование-Сервис»:
- Сегодня на молодое поколение делается очень
большая ставка. Государство доверительно относится к современному поколению и поддерживает молодежные инициативы. Нам остается
саморазвиваться и не стоять на месте. Молодежь
– стратегический и кадровый ресурс. И где, как
не в конкурсах, даются шансы проявить себя.
Церемония закрытия конкурса прошла в конференц-зале головного офиса Общества «Газпром трансгаз Югорск»

кадровая политика

благодарность

Первый шаг в студенчество сделан уверенно
В Югорске новый учебный год начался и на базовой кафедре «Энергетика» Уральского федерального университета. Югорский филиал
крупнейшего вуза набрал студентов уже в третий раз. В церемонии
вручения студенческих билетов и чествовании первокурсников
смогли принять участие заведующий базовой кафедрой кафедры
«Энергетика» Олег Комаров и депутат ХМАО-Югры, генеральный
директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов.

Ю
Владимир Овчаренко

Все это сделано здесь и сейчас,
Завтра России зависит от нас!

Разговор на одном языке

горское
отделение
крупнейшего уральского ВУЗа пополнилось еще тридцатью будущими
специалистами в газовой отрасли. Все абитуриенты сумели
поступить на бюджетные места
и это несмотря на значительно возросший проходной балл,
который в данном учебном заведении и так-то высок. В этом
году с самым высоким баллом
(260) пришел Илья Кривоногов
из Краснотурьинска.
Среди тех, кто решил освоить
непростую профессию газотранспортника, оказалась и одна девушка - Ирина Киселева приехала
в Югорск из Ивделя и ничуть не
смущается получить «мужскую»
профессию. География нового
набора тоже впечатляет. Учиться
в высшей школе Югорска приехали молодые люди из ближай-

ших трассовых поселков, а также из городов Шадринск, Челябинск, Асбест, Талица, Ямбург,
Волгодонск. Представителей же
газотранспортной столицы всего четверо.
Обращаясь к первокурсникам, депутат думы ХМАОЮгры Петр Созонов подчеркнул, что они поступили в лучший вуз России и им выпало
счастье учиться у лучших преподавателей страны, перенимать опыт у лучших газотранспортников. Петр Михайлович
также выразил надежду, что
«новое поколение» будущих
газовиков станет достойным
продолжателем славных традиций компании «Газпром трансгаз Югорск».
«С открытием кафедры начался новый этап в подготовке кадров для предприятия.

Прочная база сквозного образования, когда профориентационная работа начинается со
школьной скамьи, продолжается в колледже и затем в высшей
школе, позволяет подготовить
кадры по тем специальностям,
которые необходимы нашей
компании», - отметил Петр
Михайлович.
Руководство учебного заведения и «Газпром трансгаз
Югорска» подвели первые
промежуточные итоги сотрудничества, а также озвучили

планы на перспективу. Кроме
этого, генеральный директор
Общества Петр Созонов дал
всем студентам поручение разработать проект студенческого
братства. Все предложения об
объединении учащейся молодежи он готов рассмотреть
лично.
Завершилось
торжественное мероприятие вручением
символического ключа знаний
первокурсникам.
Соб. инф.

Уважаемый Петр Михайлович!
Администрация
Игримского
политехнического колледжа выражает свою признательность за
сотрудничество в организации
и проведении производственной
практики студентов по профессиям: «Машинист технологических
насосов и компрессоров», «Слесарь
по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике».
Сегодня очень важна подготовка
квалифицированных кадров, готовых работать в суровых климатических условиях нашего округа.
Под руководством квалифицированных работников Вашей организации практиканты колледжа
получили ценный опыт практической деятельности.
Благодаря совместному сотрудничеству наши выпускники зарекомендовали себя, как квалифицированные специалисты.
Желаем Вам успехов в достижении поставленных целей, реализации всех намеченных планов!
Т.А.Грудо,
директор БУПО
«Игримкий политехнический
колледж»

«Транспорт газа» №18 (916) 30 сентября 2015 г.

6

«Транспорт газа» № 18 (916) 30 сентября 2015 г.

наши люди

Чествование чемпионов России по мини-футболу

Вспоминается все только хорошее…
Сегодня у нас в гостях менеджер по персоналу Верхнеказымского ЛПУ Равиля Гареева. О
себе, своей работе и коллегах, с которыми довелось тесно сотрудничать на протяжении
без малого 30 лет трудовой деятельности в этом филиале, ветеран предприятия Равиля
Нигматьяновна решила рассказать незадолго до ухода на заслуженный отдых
- Переезд из Башкортостана в Белоярский район Тюменской области в январе
1985 года был обусловлен отнюдь не романтическими чувствами, а реальными
проблемами с жилплощадью. И когда нам,
молодой семье с ребенком в возрасте 11 месяцев, выделили полвагона в вагон-городке
СУ-6, где механиком работал мой муж, я
была на седьмом небе от счастья. Конечно,
лето принесло с собой неожиданные огорчения в виде комаров и мошкары, но новая
обстановка, новые знакомые, друзья, такие
же молодые, прибывшие из разных регионов страны со своей культурой, минталитетом, компенсировали столь незначительную неприятность.
Природа здесь значительно отличалась
от Башкирской, но была не менее красива. Впервые я увидела, как растет клюква,

брусника и как ее собирают. Огромные
кедровые деревья и шишки под ногами и
белые ночи - все было интересным. Как-то
мне довелось добираться из города Белоярского по реке Казым. Зрелище очень впечатлило, множественные протоки и живописные изгибы реки до сих пор остались
в памяти.
Помню, как воду для собственных нужд
доставляли «водовозкой», как для заготовки завозимых по навигации овощей приходилось сутками стоять в очередях. Несмотря на описанные неудобства, так хотелось
в мечтах перенести поселок на большую
землю и жить в нем без чувства временного проживания. Сегодня большинство подобных проблем решены, и Верхнеказымский является вполне благоустроенным в
социально-бытовом плане.

Равиля Гареева с коллегами

акция

Донорство –
здоровье для всех
В рамках Дня добра и здоровья, организованного «Газпром трансгаз Югорском», сотрудники компании посетили станцию переливания крови. Там в конце августа
была проведена акция по сбору крови.
«Акция и организована для того, чтобы привлечь еще
большее количество доноров, - говорит заведующий отделением переливания крови Югорской городской больницы
Марина Аксенова. – Ведь кровь – это единственная среда,
которая может переливаться от человека к человеку. И, к
сожалению, ничем заменить кровь невозможно. Она нужна
и при хирургических патологиях, и при онкологических заболеваниях, и новорожденным в акушерской патологии».
Проявили доброту и гражданскую ответственность 61
человек, в том числе 44 сотрудника компании из подразделений: УОРРиСОФ (7 участников акции), ИТЦ (4), УТТиСТ (4), УЭЗиСа (4), Комсомольское ЛПУ МГ (10), администрация Общества (11), УПЦ (1), УАВР (1).
Администрация Общества «Газпром трансгаз Югорск»
выражает благодарность всем участникам акции за оперативность и отзывчивость. Отдельное спасибо работникам
станции переливания крови ЦГБ за содействие проведению мероприятия и активное участие в нем.
Каждому из участников было вручено благодарственное
письмо от градообразующего предприятия с подписями
генерального директора Петра Созонова и председателя
объединенной профсоюзной организации Александра Корчагина.
Человек, отдавая свою кровь, дарит другим людям не
только здоровье, но и надежду на лучшую жизнь. Полученную кровь используют для прямого переливания или выделяют из ее компонентов плазму, которая, к примеру, очень
нужна пострадавшим от ожогов.
О пользе донорства для общества известно, пожалуй,
всем. Отметим, что, помогая другим, человек и сам обновляет свою кровь, что, как утверждают медики, очень полезно для поддержания своего организма здоровым и молодым.
Соб. инф.
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Моя трудовая деятельность стрелком ведомственной охраны в Верхнеказымском
ЛПУ началась с сентября 1987 года под
руководством начальника службы ВОХР
Огурцовой Натальи Ивановны. Опыт работы в должности инспектора по кадрам
в БашНИПИ нефть г.Уфы позволил мне
временно замещать специалиста по кадрам
Соловьеву Валентину Ивановну, которая в
дальнейшем стала моим наставником. Она
охотно делилась со мной своим опытом.
В конце концов, в июне 1998 года я была
переведена в группу по кадрам и трудовым отношениям филиала на должность
инспектора по кадрам. Под руководством
Валентины Ивановны до 2004 года продолжила осваивать кадровый менеджмент. Совмещая работу с учебой, закончила в 1992
году Одесский техникум нефтяной и газовой промышленности по специальности
«Транспорт нефти и газа», а в 2005 году
«Российский финансово-экономический
институт» по специальности «Менеджмент организации». В этом же году прошла профессиональную переподготовку
в «Институте экономики и управления
в промышленности» по специальности
«Управление персоналом». Помимо того,
что на этих курсах получили профессиональные знания, мы, кадровики, смогли
познакомиться и ближе узнать друг друга,
что по настоящее время помогает нам в совместной работе.
За 27 лет работы в Верхнеказымском
ЛПУМГ сменилось несколько руководителей и много коллег. Я рада, что довелось
работать с такими руководителями, как Субочев Владимир Иванович и Алимов Сергей Викторович.
Особо хочется отметить моего непосредственного руководителя с 1996 года по настоящее время - Киселева Юрия Васильевича. Высокий профессионализм Юрия
Васильевича позволяет ему расставлять
четкие приоритеты, ориентированные на

конечный результат. Под его руководством
в филиале создан сплоченный коллектив из
грамотных, инициативных и высокопрофессиональных специалистов. Такие качества, как чуткость, доброта и понимание
позволяют ему видеть во вверенном ему
коллективе не только подчиненных работников, а также людей с их проблемами, и
всегда помогать в их решении.
Часто вспоминаю Фоменко Любовь Ивановну, возглавлявшую отдел кадров и трудовых отношений ООО «Газпром трансгаз
Югорск» до 2011 года. И сегодня сплоченный коллектив этого отдела, настроенный
на позитив, внимательное отношение к
персоналу всего Общества, трудится во
главе с Колпаковой Еленой Николаевной.
Хочется поблагодарить их всех за доброжелательное и внимательное отношение к
кадровикам всех филиалов.
В январе текущего года исполнилось 30
лет, как я впервые ступила на Белоярскую
землю. Это немалый срок и, к сожалению,
многих знакомых, коллег и друзей сегодня
нет с нами. Кто-то ушел на пенсию, а когото уже нет в живых. Не могу не отметить с
горечью в душе своего мужа Гареева Венера Рашитовича, который преждевременно
ушел из жизни, а также таких руководителей, как начальник службы связи Соловьев
Валентин Федорович, начальник компрессорной станции Куренков Николай Егорович. Светлая им память…
Сейчас, собираясь на заслуженный отдых, хочу поблагодарить всех, с кем довелось работать и поздравить со замечательным событием – предстоящим 50-летием
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Желаю процветания нашей компании и
Газпрому в целом, а также здоровья и благополучия всем нам и мирного неба над
головой!

экология

Поддержим чистоту и порядок!

В

конце августа в городе Белоярском прошли два
экологических субботника, в которых Белоярское УТТиСТ приняло активное участие с
целью улучшения экологического состояния в городе. Поддерживая добрые традиции, коллектив Белоярского УТТиСТ совместно с сотрудниками Белоярского УАВРа в очередной раз присоединился к акции
Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия-2015». Экологический субботник был проведен в месте массового отдыха людей на прибрежной
территории озера Выгрим-лор.
Еще одно экологическое мероприятие прошло совместно с городскими организациями и территориальным отделом Белоярского лесничества под эгидой
Всероссийской природоохранной акции «Чистый
лес». Место для уборки было выбрано в том же направлении – в лесной зоне вблизи озера Выгрим-лор

из-за того, что это всеми излюбленное место часто посещают недобросовестные жители города, которые зачастую оставляют после себя «след».
Всего в субботниках приняли участие 50 человек,
среди которых 15 работников Белоярского УТТиСТ.
На мероприятиях были задействованы 2 единицы техники, площадь убранной территории составила более
2 гектар. Весь собранный мусор был вывезен на городской полигон ОАО «ЮКЭК-Белоярский».
Благодаря общим усилиям любимое место отдыха
в городе стало чище! Надеемся, что подобными действиями наш коллектив подает хороший пример бережного отношения к природе для окружающих, ведь
все мы любим отдыхать в чистом и уютном месте.
Кийко Евгения,
фото Лопина Евгения

2 сентября состоялось долгожданное
чествование победителей Чемпионата
России по мини-футболу среди команд
клубов Суперлиги сезона 2014-2015
годов - команды «Газпром-Югра», и
встреча чемпионов с болельщиками.
С того победоносного дня - 10 июня
- прошло почти три месяца, но до сих
пор в памяти болельщиков сохранились яркие воспоминания борьбы наших футболистов и решающих голов.

С

имволично, что главная победа нашей команды прошедшего сезона празднуется в спорткомплексе
«Юбилейный»
культурно-спортивного
комплекса «НОРД», ведь именно здесь,
проходили домашние игры Чемпионата
России по мини-футболу. Каждый сантиметр игровой площадки наполнен духом
азарта и эмоций.
Прошедший сезон для МФК «ГазпромЮгра» стал самым результативным за 22летнюю историю клуба. В арсенале наград
появился главный трофей - титул Чемпионов России по мини-футболу среди команд
клубов Суперлиги. Стоит отметить и тот
факт, что соперниками наших футболистов
по финалу стал МФК «Динамо» - самый
титулованный в 21-веке клуб, девятикратный чемпион России по мини-футболу.
Напомним, после четырех встреч с москвичами счет был равный - 2:2. Тогда
оставался последний шанс, выиграть в решающем матче в Москве. И наши ребята
смогли это сделать, обыграв сильнейший
клуб Суперлиги со счетом 2:7.
Торжественная часть встречи началась с
вручения золотых медалей игрокам и работникам клуба, которым на финальном
матче они не были вручены. Медали были
вручены Сергею Мартынову, Владимиру Григорьеву, Евгению Протченко, Бесо
Зоидзе, Леопольдо де Алмейде Лаэрте,
Татьяне Мильчман, Валерию Линникову,
Руслану Негматуллину, Игорю Пригорскому и Александру Чистополову. Медалью победителя также был награжден
почетный президент клуба Павел Завальный, возглавлявший его с 1997 по 2012
год. В эти годы команда неоднократно
становилась призером Чемпиона России
и в 2012 году выиграла Кубок России по
мини-футболу.
Главный тренер команды Кака вручил
золотую медаль и футболку обладателя
титула Чемпиона России по мини-футболу
сезона 2014-2015 годов президенту МФК
«Газпром-Югра» Петру Созонову, возглавившему клуб с 2013 года - человеку, который сохранил и преумножил традиции
клуба. В результате чего была достигнута
долгожданная цель - победа «ГазпромЮгры» в чемпионате России.
Но без прошлого нет настоящего и не
может быть будущего. Чествование чемпионов, праздник и для тех, кто начинал

Медалью победителя был награжден почетный Президент клуба Павел Завальный,
возглавлявший его с 1997 по 2012 год

рый был организован перед чествованием.
Профессиональные игроки с удовольствием отвечали на вопросы детей, делились
секретами своего мастерства, а в завершение встречи провели товарищеские матчи.
В них участвовали команды Ивдельского,
Таежного и Карпинского ЛПУ, команда
города Краснотурьинск и пять команд
КСК «НОРД».
Конечно, атмосфера праздника была
бы неполноценной без болельщиков, которые создают эмоциональный фон игры
и настроение команды, кто с командой
в минуты огорчения и радости. Без поддержки болельщиков команде было бы
очень тяжело одерживать победы, без их
поддержки было бы сложнее переживать
моменты неудач, именно они своей верой помогли команде подняться на самую
вершину спортивного Олимпа. От лица
фанатов и спортивного класса по минифутболу председатель клуба болельщиков
«Газпром-Югры» Сергей Андрианов вручил президенту клуба мяч с автографами
будущих чемпионов. Ведь вполне возможно, что через несколько лет эти автографы
будут дорогого стоить.
Впереди новый спортивный сезон 20152016 годов. Никто не может предсказать
каким он будет, но неизменным останется
одно: МФК «Газпром-Югра» - Чемпион
России сезона 2014-2015 годов. В конце
сентября футболисты отправятся на Кипр,
где сыграют в первых играх Кубка УЕФА.
Жеребьевка турнира уже определила в соперники северянам кипрский «Апоэль» и
«Теласи» из Грузии.
Остается только пожелать нашим футболистам отстоять звание чемпионов и в
новом сезоне.

играть в команде 22 года назад. Эти спортсмены теперь уже по праву носят звание
ветеранов команды. Среди них Андрей
Байбурин, Вадим Кирсанов, Валерий Мишутин, Игорь Бойко, Александр Якимов,
Илья Корнуков.
Долгожданное чемпионство среди команд клубов Суперлиги также стало
огромным стимулом и примером для подрастающего поколения, для его развития
и стремления к победам. Сегодня более
трехсот мальчишек разного возраста занимаются в мини-футбольной школе, мечтая
попасть в состав «Газпром-Югры».
И, судя по результатам, шансы у ребят на это есть. Об этом можно судить
по тому, как прошел турнир по минифутболу среди детских команд с участием игроков МФК «Газпром-Югра», кото-

Генеральный директор Общества и Президент МФК «Газпром – Югра» П.М.Созонов:

Товарищеский матч между ветеранами клуба
и тренерским составом

Профессиональные игроки с удовольствием отвечали на вопросы детей, делились секретами
своего мастерства

- Последний из 22-х сезонов стал для нашего клуба самым счастливым – мы стали
чемпионами России. Выиграть было очень
сложно, но мы это сделали.
Спасибо вам, футболисты! Спасибо также
административному составу клуба и болельщикам, которые сопровождали и поддерживали команду на протяжении всего чемпионата. С праздником нас всех!
Мы верим, надеемся и требуем от нашей любимой команды продолжения этого
праздника и в других сезонах, в том числе,
в начинающемся сезоне чемпионата России
2015-2016 годов и Кубке УЕФА. И пусть подрастающая юная «поросль», глядя на вас,
последует вашему примеру и постарается
стать лучше вас, достойно защищая честь
клуба «Газпром – Югра».

Подготовил Александр Макаров,
Фото Даны Саврулиной
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праздники

День города Югорска и День
Эти два праздника переплетены так тесно, что многие мероприятия воспринимаются как общие. Главное из них – городской Карнавал-парад. Тема его
каждый год меняется, на этот раз красочное представление было посвящено грядущему 50-летию «Газпром трансгаз Югорска» и Году литературы.

Д

ень Югорска в первую субботу сентября начался с торжественной церемонии поднятия праздничного флага на фонтанной площади, где жителей и гостей Югорска со сцены поздравили мэр города Раис Салахов, сити-менеджер Михаил Бодак, генеральный директор градообразующего
предприятия и депутат Думы Югры Петр Созонов.
В карнавальном шествии по улицам города прошли 19 колонн коллективов
предприятий и организаций, а также многочисленные дебютанты - участники
Международного молодежного форума и Окружного молодежного фестиваля, гости из Белоруссии и представительная делегация Советского района. По
устоявшейся традиции отправной точкой всеобщего веселья стал шуточный
ритуал отмены официоза - временное лишение властных полномочий первых
лиц Югорска Раиса Салахова и Петра Созонова путем отрезания галстуков.
Почти каждая группа обыгрывала главную тему праздника – стихами и песнями, танцами и нарядами, стараясь произвести наилучшее впечатление на зрителей и членов объективного и доброжелательного жюри, которое определяло
победителей и дипломантов конкурса на лучшую карнавальную колонну.
В своих номинациях победителями стали: сеть магазинов «Добрый», администрация Югорска, городская больница, ФСК «Юность», мотоклуб «Комсомольцы», студия «Дух огня», управление образования, объединенная колонна
«Газпром трансгаз Югорска».
Безусловно, одним из самых зрелищных и продолжительных выступлений
стал «Народный микс» газовиков. Их объединенная колонна насчитывала 250
человек, куда помимо работников администрации Общества, Инженернотехнического центра, УОРРиСОФ и КСК «Норд», вошли работники Комсомольского ЛПУ, Югорских УАВР, УТТиСТ и УМТСиК, а также Учебнопроизводственного центра и Управления связи. В ярких национальных костюмах они показали танцы народов России и бывших союзных республик
СССР, представители которых и составляют сегодня многонациональный
сплоченный коллектив нашей компании. Зрители восторженно поддерживали
рукоплесканиями танцы Азербайджана и Башкирии, Белоруссии и Дагестана,
Молдовы и Татарстана, Украины и России.
Дипломом жюри «За творческую активность» был отмечен коллектив «Газпром центрэнергогаз Югорска», умудрившийся нарядить девушек в костюмы
симпатичных газовых турбин. Это предприятие стало лидером интернетголосования, и получив приз зрительских симпатий «Штандарт», обрело почетное право открыть карнавальное шествие в следующем году.
Специальным призом «Дебют карнавала» была отмечена общественная

газовика отмечаем от души
организация «Спасение Югры», а спецпризом за пропаганду семейных ценностей – ассоциация приемных семей, клуб «Югорская семья», клуб «Чуткая
душа».
Программа празднования Дня города была обширная и разнообразная. Работало множество площадок и выставок. Так, на площади перед зданием музея
истории и этнографии прошла выставка «Виват, Карнавал!», где были представлены фотографии, предметы и костюмы карнавалов прошлых лет. Напомним, первое карнавальное шествие в Югорске организовали в 1996 году. В
сквере «Юбилейный» работал вернисаж произведений юных художников. Со
сцены городского парка читали стихи и пели песни. Для детей была организована театрализованная программа «Корпорация чудес» с конкурсами, развлечениями и шоу мыльных пузырей. Для любителей животных – выставка
собак «Дог-шоу». Гудели аттракционы, шумела праздничная торговля, в воздухе стоял дымок от шашлыков.
Вечером на фонтанной площади торжественно открыли Окружной молодежный форум-фестиваль. Состоялся концерт, посвященный Дню города и
Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Свое творчество представили самодеятельные коллективы города. А затем на сцену взошли участники легендарной группы «Самоцветы», они заставили зрителей подпевать
известным песням.
Завершился день мощными залпами праздничного фейерверка, озарявшими
полнеба и захватывающими дух от восторга.
На следующий день, в воскресенье, празднование продолжилось тремя выставками: ретро-автомобилей, специализированной техники «Газпром трансгаз Югорска» и «РобоЛайф».
Выставку спецтехники совместно организовали УТТиСТ, УАВР и УМТСиК.
Здесь были представлены газоперекачивающие агрегаты и автомашины. Например, гигантский автокран «Либхер» используется при ремонте газотурбинных установок. Его грузоподъемность более ста тонн, а стрела выдвигается до
шестидесяти двух метров.
Вообще, в производственных работах газовиков применяется разнообразная
спецтехника, на первый взгляд, даже не связанная напрямую с транспортировкой газа, скажем – для валки и измельчения леса. А вот – не знающий препятствий КАМАЗ 4911. Спортивный грузовик несколько лет подряд признавался
лучшим российским грузовиком, не раз побеждал в ралли «Париж-Дакар».
Грузовик переведен на газомоторное топливо.
Это уже не первая выставка спецтехники, но впервые на ней представлены
были роботы. Детям особенно понравился сканер-дефектоскоп.
Так пролетели два праздничных дня, наполненных солнечным светом и весельем.
Соб. инф., фото Сергея Горева, Сергея Круглова,
Александра Макарова, Даны Саврулиной

Дети были в восторге от того, что все можно
было потрогать руками

На выставке «РобоЛайф»

В Югорске прошла выставка спецтехники газовиков

на связи трасса

Это наш общий праздник
Газовики – особая категория людей, если хотите, это
- образ жизни, мышления. Концентрированная воля, упорный характер, высочайшие трудолюбие и ответственность
– вот основные их качества. Наши коллеги, работающие
в Перегребненском ЛПУ, именно такие. И День работника
нефтяной и газовой промышленности - действительно их
праздник по праву.

М

ы готовимся к нему целый год, чтобы на торжественном собрании услышать имена тех, кто
заслужил почетные награды нашего филиала,
ООО «Газпром трансгаз Югорск», Газпрома, а также
района и округа. И, гордясь ими, с удовольствием бурными аплодисментами проводить их со сцены культурноспортивного комплекса, где проходят все мероприятия.
Праздничный концерт и фуршет прошли на одном дыхании и вписали еще одну страничку в историю Перегребненского ЛПУ, а на следующий день, 5 сентября,
администрацией и профсоюзным комитетом был организован массовый выезд работников филиала вместе

с семьями на природу, на берег реки Обь. В этом году
погода нам устроила настоящее испытание. Июльские
дожди помешали провести наш ежегодный фестиваль
экстремального заплыва через р.Обь и бардовской песни
«Обская волна». И поэтому празднование Дня газовика
на природе было встречено всеми на «ура».
Погода была, как на заказ. Коллективы служб разбили
на берегу уютные уголки. Заранее был объявлен конкурс
на лучшее блюдо, так что все старались, как могли. День
вообще оказался соревновательный. Устроители праздника приготовили веселые и интересные конкурсы, к
которым никто не остался равнодушным. Восемь эстафетных этапов для четырех команд: служб ГКС, АиМ и
связи, РиФИ, и детской команды вызывали у болельщиков бурные эмоции, а ласковое солнышко и блеск реки
здорово гармонировали с общим настроением.
Уютное потрескивание костра, ароматные запахи, звук
гитары и лес, чарующий своими красками, дополняли
общую гармонию. И хоть все были молодцы, победи-

Празднование Дня газовика на природе было встречено всеми на «ура»

телями, конечно же, ко всеобщему восторгу, оказались
дети. В финале конкурсной программы все ее участники,
а также болельщики и зрители исполнили синхронно зажигательный танец, который понравился всем от мала до
велика. Соревнования еще раз продемонстрировали, что
такое есть команда, и на что мы способны, если делаем
все вместе. А потом были песни, исполненные старшим
и юным поколением на импровизированной сценической
площадке.
Праздничные дни, насыщенные яркими и интересными мероприятиями, пролетели очень быстро, но, конечно же, останутся в нашей памяти, потому что принесли
массу волнительных, радостных ощущений и впечатлений. А еще и потому, что в такие моменты происходит
сплочение коллектива, и очень хочется верить в то, что и
в будущем никто не останется в стороне от наших общих
дел не только на работе, но и в часы досуга.
Инесса Захарова, фото Алены Дзех, Романа Смирнова

Соревнования еще раз продемонстрировали, что такое команда

«Транспорт газа» №18 (916) 30 сентября 2015 г.

10

«Транспорт газа» № 18 (916) 30 сентября 2015 г.

соревнования

11

праздники
на связи трасса

«Газовики - народ особый…»

К

аждый год примерно в одно
и то же время нефтяники и
газовики нашей страны собираются в тесной компании отметить свой профессиональный
праздник. Можно смело сказать:
День работников нефтяной и газовой промышленности является
настоящим мерилом года, потому
что ставятся новые задачи и подводятся итоги. Другими словами,
в нашей работе новый год начинается в начале сентября!
Для нас, работников КСК, этот
праздник является самым важным из всех праздников, т.к. весь
наш труд, все наши знания и умения направлены на организацию

цвет российского мотоспорта на югорской трассе
Последняя суббота августа началась с установления рекорда России
и Европы по массовости проведения производственной гимнастики
коллективом одного предприятия. А продолжилась торжественным
открытием Дня добра и здоровья на лыжной базе КСК «Норд».
Гвоздем обширной программы этого яркого праздника и, без преувеличения, знаковым событием для развития мотоспорта в регионе,
стали соревнования по суперкроссу на Кубок и Первенство Мотоциклетной Федерации России 2015 года с участием сильнейших
мотогонщиков страны.

М

естом проведения стала
новая гоночная трасса, созданная усилиями
градообразующего предприятия
по всем международным стандартам. По сути соревнования
стали приемочными испытаниями трассы в ходе ее лицензирования. При положительном решении этого вопроса, а сомнений в
этом практически нет, в Югорске
можно будет официально проводить этапы Кубка и Чемпионата
страны по суперкроссу.
Открывая соревнования, генеральный директор Общества
«Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы ХМАО-Югры Петр
Созонов сказал:
- Мы становимся свидетелями
и участниками знаменательного
события. Стоящие перед нами
отважные парни готовы подарить нам яркие эмоции и прекрасное настроение и впишут
еще одну славную страницу в летопись города Югорска. Спортсменам желаю высоких результатов, удачи и всех нас поздравляю
с праздником!
Конечно,
прославленными
чемпионами становятся далеко
не все увлеченные мотокроссом
ребята. Но занятия техническими
видами спорта прививают детям
любовь к технике, поэтому многие из них впоследствии станут
квалифицированными инженерами, конструкторами и придут на
производство. И в этом нельзя не
согласиться с одним из спонсоров этих соревнований Рафаэлеи
Батыршиным, генеральным директором ООО «РариТЭК», который так и пояснил, почему его
компания, занятая в нашем регионе продвижением и техобслуживанием автомобилей КАМАЗ
и автобусов Нефаз на газомоторном топливе, решила поддержать
развитие мотокросса.
Итак, гонки начались. Они проходили в четырех классах. Самые
юные спортсмены в возрасте от 5
до 8 лет вышли на старт в классе 50 см3, приняв участие в показательных выступлениях, пока
взрослые спортсмены отдыхали
между заездами. Здесь лучшим по
сумме двух попыток стал гость из
Каменска-Уральского Глеб Беспутин (50 очков). Воспитанники
югорского мотоклуба «Лидер»
Кирилл Лебидко (44 очка) и Бог-

дан Камалян (40 очков), для которых это выступление стало дебютным на соревнованиях такого
уровня, заняли второе и третье
место соответственно.
В показательных выступлениях
в классе 85 см3 среди юношей победил Артем Мамедов из города
Пыть Ях, представлявший СТК
ТРЕК. Югорчанин Рустам Ханов
из «Лидера» стал вторым. Надо
сказать, что в данном классе конкуренции не наблюдалось по той
причине, что в эти же сроки - 2830 августа - в Пензе проходил заключительный этап финала юниорского Первенства России 2015
года по мотокроссу.
Острая борьба развернулась в
классе 125 см3. Интриги соревнованиям добавлял розыгрыш призовой суммы за лучший старт. На
стартовом отрезке до первого поворота быстрее всех был молодой
КМС из Каменска-Уральского
Артем Акулов, серебряный призер чемпионата России по суперкроссу 2012 года и действующий
чемпион страны в командном
зачете среди юниоров, который в итоге стал пятым.
А победу в этом классе
по сумме двух заездов завоевал мастер
спорта международного класса,
чемпион Европы и неодно-

кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Дмитрий Хомицевич из Челябинска (47 очков).
Кстати, Дмитрий – воспитанник
детско-юношеской спортивной
школы Каменска-Уральского.
Мастер спорта из КаменскаУральского Василий Несытых,
чемпион Европы по мотогонкам на
льду 2014 года, стал вторым с такой
же суммой. На третьем месте чемпион России 2014 года по суперкроссу Игорь Томин, мастер спорта
из Екатеринбурга (40 очков).
В классе 250 см3, где в заезде
приняло наибольшее количество
участников - 11 человек, и состав их был сильнейший, конкуренция за призовые места была
еще более жесткая. Так, приз за
лучший старт выиграл мастер
спорта Александр Бугреев из Челябинска, чемпион Европы 2013
года по мотокроссу. Он победил
в первом заезде, но проиграл во
втором и с суммой 47 очков занял второе место.

Первое место с такой же суммой очков занял мастер спорта
из Каменска-Уральского Семен
Рогозин. Кстати, Семен – неоднократный чемпион России, абсолютный чемпион страны 2014
года и чемпион Европы 2014 года
по мотокроссу. «Бронзовым»
призером стал КМС Николай Батов из Каменска-Уральского (40
очков), неоднократный призер
чемпионатов России по суперкроссу.
Победитель чемпионата России
по суперкроссу 2013 года Владимир Бобин, КМС из КаменскаУральского остался за чертой
призеров, став четвертым.
Лучший из представителей
ХМАО-Югры КМС Николай
Шишин из Нефтеюганска был
пятым, а лучший из представителей югорского мотоклуба «Лидер» Андрей Баталов – девятым.
В заключение зрители смогла насладиться финальным суперзаездом, где на старт выш-

ли сильнейшие участники двух
классов 125 и 250 см3. Результатом бескомпромиссной борьбы
на дистанции стала очередная
победа Семена Рогозина. На втором месте был Николай Батов, на
третьем - Владимир Бобин, которые оставили за чертой призеров
пятерых опытных мастеров и
одного «международника». Вот
они – азарт и непредсказуемость
мотоспорта!
По отзывам участников, югорская трасса отлично подготовлена, соревнования прошли на
очень высоком организационном
уровне и стали для них важной
тренировкой, по сути, генеральной «репетицией» перед первым
финальным этапом Чемпионата
России, Чемпионата и Первенства МФР, которые в городе Коврове.
Виктор Шморгун,
фото автора
и Сергея Хомякова

и проведение рационального досуга для работников предприятия и членов их семей. А такой
праздник хочется отметить особо, чтобы он запомнился на весь
трудовой год.
Коллектив КСК «Фортуна»
Сосьвинского ЛПУ МГ из года в
год старается найти более интересные и разнообразные формы
проведения этого праздника. Накануне, вот уже в 13-й раз агитбригада ДК с праздничными поздравлениями побывала в каждой
службе управления, поздравив и
настроив работников на праздничный лад.
В зрительном зале ДК «Фор-

туна» прошло торжественное
собрание, где работникам были
вручены заслуженные награды
разного достоинства. Коллективы организаций, находящихся на
территории нашего поселка, администрация сельского поселения также поздравили газовиков
с их профессиональным праздником, а гвоздем программы стал
наш традиционный обряд посвящения молодых специалистов в
коллектив управления.
Шесть молодых, полных энергии, оптимизма парней и девушек приняты в нашу трудовую
семью. С напутственным словом перед ребятами выступил

начальник управления А.П. Коняев, пожелав им с гордостью и
огромной ответственностью носить почетное звание «газовик».
Руководители служб торжественно одели на каждого яркую ленту
«Молодой газовик 2015 года».
Ребята в ответном слове прочли
клятву верности профессии.
В дальнейшем газовиков и
всех жителей поселка ожидала
концертно-развлекательная
программа «Все включено» на
уличной площадке. Погода располагала, светило яркое солнце, в
воздухе витала атмосфера праздника, а новая сцена с прекрасным
надувным куполом ярко-синего
цвета создавала радостное и позитивное настроение. В развлекательной программе отличились
наши молодые работники, принимая участие в конкурсах с удовольствием и азартом, заслужив
конечно, громкие аплодисменты
зрителей и прекрасные сувениры
на память. А в перерывах между
конкурсами свои музыкальные
подарки дарили коллективы художественной самодеятельности
дома культуры.
В финале первого дня праздника
в физкультурно-оздоровительном
комплексе на спортивной площадке встретились волейбольные

команды Сосьвинского ЛПУМГ и
сборная жителей поселка в товарищеском матче. И здесь газовики не подвели - и мужская и женская команды одержали победу.
А в прекрасный субботний вечер работники управления встретились в кафе «Теремок», превратившийся на несколько часов
в сказочный, не обозначенный
ни на одной карте мира остров
Хуллаий. Прекрасные девушки
в экзотических нарядах аборигенок встречали гостей цветами
и улыбками, проводили обряд
испытания «огненной водой».
Вечер пролетел, как одно мгновение, здесь были и хуллаийские приветствия, сказки, обряд
посвящения в вожди племени
- начальника управления, танец
живота, караоке по хуллаийски,
игры, конкурсы и шуточная беспроигрышная лотерея. А праздник завершился большой ламбадой, и запуском в небо гелевых
шаров под громкие крики «Ура».
Мы надеемся, что доставили
нашим газовикам немало приятных минут отдыха, и настроили
их на новые трудовые достижения.
В.В.Колеснева,
зав. отделом КСК «Фортуна»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Конный цирк Тамерлана Нугзарова удивил и порадовал
1 сентября югорские газотранспортники
пригласили маленьких жителей на благотворительное представление крупнейшего
в России конного цирка под руководством народного артиста РФ Тамерлана
Нугзарова «Конного цирка «Тамерлан».
Общество «Газпром трансгаз Югорск»
организовало поход 480 маленьким жителям города и Советского района на незабываемое шоу, оплатив билеты в цирк.
Артисты покорили сердца юных зрителей
спектаклем «Горская легенда о любви».
«В нашей компании сложилась хорошая
традиция в преддверии праздника работников нефтяной и газовой промышленности
дарить детям возможность с головой окунуться в особую атмосферу сказки и волшебства, - отметил в своем приветствии заместитель генерального директора Андрей
Юрьевич Годлевский. - Цирк возвращает и
взрослых, и детей в фантазию, в мечту. Желаю, чтобы ребята всегда улыбались, чтобы
в их глазах искрилась радость. Уверен, что
этот праздник останется ярким воспоминанием в памяти всех пришедших».
Действительно, все, кто посетил представление, совершили небольшое путешествие в загадочный мир цирка. Невероятные трюки, красочные номера, роскошные
костюмы, уникальное сочетание кавказского темперамента и утонченной восточной
грации, завораживающая атмосфера гор. А
еще визг и восторг детей, широко раскрытые, удивленные глаза и радостные улыбки, и, конечно же, громкие аплодисменты.
Кстати, животные выступали наравне с
артистами. Порадовали детвору дрессированные собачки, медведи, лошади. Поразили своими трюками и выполнением сложных элементов наездники.
После представления мальчишки и девчонки, перебивая друг друга, спешили
поделиться впечатлениями от увиденного. Многие из них впервые были в цирке.
Поэтому трудно определить, что светится
ярче – глаза артистов, исполняющих сверхсложные номера, или зрителей, не перестающих восторженно аплодировать.
«Если бы не компания «Газпром трансгаз
Югорск» многие ребята неизвестно когда

смогли бы увидеть подобные представления, ведь у нас учатся дети из малообеспеченных и неблагополучных семей. После
таких культурно-массовых мероприятий
дети получают очень много положительных эмоций. Это хороший стимул для того,
чтобы ребенок подтянулся в учебе», - отметила воспитатель детского учреждения.
Сергей Горев, фото автора

мнение
- Первый раз видела леопарда. Очень красивые собаки и лошади. И клоуны веселые!
- перечисляет понравившиеся моменты
Александра Зинченко.
- А мне понравились танцующие лошади!
Я даже сфотографировалась с одной. Здесь
очень весело! – поделился Сергей Сизов.
- Следила, затаив дыхание, как эффектно
и легко скакали по арене лошади! – делится
первыми впечатлениями зрительница Людмила Иванова.
- Прекрасная волшебная сказка о добре,
о любви к ближним, о мире без вражды.
Очень все понравилась. Приятно было посмотреть! Восхитила красота костюмов,
профессионализм артистов и сложность
трюков, - оценила выступление Мария Веселова.
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День добра и здоровья
Накануне Дня газовика в Югорске прошел масштабный праздник День добра и здоровья, густо «замешанный», как следует из названия, на поддержке доброго отношения к окружающим и здорового
образа жизни. Мероприятия, организованные газовиками, были
разнообразными: игры на свежем воздухе, спорт, музыка, танцы и
кулинария.

О

б установлении коллективами югорских филиалов Общества рекорда России и Европы по массовости участников
производственной гимнастики мы уже рассказывали в
предыдущем номере газеты. О захватывающих соревнованиях по
суперкроссу на Кубок и Первенство Мотоциклетной Федерации
России 2015 года с участием сильнейших мотогонщиков страны
читайте в отдельном материале этого выпуска.
Отстается рассказать о первом чемпионате по барбекю среди
предприятий общественного питания, который прошел в рамках
Дня добра и здоровья на лыжной базе КСК «Норд». Участие в
чемпионате приняли четыре команды, в каждой по два человека.
Они должны были приготовить по три блюда (основное, шашлык
и десерт) по собственному рецепту. А горожане могли наблюдать
за рождением шедевров кулинарного искусства, участвовать в
мастер-классах от известных шеф-поваров и в завершение бесплатно попробовать результаты творчества конкурсантов.
В состав жюри вошли представители «Газпром трансгаз Югорска», городской администрации и два шеф-повара из Екатеринбурга.
По итогам Чемпионата первое место заняла команда кафе
«Римские каникулы» (Михаил Петряев, Анастасия Афанасьева).
На втором месте - ресторан «Белые ночи» (Константин Овчинников, Евгений Николаев), на третьем - кафе «Юбилейное» (Александр Самышкин, Алексей Крутиков).
В номинации «За позитивные амбиции» награждена команда
ресторана «Сосновый бор» (Анжелика Червякова, Аяз Махмутов), в номинации «Ты супер» - кафе «Юбилейное». «За оригинальность блюд» отмечен повар кафе «Римские каникулы» Михаил Петряев.
Кроме того, на Лыжной базе в течение всего дня проводились
детская развлекательная программа «Гиннес шоу» и семейная
игра «Бодрость духа», где было множество состязаний, дарящих
веселье и здоровье. На сцене выступали вокальные и танцевальные коллективы КСК «Норд».
Ярким финальным аккордом праздника стало выступление
легендарного французского дуэта «Оттаван». Зарубежные гости
отыграли полноценный концерт вместе с танцевальной группой «Кредо» и группой поддержки мини-футбольного клуба
«Газпром-ЮГРА».
Соб.инф. Фото С.Хомякова, В.Шморгуна

Выступление легенды зарубежной эстрады, дуэта
Оttawan, завершило День добра и здоровья

В течение дня на Лыжной базе проводилась детская
развлекательная программа

Рождение шедевров кулинарного искусства – захватывающее зрелище

благодарственное письмо

Генеральному директору ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Созонову Петру Михайловичу
Духовное образование всегда приносило пользу и свет нашему обществу. В настоящее время духовное развитие личности
является ключевым фактором становления молодого поколения.
Благодарю Вас за огромный вклад в развитие православной
гимназии преподобного Сергия Радонежского города Югорска.
Условия для обучения детей, созданные совместными усилиями, несомненно, принесут свои плоды. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в сохранении и повышении духовнонравственного уровня воспитанников православной гимназии.
Желаю Вам, уважаемый Петр МИХАЙЛОВИЧ, оставаться
на таком высоком профессиональном уровне долгие годы, а
главное желаю Вам душевного и телесного здоровья и помощи
Божьей во всех делах!
С Благословением,
епископ югорский и няганский Фотий

Подведение итогов чемпионата барбекю

объявление
Уважаемые жители!
В границах Советского района и г. Югорска проходят газопроводы высокого давления – объекты повышенной взрыво- и пожароопасности.
Трассы прохождения газопроводов на местности обозначены предупредительными плакатами.
При аварии на магистральных газопроводах возможны взрывы с воспламенением природного газа, пожары значительной разрушительной
силы, следствием которых могут стать большой материальный ущерб и
человеческие жертвы.
С целью исключения возможных аварийных ситуаций и инцидентов,
а также в соответствии с требованиями Правил охраны магистральных
трубопроводов нахождение людей в охранной зоне газопроводов, проезд
на автотранспорте, авто-, мототехнике, средствах малой механизации по
вдольтрассовым проездам категорически запрещены!
При обнаружении в охранной зоне газопроводов возможных неисправностей (утечка газа, пожар и т.п.), посторонней техники и людей, просим
немедленно сообщить по телефонам в Югорске:
2-53-55, 2-52-55, 2-52-22.
Администрация Комсомольского ЛПУМГ

нужна помощь
21 июня 2015 года моя дочь Екатерина Ветохина 1997 года рождения по вине пьяного водителя попала в ДТП. В результате причиненных ей травм пришлось ампутировать левую
ногу выше коленного сустава. Для семьи это огромная травма не только физическая, но и
моральная.
Для адаптации в обществе и дальнейшей полноценной жизни Кате жизненно важно приобрести качественный протез. На сегодняшний день ортопедическое предприятие в Финляндии выставило счет 56800 евро.
Прошу вас не быть равнодушными и оказать содействие в сборе средств на приобретение дорогостоящего протеза для моей дочери. Карта Газпромбанка: 4874 1561 3519 2149.
Сергей Лопухов

Михаилу Махневу 2 года 8 месяцев, и ему нужна помощь!
Требуется 250 тысяч рублей на повторную реабилитацию в Центре патологии
речи и нейрореабилитации В.В. Севастьянова г. Йошкар-Ола и в РЦ «Сакура» в г.
Челябинске.
Реквизиты для оказания помощи: Карта Сбербанка: 4276 8160 3364 9714,
карта Газпромбанка 5490 0015 8110 3722,
Яндекс.Деньги 410012311450601,
Киви-кошелек +79028759027.
Более подробную информацию вы можете узнать в группе «Вконтакте» vk.com/
club72422206, в группе «Одноклассники» ok.ru/sborydlyam, а также по телефонам:
8(902)875-90-27, 8(922)215-19-09 (мама Миши Ольга Махнева).
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