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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов и председатель Объединенной профсоюзной организации Общества
Александр Корчагин подписали Коллективный договор ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2016-2018 годы.

26 октября в «Газпром трансгаз Югорске» прошли три очень важных для компании
мероприятия: осенняя сессия Совета руководителей, отчетно-выборная конференция
объединенной профсоюзной организации и конференция трудового коллектива.

Совет руководителей

П

одводя итоги работы Общества
за 9 месяцев текущего года,
генеральный директор Петр
Михайлович Созонов отметил, что с
поставленными задачами трудовой коллектив югорской газотранспортной компании в основном справляется. Нарушений установленного режима транспорта
и сбоев поставок газа потребителям допущено не было. План товаротранспортной работы выполняется согласно заданиям Публичного акционерного общества «Газпром», в необходимых объемах

произведена закачка Пунгинского подземного хранилища газа.
На компрессорных станциях и объектах жизнеобеспечения трассовых поселков проведены все запланированные
мероприятия по повышению надежности их работы в зимних условиях
с учетом пиковых нагрузок, включая
планово-предупредительные ремонты
компрессорных цехов, диагностическое
обследование, текущий ремонт линейной части магистральных газопроводов,
оборудования энергохозяйства, теплово-

доснабжения, газораспределительных
станций.
В текущем году впервые в ООО
«Газпром трансгаз Югорск» выполнен
комплексный ремонт двух газораспределительных станций с применением
блоков заводской готовности.
Приоритетами деятельности Общества всегда остаются промышленная и
экологическая безопасность, эксплуатационная надежность, экономическая
и энергетическая эффективность, социальная ответственность перед работниками «Газпром трансгаз Югорска».
В начале осеннего периода во всех
филиалах Общества была произведена комиссионная проверка и оценка
технического состояния основного и
вспомогательного
технологического
оборудования; линейной части магистральных газопроводов, зданий и
сооружений; эстетического состоя-

В новой редакции

газопроводной системы «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в
год из России в Германию по дну Балтийского моря.
Германия — крупнейший потребитель
российского газа. В 2014 году «Газпром»
реализовал на немецком рынке 40,3 млрд
куб. м газа.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Управление информации
ПАО «Газпром»
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«Северный поток 2» обеспечит надежные поставки российского газа
поток 2». Отмечена важность реализации
проекта для обеспечения надежных поставок российского газа европейским потребителям в условиях падения добычи газа
в Европе.
Зигмар Габриэль также ознакомился с
работой Центральной диспетчерской «Газпрома».
Справка. 4 сентября 2015 года «Газпром»,
BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Shell подписали Соглашение акционеров для создания

новости

20 октября 2015 г. Совет директоров ПАО
«Газпром» утвердил Инвестиционную программу, бюджет (финансовый план) и программу оптимизации (сокращения) затрат
на 2015 год в новой редакции.
В соответствии с Инвестиционной программой на 2015 год в новой редакции,
общий объем финансирования инвестиций предусмотрен на уровне 1 трлн 043,04
млрд руб., что на 238,69 млрд руб. больше
по сравнению с Инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2014 года. В
том числе объем долгосрочных финансовых вложений составит 363,21 млрд руб.,
расходы на приобретение в собственность
ПАО «Газпром» внеоборотных активов —
0,055 млрд руб.
Согласно бюджету ПАО «Газпром» на
2015 год в новой редакции, размер внешних финансовых заимствований составит
227,49 млрд руб. Принятый финансовый
план обеспечит покрытие обязательств
ПАО «Газпром» без дефицита, в полном
объеме.
Программа оптимизации (сокращения)
затрат на 2015 год в новой редакции предусматривает мероприятия, направленные на
оптимизацию (сокращение) затрат, общий
эффект от которых должен составить 17,39
млрд руб.
Корректировка параметров Инвестиционной программы на 2015 год связана, в
основном, с увеличением объема долгосрочных финансовых вложений.

релиз

29 октября в центральном офисе ПАО
«Газпром» состоялась рабочая встреча
Председателя Правления Алексея Миллера и Вице-канцлера, Министра экономики
и энергетики ФРГ Зигмара Габриэля.
Стороны обсудили вопросы экспорта
российского природного газа в Германию
и другие страны Европы, а также перспективы развития европейской газовой инфраструктуры. Особое внимание было уделено строительству газопровода «Северный

о Покорителях
Тюменского газа
Помним
стр. 12
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главное

ООО «Газпром трансгаз Югорск» – динамично развивающаяся,
ПАО «Газпром».
«Необходимо отметить, что
газотранспортная система ООО
«Газпром трансгаз Югорск»
имеет существенный резерв для
снижения энергозатрат, - сказал
генеральный директор Петр
Михайлович Созонов. - К реализации подготовлен комплекс
энергосберегающих мероприятий, обладающих высокими
инвестиционными
показателями, прошедшими приемку и
наиболее полно отвечающими

целям, обозначенным Энергетической стратегией России на
период до 2030 года. Реализация их посредством энергосервисных контрактов и проектного финансирования позволяет
нам последовательно повышать
энергетическую эффективность
производства без отвлечения
финансовых ресурсов Публичного акционерного общества
«Газпром», - подчеркнул генеральный директор Петр Михайлович Созонов.

Профсоюзная конференция
В программу совместного заседания Совета руководителей и
объединённой профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз
Югорск» помимо чисто производственных вопросов было включено
два очень важных мероприятия. А именно: XVIII отчетно-выборная
конференция Объединенной профсоюзной организации (ОПО) и
конференция трудового коллектива Общества.
П.М. Созонов

Совет руководителей
<<< стр. 1
ния площадок, производственных, служебных, бытовых и
санитарно-гигиенических помещений. Серьезное внимание
членами комиссии было уделено
комплексным противоаварийным тренировкам в линейных
производственных управлениях
магистральных газопроводов
и теоретической подготовке
персонала производственных
служб.
И как отмечено председателями комиссий, все филиалы
Общества «Газпром трансгаз
Югорск» подтвердили свою готовность к эксплуатации оборудования в осенне-зимний период 2015–2016 годов.
К такому же выводу пришла
и рабочая группа Публичного
акционерного общества «Газпром», проводившая проверку
югорской
газотранспортной
компании.
Рассматривая
проблемные
вопросы, связанные с капитальным ремонтом некоторых
участков магистральных газопроводов внешним подрядом,
генеральный директор отметил,
что для нивелирования возникающих рисков Обществом
было предложено Департаменту №338 Публичного акционерного общества «Газпром»
выполнить данные работы собственными силами.
«Департамент поддержал это
предложение. Теперь от выполнения нами взятых на себя обязательств зависит оценка нашей
работы по итогам года в ПАО
«Газпром», – заострил внимание присутствующих Петр
Михайлович Созонов, и остановился на вопросах премирования сотрудников и установления им доплат за работу в более
напряженном режиме при проведении капитального ремонта
газопроводов.
Далее Петр Михайлович рассмотрел вопросы, связанные с
подготовкой к реализации разработанной в Обществе «Комплексной программы мероприя-

тий по повышению надежности
объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск» на период 20162020 г.г.».
«Программа будет являться
основой для оптимизации текущей деятельности Общества в
рамках утвержденных и планируемых бюджетов, и определит
основные подходы для эффективного распределения затрат
на диагностику, техобслуживание и ремонт».
«Кроме повышения надежности работы газотранспортной
системы, важнейшей задачей
Общества является повышение
эффективности работы предприятия, - подчеркнул генеральный директор. - На это направлена разработанная и утвержденная в 2014 году «Программа
внедрения новых технологий,
инновационных продуктов и
услуг».
В мероприятия по повышению энергоэффективности
транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Югорск» должны войти три проекта. 1-й и
2-й энергопакеты прошли обсуждение и уже согласованы

На совете руководителй

П

осле регистрации участников и выборов рабочих органов отчетновыборной конференции, с вступительным словом выступил
генеральный директор Общества
П.М. Созонов.
Отталкиваясь от стратегической цели «Газпрома» стать лидером среди глобальных энергетических компаний, Петр Михайлович напомнил о том, что вся
производственно-хозяйственная
деятельность Общества и приоритеты выстраиваются исходя из
стратегических целей и задач головной компании. А это требует
обеспечения:
- промышленной, пожарной
и экологической безопасности
опасных производственных объектов Общества;
- эксплуатационной надёжности;
- кономической и энергетической эффективности транспорта
газа;
- достойных условий труда и
отдыха работников.
На первых трех задачах
П.М.Созонов подробно остановился, выступая с докладом по
производственному блоку. Мы
же рассмотрим социальное направление.
Итак, продолжается реализация важнейших социальных проектов, где Общество не только
выступает гарантом исполнения

Генерального Коллективного договора «Газпром» и Коллективного договора предприятия, но
и дополнительно реализует собственные программы.
Из недавно разработанных –
«Комплексная программа снижения уровней воздействия вредных производственных факторов,
профилактики профессиональных заболеваний и организации
непрерывного реабилитационновосстановительного
лечения».
Уже из названия понятны ее задачи, главная из которых - сохранение жизни и здоровья работников.
Обществом также уделяется
значительное внимание работе с
детьми и молодёжью, патриотическому воспитанию, повышению культурного уровня и здоровому образу жизни будущих
работников компании. А воспитанники «газпром-классов» уже
сейчас могут получить необходимые трудовые навыки во время
практик и стажировок на производстве. Поэтому завтра они придут на смену своим родителям
с первоначальными профессиональными навыками.
Идет завершающий этап сертификации: в этом году Общество
прошло аттестацию на получение
сертификата
интегрированной
системы менеджмента качества
(СМК). И в том, что наша компания сертифицирована по систе-

ме менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда
есть, безусловно, и заслуга уполномоченных по охране труда.
Работа, проводимая Объединенной профсоюзной организацией
в области охраны труда, здоровья
и экологии, не осталась незамеченной у вышестоящей профсоюзной организации. Ежегодно
Межрегиональная профсоюзная
организация «Газпром» проводит
смотр-конкурс на лучшую организацию профсоюзной работы в
области охраны труда. По итогам
работы за 2010, 2011, 2013 годы
Объединенной профсоюзной организации Общества присуждалось 2-е место, по итогам работы
за 2014 год – 1-е место среди профсоюзных организаций дочерних
Обществ Газпрома.
Подводя итог сказанному, Петр
Созонов отметил: «Я считаю, что
уполномоченные по охране труда
должны быть одними из первых
помощников у руководителя в
решении вопросов охраны труда
на уровне филиала. И не только
на производстве. Еще раз хотел
бы обратить ваше внимание на
статистику случаев бытового
травматизма. Эти тревожные тенденции нам надо уменьшать совместными усилиями».
В заключение генеральный директор поблагодарил Объединённую профсоюзную организацию
Общества за помощь в решении
самых насущных проблем предприятия. И высказал пожелание
к огромной и, безусловно, очень
важной работе, добавить чутьчуть вдохновения, реального лидерства и, как говорит молодежь,
драйва.

Отчеты и перевыборы

Отчет ОПО за период с 2011
по 2015 гг. был представлен в
докладах по основным направлениям деятельности. Это организационная работа, охрана труда,
правовая работа, информационная работа, работа с молодежью,
организация работы с ветеранами Общества. Отметим наиболее
важные моменты этих выступлений.
Так, Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром
трансгаз Югорск» насчитывает
23504 члена профсоюза и состоит
из 39 профсоюзных комитетов и
3 цеховых комитетов. На 30 сентября 2015 года численность чле-
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социально-ответственная компания
тивных договоров.
Кроме того работа комиссии
продолжается на протяжении всего срока действия Коллективного
договора. За отчетный период
паритетная комиссия провела 23
заседания, по итогам которых в
Коллективный договор внесено:
- в 2013г. 15 решений;
- в 2014г. 11 решений;
- в 2015г. 16 решений.

Здоровые условия и
безопасный труд

А.В. Корчагин

нов профсоюза выше среднего
по ОПО отмечена в 26 филиалах
Общества, а в трех профсоюзных комитетах - Лонг-Юганского
ЛПУ, Перегребненского ЛПУ и
Краснотурьинского ЛПУ - в профсоюзной организации состоят
100% работников филиалов.
Обучение профактива происходило на разных уровнях: самообразование, семинары, наставничество и кураторство, обучение
профсоюзных работников и активистов в высших учебных профсоюзных заведениях. За период
2011-2015 годы повысили квалификацию 277 человек.
Победителями смотра-конкурса
на звание «Лучший профсоюзный
комитет» за 2014 год стали ПК
Казымского ЛПУ (первая премия), ПК Ивдельского ЛПУ и ПК
Ново-Уренгойского ЛПУ (вторая
премия), ПК Сосьвинского ЛПУ
(третья премия).
Всего же за отчетный период из
средств профбюджета денежным
вознаграждением были отмечены
профсоюзные активисты, лидеры
молодежного движения, победители конкурсов профмастерства в
количестве 538 человек.
Показателем высокого уровня
организационной работы являются и награды вышестоящих
профсоюзных органов. Так, нагрудным знаком Нефтегазстройпрофсоюза России «За активную
и плодотворную работу в Профсоюзе» 2-й степени были отмечены 2 человека, 1-й степени
– 2 человека. Почетной грамотой
Межрегиональной профсоюзной
организации ОАО «Газпром» награждены 18 человек. Благодарностью Нефтегазстройпрофсоюза России отмечена работа 6 чел.
Благодарностью Межрегиональной профсоюзной организации
ОАО «Газпром» отмечена работа
14 человек.
Для более эффективной работы
и привлечения большего количества членов профсоюза к выполнению задач, стоящих перед
Объединенной профсоюзной организацией, было предложено,
во-первых, возобновить работу
школы профсоюзного актива в
профсоюзных комитетах филиалов, и, во-вторых, укреплять профсоюзное единство, расширяя
формы сотрудничества профсо-

юзных комитетов, действующих
на одной территории.

Защита трудовых
интересов

Защита социально-трудовых
прав и интересов работников –
приоритетная задача Объединенной профсоюзной организации
Общества.
За отчетный период правовым
инспектором труда при ОПО
было проведено 32 проверки,
в ходе которых выявлено 221 и
устранено 179 нарушений. Анализ показывает, что при увеличении количества проверок, количество выявляемых нарушений
снижается, и это говорит о том,
что специалисты повышают уровень правовой грамотности.
К правовой деятельности профсоюзной организации напрямую относится и работа с жалобами, запросами, обращениями,
а также консультативная помощь
работникам и членам профсоюзных комитетов по вопросам разъяснения норм законов, коллективного договора и иных локальных
нормативных актов Общества.
За отчетный период было рассмотрено более 2500 обращений
(как письменных, так и устных,
большей частью поступающих
по телефону).

За отчетный период техническим инспектором труда профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» было
проведено 54 проверки состояния
охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности в филиалах Общества, с
участием старших уполномоченных по охране труда, представителей администрации проверяемого
филиала. Также технический инспектор работал в комиссиях, проводимых администрацией Общества, в комиссиях шестого уровня,
проводимых ПАО «Газпром», в
комиссии по охране труда МПО
ОАО «Газпром» в качестве зам.
председателя комиссии.
После внедрения в Газпроме нового ЕСУОТ, тех. инспектор прошел соответствующее обучение и
был включен в реестр аудиторов
Газпрома.
В 2010 и 2013 году проведено обучение старших уполномоченных
по охране труда и председателей
профсоюзных комитетов, обучено
135 человек (учеба проводится 1
раз в три года). Они контролируют проведение работ по ремонту
и оснащенности санитарно бытовых помещений, соблюдению законодательства о труде женщин
и подростков, обеспеченности
работников средствами индивидуальной защиты, проводят входной
контроль поступающих СИЗ.
Уполномоченные по охране труда также участвуют в комиссиях
по специальной оценке условий
труда рабочих мест и совместно
с администрацией филиалов осуществляют 2-й и 3-й уровень административно производственного контроля. При этом они уделяют особое внимание выполнению
распоряжения ООО «Газпром
трансгаз Югорск» № 349 «Об усилении контроля состояния работников, имеющих сердечнососудистые заболевания» от 27.03.2014г.

«Защита трудовых интересов работников является одним из важнейших направлений социальной политики группы Газпром, действенным инструментом повышения эффективности ее работы».
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

Социальное партнерство

Основное направление социального партнерства выражается
в активном участии представителей ОПО и ее первичек при
заключении Генерального коллективного договора и соответственно Коллективного договора
Общества, так называемой «социальной конституции».
Данная работа выстроена в
определенную систему, привлекаются все категории работников.
Филиалы ведут сбор актуальных
предложений, затем работа продолжается непосредственно самой комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений
(паритетной), где на заседаниях
принимаются проекты коллек-

С заботой о пенсионерахветеранах Общества
Конечно, в авангарде общественной жизни ООО «Газпром трансгаз Югорск» идет
молодежь. На страницах нашей
корпоративной газеты мы часто и подробно рассказываем
о делах Координационного совета молодежи и молодежных
комитетов на местах. Поэтому
повторяться не будем, а сразу
перейдем к другому приоритету
компании. А именно, к поддержке пенсионеров-ветеранов, где
материальная помощь, организация санаторно-курортного и
медицинского обеспечения, забота и внимание к ним – важный
аспект социальной политики

Аудитория

Общества.
В 2004 году на основании соглашения между ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и Объединенной профсоюзной организацией
был создан отдел централизованного учета неработающих
пенсионеров, где на момент создания состояло на учете 5 772
пенсионера. По состоянию на
30 сентября 2015 года численность неработающих пенсионеров Общества составляет 13 210
человек.
Согласно действующему Положению о социальной защите
пенсионеров в 2015 году:
- пенсионерам, не являющимся участниками НПФ «Газфонд»
произведена ежемесячная доплата к пенсии - 891 пенсионеру;
- материальную помощь на
оздоровление получили 10537
пенсионеров:
- материальную помощь к
юбилейной дате получили 1731
человек.
Пенсионерам Общества выплачивалась
единовременная
материальная помощь к раз-

личным праздникам в размере
от 5-7 тысяч рублей до 6 МТС
(ко Дню Победы), помощь в исключительных случаях и другие
виды материальной помощи, а
также компенсация стоимости
самостоятельно приобретенных
путевок, на переселение, на протезирование зубов и на другие
цели.
Как видим, коллектив нашего
предприятия никогда не забывает о тех, чьим трудом осваивался
Север, поэтому в Обществе многое делается для обеспечения
достойной жизни пенсионеров.

Оценка работы профсоюза,
новая оргструктура и
выборы

По завершению отчета делегаты конференции без лишних прений проголосовали за то, чтобы
признать работу ОПО за период с
2011-2015гг. удовлетворительной.
Подтверждением этой положительной оценки стало награждение Объединенной профсоюзной
>>> стр. 4
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ООО «Газпром трансгаз Югорск» – динамично развивающаяся,
КонференциЯ трудового
коллектива Общества
После окончания профсоюзной конференции состоялась и конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Югорск». В повестке дня главными пунктами значились отчет и оценка исполнения
обязательств по Коллективному договору.

Алексей Викторович Михолап
- первый заместитель председателя ОПО ООО «Газпром
трансгаз Югорск», заместитель председателя ОПО ООО
«Газпром трансгаз Югорск»
по Югорскому региону

Готлиб Яковлевич Миллер - заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» по Уральскому
региону

Профсоюзная конференция
<<< стр. 3
организации Общества, получившей в 2014 году звание лучшей
в области организации работы
по охране труда среди дочерних
компаний Газпрома. Награждение провел заместитель председателя МПО Газпрома Ю.В. Артемьев, который поздравил наш
коллектив с победой в конкурсе и
премией в размере ста тысяч рублей, которая прилагается к этому почетному титулу.

Изменения структуры
Объединенной
профсоюзной организации
Об изменениях структуры
Объединенной профсоюзной организации, утверждение штатной структуры ОПО доложил
ее председатель А.В. Корчагин.
Поскольку в ходе подготовки к
конференции данная тема обсуждалась во всех деталях, заминки с
утверждением новой организационной структуры не произошло.
Принятая профсоюзной конференцией штатная структура такова: ОПО Общества организационно разбивается на четыре Региональных совета: Надымский (11
филиалов), Белоярский (9 филиалов), Югорский (14 филиалов) и
Уральский (8 филиалов). Соответственно, каждым Региональным
советом ОПО на освобожденную
должность избирается заместитель председателя ОПО. При этом,
заместитель председателя ОПО по
Югорскому региону функционально является первым заместителем
и избирается Советом ОПО.
Таким образом, вместо девяти
освобожденных председателей
профсоюзных комитетов филиалов избираются четыре заместителя председателя ОПО. Это
даст возможность сэкономить и
направить на проведение различных мероприятий дополнительные средства.
Делегаты утвердили предложенную структуру и провели
выборы председателя Объединенной профсоюзной организации Общества: единогласно был
вновь избран А.В. Корчагин.
Состоялись также выборы Совета ОПО, региональных Советов
ОПО и контрольно-ревизионной
комиссии, при этом на будущее

полномочия конференции по избранию председателя были делегированы Совету ОПО.
Забегая немного вперед, отметим, что вновь избранным Советом ОПО на должность первого
заместителя председателя ОПО
избран начальник культурноспортивного комплекса «Норд»
Алексей Викторович Михолап, а
решением региональных Советов
ОПО заместителями председателя были избраны: по Надымскому
региону – помощник генерального директора Ивко Вячеслав Григорьевич, по Уральскому региону
– Миллер Готлиб Яковлевич. По
Белоярскому региону выборы
пройдут в течение месяца после
отчетно-выборной конференции,
поскольку вновь избранные члены регионального совета ОПО
попросили время на обдумывание и обсуждение кандидатур на
местах.

Навстречу VII съезду
Нефтегазстройпрофсоюза
России
Заключительным
аккордом
профсоюзной конференции объединенной профсоюзной организации Общества стало обращение
президиума ОПО к вышестоящему органу - конференции МПО
ОАО «Газпром» - о выдвижении
кандидатуры А.В. Корчагина для
участия в выборах на должность
председателя Общероссийского
профессионального союза работников нефтяной и газовой
отраслей промышленности и
строительства (НГСП). Согласитесь, это несколько неожиданно:
избрать профсоюзного лидера на
очередной пятилетний срок и тут
же выдвинуть его для участия в
выборах федерального уровня,
ведь НГСП – один из крупнейших профсоюзов в стране.
Прояснил ситуацию заместитель председателя МПО Газпрома
Юрий Артемьев. По его словам, в
декабре на съезде предстоят выборы председателя вышеназванного
профсоюза, объединяющего почти
1, 3 миллиона человек. Конечно,
Газпром обязан выдвинуть своего кандидата, поскольку занимает
наибольшую долю - 350 тысяч работников. Как кандидат от Газпрома А.В. Корчагин вполне достойно мог бы представлять интересы

Вячеслав Григорьевич Ивко
- заместитель председателя
Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром
трансгаз Югорск» по Надымскому региону

отраслевого профсоюза газовиков
на федеральном уровне.
Поэтому на предстоящей конференции межрегиональной профсоюзной организации кандидатура Корчагина имеет все шансы
на поддержку, а это 24% в составе
НГСП. Однако 10 декабря на VII
съезде Нефтегазстройпрофсоюза России для избрания председателем наш кандидат должен
набрать 2/3 голосов или 66%.
Поэтому потребуется провести
определенную работу по консолидации голосов представителей
крупных нефтяных компаний.
Подвел черту обсуждению
Александр Викторович Корчагин: «Предложение баллотироваться на должность председателя НГСП впервые прозвучало
ото Льва Алексеевича Миронова, возглавляющего Нефтегазстройпрофсоюз России. Затем
оно было поддержано коллегами
– председателями профсоюзных
организаций Газпрома и нефтяных компаний Западной Сибири,
а также руководством МПО и
Газпрома.
Понимаю всю глубину ответственности, которая на меня возложена и осознаю, что вариант
отступления даже не рассматривается. Как воспитанник Тюментрансгаза – Газпром трансгаз
Югорска, компании, которая ставит перед собой самые высокие
цели и всегда достигает успеха,
могу заверить присутствующих:
если такая цель передо мной поставлена, я буду всеми силами
добиваться ее достижения.
В дальнейшем, какое бы решение ни принял съезд НГСП,
перед нашим коллективом обязуюсь всегда работать с полной отдачей и ни в чем себе не позволю
уронить высокое звание работника компании «Газпром трансгаз
Югорск».
После этих слов прошло голосование, результатом которого
стала единодушная поддержка
делегатами обращения к конференции МПО ОАО «Газпром»
о выдвижении кандидатуры
А.В.Корчагина на выборах председателя НГСП России.
P.S. 30 октября 2015 года конференция
Межрегиональной
профсоюзной организации «Газпрома» назвала своим кандидатом на должность председателя
Нефтегазстройпрофсоюза Александра Корчагина, председателя
ОПО Общества «Газпром трансгаз Югорск».

С

кратким
вступительным словом выступил
генеральный директор
Общества Петр Михайлович
Созонов, который отметил, что
все обязательства, прописанные в Колдоговоре, компанией выполняются. В Обществе
действует эффективная система
социального партнерства, позволяющая успешно решать как
производственные, так и социальные задачи.
Затраты на реализацию Коллективного договора по сравнению с прошлым годом выросли
на 13%. Такая политика мате-

льгот и гарантий работникам,
оплаты и охраны труда, содействия занятости.
Успешное выполнение производственных задач позволило
Обществу реализовать все намеченные мероприятия общественной, спортивной и досуговой деятельности. При этом
повышенное внимание уделялось преодолению культурноинформационной
изоляции
трассовых поселков, улучшению жилищных условий. Среди
работников предприятия и членов их семей пропагандируются преимущества здорового об-

Подписание Коллективного договора генеральным директором и
председателем объединенной профсоюзной организации

ринской компании – Газпрома - обеспечивает социальную
справедливость и способствует
укреплению социальной стабильности коллектива.
Соответственно, задача нашего коллектива добросовестно
относиться к исполнению своих
должностных обязанностей, и,
несмотря на все экономические
и структурные трансформации,
обеспечивать
эффективность
работы компании по всем направлениям деятельности.
В заключение Петр Михайлович выразил уверенность, что
и в дальнейшем, основываясь
на энергии прошлого и заложенных ветеранами традициях,
применяя силу настоящего, мы
будем с уверенностью смотреть
в завтрашний день.

О выполнении принятых
обязательств

Заместитель
генерального
директора
А.Ю.Годлевский
подробно остановился на выполнении в 2015 году принятых
Колдоговором Общества обязательств. В том числе, по соблюдению режима труда и отдыха,
предоставлению социальных

раза жизни.
Зафиксированы
практически все виды дополнительной
поддержки, необходимой для
придания работникам чувства
защищенности и уверенности
в завтрашнем дне. Так, большое внимание в Коллективном
договоре уделяется молодым
работникам и женщинам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до 3-х летнего возраста. Предусмотрен ряд льгот,
связанных с уходом на пенсию,
медицинским
обеспечением
работников, компенсации проезда к месту отдыха и обратно,
к месту санаторно-курортного
лечения.
Кардинальных
изменений
коллективный договор не претерпел. Более того, по предложению нашего Общества
увеличен возраст молодых работников с 30 до 35 лет, соответственно льготы будут предоставляться большему количеству работников.
Рост затрат на реализацию
Коллективного договора по
сравнению с прошлым годом
составляет 13%. При этом затраты на льготы, жилищное и
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новости

социально-ответственная компания
медицинское обеспечение увеличатся на 17%. Расходы на жилищное обеспечение снижены
по сравнению с 2014 годом на
8% в связи с отменой с 1 января
2015 год финансовой помощи в
виде единовременной выплаты.
При этом дотации на ипотечное
кредитование вырастут на 23%.
Наиболее весомыми являются
затраты коллективного договора
на добровольное медицинское
страхование (ДМС) и единовременные пособия. Это пособия
при выходе на пенсию, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, на рождение
ребенка, проезд работников и
членов их семей к месту отдыха
и обратно, доплата к пособию
по временной нетрудоспособности, проезд детей в детские
лагеря.
В целях улучшения социальной защиты работников, Коллективным договором предусмотрен и ряд льгот сверх Генерального коллективного договора, что составляет 8% от общих
затрат. Основные из них - это
материальная помощь в исключительных случаях, дополнительная материальная помощь
одиноким матерям (отцам), компенсация родительской платы
за детские сады, проезд к месту
санаторно-курортного лечения.
В приоритетных вопросах сохранения здоровья, интересы
работника и работодателя совпадают полностью. Поэтому
Обществом ставится цель создать работникам нормальные
условия труда, обеспечить возможность физического развития
и активного профессионального
долголетия.
Для этого принимается целый

в новой редакции Положения,
а тем работникам, у которых
предусмотрено снижение ступеней оплаты труда будут сохранены действующие ступени;
- Уровень оплаты труда начальникам служб АиМ, диспетчерской, защиты от коррозии
увеличится на 1 ступень;
- С учетом доведенного
индекса-дефлятора на 20162018г. индексация заработной
платы в 2016 году планируется
на уровне 7%.
Подводя итог, заместитель
генерального директора Андрей Юрьевич Годлевский отметил, что взаимоотношения
представителей работников и
работодателей в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в течение
2015 года осуществляются в
рамках трудового законодательства и принципов социального
партнерства.
Обязательства,
предусмотренные Генеральным
коллективным договором и Коллективным договором нашего
Общества, во всех филиалах
выполняются в полном объеме.

В интересах сохранения
здоровья

Представитель страховой компании «Согаз» рассказал о развитии программы добровольного медицинского страхования
группы СОГАЗ. Медицинскую
помощь с использованием высоких медицинских технологий
получили все застрахованные
работники и члены их семей,
кому она требовалась. В 2015
году количество застрахованных удвоилось, на 25% выросло количество направленных на
лечение. При этом 15% от числа всех направленных на лече-

Приоритетными направлениями социальной политики ООО «Газпром
трансгаз Югорск» являются:
• медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение работников и членов их семей, неработающих пенсионеров
• поддержка молодежи
• поддержка детства и материнства
• создание в филиалах Общества, высоких социальных стандартов
для полноценного и здорового образа жизни работников и членов их
семей
• улучшение жилищных условий работников Общества

комплекс мер, которые существенно дополняют и расширяют государственную систему
здравоохранения.
Удельный
вес расходов на указанные цели
в отчетном году составит без
малого 22% расходов по Колдоговору.
О Политике управления оплатой труда необходимо сказать
особо.
Так, единые корпоративные
нормы закреплены в Положении об оплате труда работников
Общества, разработанном в соответствии с отраслевым Положением. В марте 2015г. приказом ПАО «Газпром» № 133
утверждена Политика управления оплатой труда работников
Газпрома. Основные изменения
в оплате труда в соответствии
с Политикой с 1 января 2016г.
коснутся следующего:
- Единовременная стимулирующая выплата к отпуску - разновидность поощрения по результатам труда, поэтому может
не выплачиваться работникам,
имеющим нарушения трудовой и
производственной дисциплины;
- Основные нормы сохранены

ние работников дополнительно
приобретали программы №2 и
№3, поскольку их заболевания
не входили в перечень программы №1.
Однако, жизнь вносит свои
коррективы, и не все обстоит так
гладко, как хотелось бы. Дело в
том, что за последний год стоимость лечения с использованием импортного оборудования
и медикаментов подскочила в
разы по многим заболеваниям.
Растет и стоимость медицинских услуг.
Предложенный
страховой
компанией наиболее удобный
для нее вариант увеличения
стоимости страховки с некоторым расширением списка заболеваний сразу был отвергнут
руководством Общества.
Позиция генерального директора Петра Михайловича
Созонова в этом вопросе такова: разница доходов высоко- и
малооплачиваемых категорий
работников не позволит последним одномоментно выделить из
семейного бюджета требуемую
сумму, особенно, если речь
идет о страховании нескольких

членов семьи. И особенно, если
ставится задача охватить страхованием всех членов семьи.
Перечни заболеваний тоже
требуют уточнения в зависимости от их распространенности
и от региона проживания работников, а в целом необходим
другой подход, более дифференцрованный. Его и предстоит
выработать совместными усилиями страховщиков и медицинской службы Общества.
Начальник медицинской службы Общества Игорь Анатольевич Столяров доложил об итогах
работы по своему направлению
за 9 месяцев 2015 г., о реализации принятой Программы охраны здоровья работников на 2012
– 2020г. и планах по развитию
Программы реабилитационновосстановительного лечения.
Не была оставлена без внимания и тема организации страхования по полисам ДМС, где
окончательное решение остается за Паритетной комиссией.
Чуть позже все эти вопросы будут более подробно освещены
на страницах нашей газеты в
рамках отдельной публикации.

О принятых конференцией
решениях

Оценивая исполнение работодателем обязательств по
Коллективному договору перед
работниками ООО «Газпром
трансгаз Югорск», председатель Объединённой профсоюзной организации Корчагин
А.В. подтвердил, что замечаний
по выполнению Колдоговора у
представителей коллектива не
было, а все возникающие вопросы решались в рабочем порядке. Это означает, что Колдоговор профинансирован и
исполняется в полном объеме.
Об этом Александр Викторович
и предложил сделать отметку в
резолюции конференции.
Приняв к сведению отчет о
выполнении Колдоговора и
утвердив состав представителей трудового коллектива в паритетную комиссию Общества,
конференция продлила срок
действия Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» на период с 1 января
2016 года по 31 декабря 2018
года. Основанием для этого
стало дополнительное соглашение №4 от 4 марта 2015 года к
Генеральному коллективному
договору Газпрома и статья 43
Трудового Кодекса РФ. Подписать Коллективный договор
от имени работников делегаты
поручили председателю ОПО
А.В.Корчагину.
Торжественное подписание
коллективного договора ООО
«Газпром трансгаз Югорск» на
2016-2018 годы и стало заключительным аккордом конференции трудового коллектива. Генеральный директор Петр Михайлович Созонов и профсоюзный
лидер Александр Викторович
Корчагин скрепили оба экземпляра социальной конституции
Общества своими подписями и
символично пожали друг другу
руки в знак дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Подготовили к публикации
Иван Цуприков, Виктор
Шморгун. Фото Сергея Горева,
Даны Саврулиной и
Александра Макарова
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Уральское ЛПУМГ

На 207-243,5 км магистрального газопровода Пунга – Ухта –
Грязовец после проведения внутритрубной дефектоскопии были
выявлены семь дефектных труб с аномалиями кольцевых стыков и
коррозионными повреждениями. Ремонт сварных стыков с очисткой и наплавкой дефектных участков Уральское ЛПУМГ провело собственными силами ремонтно-эксплуатационного пункта и
линейно-эксплуатационной службы. Работы выполнены с высоким качеством и в указанные сроки.
Кроме этого на компрессорном цехе №3 после капитального
ремонта технологических трубопроводов подключены к газотрассе входной и выходной шлейфы. Эти работы выполнялись силами РЭП Уральского ЛПУМГ и участка Югорского Управления
аварийно-восстановительных работ. Как отмечает временно исполняющий обязанности начальника линейно-эксплуатационной
службы филиала Владимир Викторович Воложанин, эти работы
выполнены с высоким качеством.

Пунгинское ЛПУМГ

В этом году коллективом службы энерговодоснабжения проведен большой объем работ по повышению надежности работы
оборудования, его переизоляции и частичной замене на более современное, включая капитальный и косметический ремонт зданий
и сооружений, приведение в порядок промплощадок.
- На узловой релейной станции нами совместно с подрядной организацией был выполнен капитальный ремонт котельной №4 с заменой котлов на современные, - рассказывает начальник службы
энерговодоснабжения Пунгинского ЛПУМГ Владислав Анатольевич Лазаренко. - Это достаточно мощные и экономичные агрегаты.
Хозяйственным способом провели капитальный ремонт помещений в здании самой службы, на КТП, в служебном эксплуатационном ремонтном блоке на промплощадке подземного хранения
газа, на электростанции собственных нужд, на ОЩСУ компрессорного цеха №2.
На всех объектах в местах нахождения оперативного персонала мы разместили новую наглядную агитацию - информационные
плакаты по эксплуатации оборудования, по применению безопасных методов труда, по промышленной, пожарной и экологической
безопасности и так далее.
В жилом поселке нашим коллективом был выполнен ремонт
КОС-700, смонтированной в конце 60-х годов. Сюда входит котельная, система отопления здания, вентиляция, включая и косметический ремонт.
За хорошую работу хочется поблагодарить весь коллектив
службы, в том числе своих прямых помощников, инженернотехнический персонал - старшего мастера Александра Юрьевича
Антонова, мастера Дмитрия Игоревича Шардакова, начальника
электростанции Максима Борисовича Колесникова, а также электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Андрея Васильевича Маврина, Ивана Даниловича Гармашова,
слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования Сергея
Владимировича Ларенцева, слесарей-ремонтников Радиона Мутутдиновича Янтимирова и Алексея Владимировича Белохвостикова, слесаря АВР Рустэма Хамзовича Габдулхакова и других.
Иван Цуприков

Нижнетуринское ЛПУМГ

В Нижнетуринском ЛПУМГ продолжаются плановые капитальные ремонты на линейной части, направленные на повышение надежности магистральных газопроводов компании «Газпром трансгаз Югорск».
По словам начальника филиала Юрия Ивановича Попова, по
данным на 12 октября подрядным способом завершены сварочномонтажные работы на участке с 1346 по 1400,8 км магистрального газопровода «Уренгой - Новопсков». За всем капремонтом,
который проводят сотрудники ООО «Газстрой», пристально следят наши специалисты. Они осуществляют технический надзор
качества всего ремонта, контролируют сварку стыков, нанесение
изоляционного покрытия, занимаются приемкой исполнительной документации. После проведения пневмоиспытаний газопровод сдадут в эксплуатацию.
Этой же подрядной организацией параллельно ведется ремонт
МГ «Уренгой – Центр 2» (1359 - 1382). На данный момент идет
вскрытие 14-километрового участка, снятие изоляции, диагностика тела трубы. Уже ведутся сварочно-монтажные работы по
ремонту забракованных участков газопровода. Ориентировочный срок сдачи – конец декабря.
«Много работы проводится хозяйственным способом, - поясняет начальник Нижнетуринского ЛПУМГ. – Недавно силами
служб филиала завершили врезку тройниковых соединений при
подключении нового цеха на КС «Нижнетуринская». Провели
работы по захлесту нового кранового узла на магистральном газопроводе «Игрим – Серов – Нижний Тагил» для подключения
автоматической газораспределительной станции (АГРС) к нижнетуринской тепловой электростанции. Предстоит выполнить в
конце октября врезки двух тройниковых соединений и двух силовых заглушек нового цеха в этот газопровод. Кроме того, специалисты задействованы в устранении замечаний по результатам
внутритрубной дефектоскопии на газопроводе нового коридора
«Уренгой – Центр 2» в районе поселка Рыбное. Стоит сказать,
что в связи с большими объемами ремонта в 2016 году в Нижнетуринское ЛПУ в октябре железнодорожным транспортом поставлено 626 вагонов с пригрузами и трубой. Была организована
круглосуточная разгрузка силами газотранспортного филиала и
Югорского Управления технологического транспорта и специальной техники».
Сергей Горев
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магистрали судеб

Человек широкой души

С

колько раз ни просил разрешения у
Юрия Леонидовича Годлевского, начальника Комсомольского ЛПУМГ,
написать о нем очерк, всегда получал от
него отказ.
«Вы лучше расскажите о Федченко, Духанове, Малине. Это прекрасные инженеры,
рационализаторы…», - говорил он и, тут же
созвонившись с одним из героев будущего
материала, отправлял меня к нему. И как
только я в эти моменты пытался вести себя
настойчивее, Годлевский настаивал: «Вот
когда в Комсомольском ЛПУМГ все агрегаты будут работать надежно, без остановов,
как на промплощадках тех, о ком прошу
вас написать, тогда не откажусь от очерка о
себе». И улыбаясь, пожимал мне руку, давая
понять, чтобы зла на него не держал.
Что говорить, Юрий Леонидович из той
когорты людей, которая не любит лишней похвалы, «чтобы не зазнаться», или,
«чтобы потом пальцем не тыкали». Всегда он жил производством, коллективными
заботами. Как семечка, попав в землю,
прорастала, превращалась в мощный стебель, поднимавшийся к солнечным лучам
и формировавший на себе вверху цветоккорзину, в которой вырастали ароматные и
вкусные семечки. «Семечки» и были теми
людьми, о которых он просил написать.
Такое отношение Годлевского не раз
меня подталкивало к раздумью. Всю свою
самостоятельную жизнь после окончания
учебы в Одесском нефтяном техникуме по
специальности «Эксплуатация нефтегазопроводов, компрессорных станций и подземных хранилищ газа» и службы в армии
он посвятил газовой промышленности.
Демобилизовавшись в 1967 г., работал
машинистом компрессорного цеха в Боярском районном управлении УМГ «Киевтрансгаз» на газопроводе Дашава – Киев.
В феврале 1969 г. стал инженером по капитальному строительству, в апреле 1972
г. – старшим инженером по капитальному
строительству и оборудованию. Без отрыва от производства учился на вечернем отделении в Ивано-Франковском институте
«Нефти и газа» и, получив диплом, в 1975
г. был приглашен на должность сменного
инженера в Комсомольское ЛПУМГ ГП
«Тюментрансгаз» (ныне ООО «Газпром
трансгаз Югорск») на новый только введенный в эксплуатацию с «шестерочными» агрегатами компрессорный цех.
В том периоде в Комсомольском ЛПУМГ
работало три компрессорных цеха с агрегатами ГТ-6-750 на газопроводах ИгримСеров-Нижний Тагил, с лупингом СРТОУрал II и Надым-Пунга-Н.Тура. Опыт,
приобретенный Юрием Леонидовичем в
Боярском РУ, наработки по повышению надежности ГПА были с пользой внедрены
здесь. В цехах создался крепкий костяк рационализаторов, большое внимание уделялось обучению персонала и его тренировкам по локализации различных аварийных
ситуаций на КС.
В июле 1976 г. Юрий Леонидович был
назначен старшим инженером по ремонту
КЦ-3, в апреле 1977 г. - исполняющим обязанности начальника компрессорной станции №3, а в феврале следующего года - ее
начальником.
В этом периоде на КС-3 Комсомольского
ЛПУМГ начиналось строительство двух
компрессорных цехов с газоперекачивающими агрегатами ГТК-10-4 на газопроводах
Уренгой-Петровск и Уренгой-Новопсков.
Агрегаты новые, более мощные. Юрий Леонидович большое внимание уделял ходу
строительства и монтажу оборудования,
его пуско-наладке. На станцию были приглашены специалисты из других КС, где
эти машины уже эксплуатировались, что
позволило снять часть вопросов, которые
могли возникнуть при их пуско-наладке.
Первый цех был пущен в 1980 году. В
июле 1980 г. Владимир Алексеевич Ряжских, начальник Комсомольского ЛПУМГ
(1978 - 1997г.г.) назначает Годлевского своим заместителем по эксплуатации.
«В год сдавались по одному-два газопровода, по одному-два цеха. Строились
сразу несколько газокомпрессорных станций: Комсомольская, Ужгородская, НовоКомсомольская, Узюм-Юганская. Все обо-

Юрий Леонидович Годлевский

рудование нужно было принимать, налаживать, - вспоминал В.А. Ряжских. – Юрия
Леонидовича Годлевского я хорошо знал
с 1975 года, он проявил себя грамотным
специалистом, стремившимся к полноценному изучению оборудования, что очень
важно в эксплуатации. И еще что мне в нем
нравилось, он никогда не был сторонником
конфликтов, что располагало к хорошим
взаимоотношениям как внутри коллектива,
так и с представителями подрядных организаций, строивших компрессорные цеха.
И чего бы это ни стоило, он добивался от
строителей устранения замечаний, проектных недоработок».
«Строители работали круглосуточно и
мы вместе с ними, - вспоминает Сергей
Владимирович Малин, начальник Комсомольского ЛПУМГ (2007 - 2014 г.г.). – У
меня уже был опыт эксплуатации агрегатов
ГТК-10-4, приобретенный в Сорумском
ЛПУМГ. Вместе с Годлевским, Ряжских
мы контролировали ведение монтажа оборудования, его пуско-наладку. После ввода
компрессорных цехов строители всегда
оставляли после себя много недоделок, и

председателем месткома, в 1983 г. - секретарем партийной организации. Это говорит о том, с каким уважением к нему относились люди».
В октябре 1986 г. Ю.Л. Годлевский был назначен начальником НовоКомсомольского ЛПУМГ, в котором эксплуатировались две промплощадки - КС-20
Ново-Комсомольская и Узюм-Юганская. А
в мае 1989 г. после того, как было принято
решение объединить Ново-Комсомольское
ЛПУМГ с Комсомольским, Годлевский
был избран трудовым коллективом начальником Комсомольского управления.
Комсомольское ЛПУМГ после объединения стало самым крупным линейным
управлением в ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Протяженность магистральных
газопроводов в зоне обслуживания ЛПУМГ
составляет 2338,6 км, 17 компрессорных
цехов, из которых 15 были построены с
участием Ю.Л. Годлевского.
«С Юрием Леонидовичем, несмотря на
его высокую требовательность, было всегда легко работать, - вспоминает начальник
ГКС Узюм-Юганская Александр Иванович
Тараторин. – Он понимал, для того, чтобы
хорошо работал коллектив в условиях вахтового метода, ему нужно создать хорошие
условия для жизни. И Годлевский все это
делал. При нем на нашей КС было построено трехэтажное общежитие, в котором находились игровой спортивный и тренажерный залы, бильярдная, на промплощадке
были созданы хорошие бытовые условия
для персонала. А когда люди видят заботу
о себе, то и работают с огоньком».
«А мне больше всего запомнилось уважение Ю.Л. Годлевского к пенсионерам,
- говорит председатель профкома Комсомольского ЛПУМГ Константин Анатольевич Кутуев. – Он требовал от всех руководителей служб, участков, чтобы о них
не забывали. И мы всегда знали, кто как
живет из наших пенсионеров, кому нужно
оказать помощь в ремонте квартиры, кому
необходимо пройти курс лечения в профилактории, кому нужно съездить и отдо-

1986 г. Делегаты партийной конференции Советского района из пос. Комсомольский:
1 ряд: Ю.Л. Годлевский, А.А. Третьяков, В.А. Барулев. 2 ряд: Е.И. Ершов, А.А. Волков, В.В. Попов, А.Н. Смирнов

на наши плечи ложилось их устранение.
В 1982 году меня перевели на строящуюся КС-11 «Ужгородскую». На газопроводе
Уренгой-Ужгород строились два цеха с импортным оборудованием, которые нужно
было ввести в сжатые сроки. Мы со строителями, монтажными организациями работали наравне. Рабочие, инженеры, управленцы – все тогда работали в одной связке.
В 1985 году мы сдали первый цех, в 1986г.
– второй, КЦ №4. Потом сразу же за ним
началось строительство отечественных
компрессорных цехов с «десяточными»
агрегатами, которые вводились намного
быстрее. Юрий Леонидович Годлевский,
несмотря на свою занятость, казалось,
всегда, был рядом с нами. Как он успевал
побывать в течение дня и на других строящихся объектах, только ему известно.
Кстати, - добавляет С.В. Малин, - Юрий
Леонидович четыре срока подряд - с 1976
г. по 1980 г. - избирался в нашем ЛПУМГ

хнуть в санатории или полечиться в медучреждении. Он говорил: «Не забывайте, что
и вы станете пенсионерами, и если о вас
тут же забудут, то вам будет очень тяжело
переживать это».
«Юрий Леонидович Годлевский большое
внимание уделял подготовке кадров, не
только их техническому обучению, но и повышению статуса инженерной профессии,
- рассказывает Игорь Борисович Леппик,
начальник ГКС-20 Ново-Комсомольская.
– После окончания учебы в вузе я начал
работать машинистом. Через полтора года
мне предложили участвовать в конкурсе на
замещение вакантной должности сменного
инженера. То есть, меня не просто назначили, а предоставили возможность вместе
с другими моими коллегами участвовать
в конкурсе. Мне повезло, я стал сменным
инженером. Юрий Леонидович постоянно
следил за специалистами, их техническим
ростом.

В 2001 году я снова участвовал в конкурсе
на должность старшего сменного инженера
в КЦ №4-5 на КС-3. Победил. А в октябре,
после очередного экзамена, меня перевели
на ГКС-20 инженером по ремонту компрессорного цеха №7, на котором проводилась
реконструкция оборудования: ГТН-25/76
Невского завода заменялись на более современные агрегаты ГПА-25/76 ДН-80.
Юрий Леонидович всегда оставался одним из моих наставников, как и у многих
других моих коллег».
Сын Юрия Леонидовича Андрей Юрьевич после окончания учебы в вузе прошел
ту же школу, как и многие инженеры Комсомольского ЛПУМГ. Начинал работать
машинистом, участвовал в конкурсах на
вакантные инженерные должности. Он ничем не отличался от своих коллег и товарищей по работе.
«Когда ты перед собой ставишь цель, то
нужно упорно стремиться к ней, приобретая новые знания и опыт. Это слова моего
отца, которые и стали для меня основой
в карьерном росте, - говорит заместитель
генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» А.Ю. Годлевский. – Для
меня отец был и остается всегда и во всем
примером. Он жил на производстве, он
жил производством.
Я видел, с каким уважением к нему относились люди, и как он вместе с ними искал
решение возникающих вопросов. Неважно, с чем это было связано - с производством, или с социальными направлениями.
Он как и все переживал и болел за идею, а
когда находился путь ее решения, открыто
радовался вместе со всеми.
Я старался всегда быть похожим на своего отца, опирался на знания и опыт высококвалифицированных рабочих и специалистов, с которыми трудился рядом. Я понимал, что нужно работать в команде, только
ей по силам решать поставленные задачи.
И это доказало время, когда будучи начальником ГКС занимался реконструкцией компрессорных цехов на КС-20 Комсомольского ЛПУМГ; работая главным инженером
Таежного ЛПУМГ - вводил компрессорные цеха №9-10; и потом, когда стал начальником Бобровского ЛПУМГ, и сейчас
-заместителем генерального директора
Общества «Газпром трансгаз Югорск». Я
всегда дорожу людьми, доверяю им, и в то
же время стараюсь в чем-то быть для них
примером, как делал мой отец».
За время работы Ю.Л. Годлевского начальником Комсомольского ЛПУМГ этот
филиал в Обществе «Газпром трансгаз
Югорск» не раз становился победителем
конкурса высокой культуры производства.
За творческие и организаторские успехи
Юрий Леонидович Годлевский становился победителем конкурсов «Черное золото
Югры» Ханты-Мансийского автономного
округа в номинации «Лучший начальник
линейного производственного управления», и в ООО «Тюментрансгаз» в номинациях «Лучший руководитель по работе
с молодыми специалистами» в 2001 г. и
«Лучшим руководителем 2002 г. по организации высокой культуры производства».
За высокие производственные заслуги
Ю.Л. Годлевский награжден медалью «За
освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири» (1991 г.); Почетной грамотой Мингазпрома СССР и ЦК
профсоюза отрасли (1989 г.), нагрудным
знаком «Отличник газовой промышленности» (1990 г.), удостоен званий «Заслуженный работник нефтегазодобывающей
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа» (2000 г.), «Почетный работник газовой промышленности (1996 г.).
В 2004 г. Юрий Леонидович ушел на
пенсию и продолжал заниматься общественной работой – был депутатом Югорской Думы третьего созыва, (в первый раз
избирался депутатом в 1996 году).
Сегодня он живет в Винницкой области.
Всегда с радостью встречает своих коллег,
с которыми он много-много лет проработал
в Комсомольском ЛПУМГ и в «Газпром
трансгаз Югорске». И всегда передает своему родному коллективу большой привет.
Подготовил Иван Цуприков
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Лучшая автоматизированная обучающая система
С 12 по 16 октября 2015 года на базе
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» проходило заседание Учебнометодического совета (УМС) по профессиональному обучению кадров ПАО
«Газпром» и смотр-конкурс на лучшие
разработки 2014 – 2015 годов для Системы непрерывного фирменного профессионального образования (СНФПО).
В заседании УМС и смотре-конкурсе
принимало участие более 30 организаций – филиалов ПАО «Газпром».

Н

ашей организацией ООО «Газпром
трансгаз Югорск» для участия в
смотре-конкурсе были представлены
четыре разработки в четырех номинациях:
- «Лучший тренажер» Верхнеказымским
ЛПУМГ был представлен «Стенд-тренажер
линейного крана с байпасно-свечной обвязкой»;
- «Лучшая автоматизированная обучающая
система» Учебно-производственным центром
была представлена интерактивная обучающая
система «Конструкция и правила эксплуатации азотогенерирующей станции МАГС300/95»;
- «Лучшее учебно-методическое пособие»
Учебно-производственным центром было
представлено учебное пособие «Монтер по
защите подземных трубопроводов от коррозии»;
- «Оригинальное решение в области учебнометодических
разработок»
Инженернотехническим центром был представлен учебный курс «Конструкция, эксплуатация, техни-

Cлева направо инженер-программист М.В. Мещанкин, инженер АСУП Ф.М. Липчак, инженер 1
категории О.В. Михеев, заведующий СТСО С.Б. Чистов, инженер И.В. Падерин

ческое обслуживание и ремонт газовой трубопроводной арматуры».
Среди организаций – участников смотраконкурса в номинации «Лучшая автоматизированная обучающая система» первого
места была удостоена разработка Учебнопроизводственного центра ООО «Газпром
трансгаз Югорск» интерактивная обучающая
система «Конструкция и правила эксплуатации
азотогенерирующей станции МАГС-300/95».
ИОС получила высокую и заслуженную
оценку благодаря слаженной и четкой работе
коллектива Сектора технических средств обучения.
Разработчиками данной системы являются:
заведующий сектором – С.Б. Чистов, инже-

нер 1 категории – О.В. Михеев, инженерыпрограммисты – М.В. Мещанкин, И.В. Падерин и Ф.М. Липчак.
Интерактивная автоматизированная обучающая система (ИОС) предназначена для
обучения, самоподготовки и проверки знаний
производственного персонала служб ГКС,
ЛЭС, эксплуатирующих МАГС-300/95 при
ремонтных работах на технологическом оборудовании КС и линейной части газопровода.
ИОС представляет собой комплексную
целостную систему, позволяющую изучать
конструкцию, работу систем регулирования
и правила эксплуатации станции, МАГС300/95.
Она максимально приближена к реальному
оборудованию 3D-модель станции, позволяет
отрабатывать навыки по подготовке, запуску, контролю параметров и устранять неисправности, возникающие в процессе работы.
Функционально ИОС состоит из модулей регистрации, обучения, демонстрации решения
задач, самоконтроля, экзамена и статистики.
Режим «Обучение» позволяет освоить конструкцию, принцип действия азотогенерирующей станции, работу отдельных систем
и узлов, а также отрабатывать практические
навыки по подготовке, запуску, контролю параметров работы станции, устранению неисправностей, представленных в ИОС средства-

ми 3D графики, выполненных в соответствии
с реальным оборудованием.
Режим «Самоконтроль» предоставляет
возможность обучаемому самостоятельно
решить предложенные программой учебнотренировочные задания. Данный режим привлекателен тем, что позволяет обучаемому
проводить контроль над ошибками, допущенными в процессе решения задач.
Режим «Экзамен» предоставляет возможность решить предложенные программой задания (УТЗ) на оценку. После решения УТЗ
выводится статистика с верными – неверными, выполненными – невыполненными действиями обучаемого при решении задания и
выставляется оценка.
АОС реализована на базе программного
обеспечения: Unity 5, 3D MAX 2010, С#Sharp
и СУБД Firebird .
Достоинствами данной интерактивной обучающей системы являются:
- максимально приближенная к реальному
оборудованию 3D визуализация и имитация
работы реального оборудования, что дает возможность использования программы для изучения работы азотогенерирующей станции
МАГС-300/95 и функционирования оборудования на различных режимах;
- отсутствие аналогичных обучающих систем по конструкции и правилам эксплуатации
азотогенерирующей станции МАГС-300/9;
- применение современных, инновационных технологий разработки программного
обеспечения;
- наличие в ИОС функции внесения дополнительных неисправностей по оборудованию
и системам станции МАГС-300/95, при решении задач, что значительно улучшает качество
процесса обучения;
- возможность самостоятельно изучить необходимый учебный материал, что сэкономит
время и затраты на обучение.
Многие организации – участники смотраконкурса были заинтересованы в приобретении данной ИОС в обмен на свои разработки.
В дальнейшем предполагается использование
обучающей системы для обучения персонала
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» и
других дочерних обществ ПАО «Газпром».
С. Федорик, начальник УПЦ

производство

новости

Ремонтные работы силами Югорского УАВР

С плановыми задачами
справляемся

Югорский УАВР – это работа на многих километрах трассы,
огромный опыт за спиной каждого из специалистов, стремление соответствовать самому высокому уровню, задаваемому
потребностям «Газпром трансгаз Югорска». Со всеми поставленными задачами справляется слаженный коллектив из более
чем 500 специалистов, в котором только рабочих профессий
представлено 20 видов. В распоряжении мастеров ремонтного
дела - парк, насчитывающий около 170 единиц автомобильной
и дорожно-строительной техники, и большое количество высокотехнологичного оборудования.
«В настоящее время специалисты управления аварийновосстановительных работ задействованы в ремонтных работах на 15 объектах линейной части магистральных газопроводов, - говорит начальник производственно-технического
отдела Татьяна Аксенова.
– Стратегической задачей Управления является проведение
капитального ремонта методом сплошной замены трубы. Ранее он проводился лишь в «шурфах» с устранением дефектов
в соответствии с их классом опасности. Сегодня Югорский
УАВР может выходить на протяженные участки линейной части «от крана до крана» с 100 процентной заменой труб.
Первым таким большим испытанием для наших бригад стал
ремонт магистрального газопровода «Уренгой - Новопсков»
(786-795) в границах деятельности Комсомольского ЛПУМГ.
Так, совместно с персоналом линейного производственного
управления выполнена сплошная замена трубы в объеме 3,99
км. Изолировщики провели изоляцию стыков термоусаживающимися манжетами. Этот метод тоже был применен впервые,
так сказать, успешно опробована новая технология, которая
заменила ручную изоляцию стыков битумно-полимерными
мастиками.
Сегодня среди значимых объектов еще можно выделить газопровод «Пунга-Вуктыл-Ухта 1» (112,1-122,1) в границах ответственности Сосьвинского ЛПУМГ. Сварочно-монтажными

звеньями на бровке уже сварено 310 трубных плетей из двух
труб. Успешно продолжается и работа по изоляции стыков
термоусаживающимися манжетами».
«Принципиально новой концепцией деятельности Югорского управления является создание цеха по ремонту труб,
демонтированных с линейной части МГ, - поясняет Татьяна Александровна. - Проект реализовывался совместно со
специалистами других филиалов Общества на территории
УАВРа. Это позволило в настоящее время персоналу Комсомольского участка и службы ЛККССиИ вести работы по
восстановлению и диагностике трубы для возможности их
повторного применения при ремонте магистральных газопроводов. Само обследование тела трубы проводится наружным сканером-дефектоскопом с применением комплекса
для автоматизированного ремонта коррозионных дефектов
труб марки «РЛЕВ 10.000.000» производства ФГБО ВПО КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана».
Внедряя новые методы, увеличивая свои производственные мощности, управление постоянно совершенствуется
в соответствии с объективными требованиями Общества.
Рационализаторские предложения помогают существенно
усовершенствовать технологический процесс. К примеру, с
целью обеспечения санитарно-гигиенических условий при
проведении ремонтных работ на удаленных от филиалов
объектах, Комсомольским участком изготовлен опытный образец санитарно-технического блока – контейнера для трассовых условий. Данный образец прост в изготовлении и может использоваться на трассе. Для автономного размещения
сотрудников на местах проведения работ в Югорском УАВРе
применяются передвижные вагон-домики. Их использование значительно сокращает время на дополнительную перевозку людей к местам временного проживания и к пунктам
питания.
Подготовил Сергей Горев

В Ивдельском ЛПУ МГ за 10 месяцев
2015 года был произведен большой объем работ по ремонту магистральных газопроводов хозяйственным способом.
Отремонтированы газопроводы «УренгойУжгород» 1150-1189 км (16 дефектных
труб). «Ямбург-Зап.Граница» 1255-1324
км (11 дефектных труб), «Уренгой-Центр
1» 1177-1189 км (5 дефектных труб),
«Ямбург-Елец 1» 1253-1254 км (5 дефектных труб), «Уренгой- Новопсков» 10001128 км (1 дефектная труба), «СРТО-Урал»
1263-1285 км (3 дефектных трубы). Общее
количество замененной трубы 247 м.п.
Также проведены комплексы работ по
внутритрубной дефектоскопии с монтажом
и демонтажом инвентарных камер приема
и запуска по МГ «СРТО-Урал2» 369-413
км, «Надым-Пунга-Н.Тура3» 924-969 км.
Общее количество диагностированных
ранее не обследованных участков составило 89 км. После проведения ВТД на МГ
«СРТО-Урал 2» были выявлены дефектные
труби и отремонтированы. На газопроводе
«Надым-Пунга-Н.Тура 3» (931,8-967,9 км)
выявленые дефекты устраненяются.
При проведении данных работ показали
свой профессионализм и ответственное отношение к поставленным задачам мастера
ЛЭС М.Н. Бутусов, Е.Р. Гидион, и.о. мастера ЛЭС А.Н. Шубников, трубопроводчики
линейные И.А. Шульц, А.А. Михеев, монтажники Д.В. Тренихин, С.А. Беззубов,
электрогазосварщики А.В. Головнин, С.Г.
Власов.
В. Крестьянников, начальник ЛЭС
Ивдельского ЛПУМГ
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новости

Знакомство
с профессиями газовиков
В октябре в актовом зале МБОУ
«Лицея им.Г.Ф. Атякшева» говорили
о плюсах и минусах одной из самых
востребованных профессий газотранспортного предприятия - профессии
сварщика. Мероприятие состоялось
в рамках совместного выставочного
проекта корпоративного музея градообразующего предприятия и музея
подшефной школы.
Главным героем встречи стал признанный профессионал своего дела,
лучший сварщик ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и ПАО «Газпром»
- Алексей Саражин, электрогазосварщик Югорского УАВРа. Рассказ об
ответственной профессии не оставил
равнодушным ни одного из 75 учащихся 9-х и 10-х классов Лицея. Ребята узнали, что профессия сварщика
была и будет востребована во все времена, применение своему мастерству
можно найти в любой из областей
промышленности, вплоть до атомной.
Вопросы звучали, в том числе и от девушек, открытием для них стала новость о том, что и они могут работать
сварщиками и добиваться профессиональных успехов.
В течение месяца в школьном музее
демонстрировалась выставка «Прометеи Газпрома» из цикла «Сила настоящей работы», демонстрирующая
предметы и элементы спецодежды
сварщика. По мнению организаторов
выставки, дебют стал удачным. А это
значит, что учащихся школ Югорска
ждут новые встречи и открытия в
мире газовых профессий.
По информации музея
СпоСОи СМИ

Быть коммуникабельным

Недавно для работающей молодежи
Правохеттинского ЛПУМГ был организован однодневный тренинг. Его
цель - помочь ребятам выявить у себя
лидерские качества, развить навыки
успешной коммуникации, научиться
работать в группе, выработать умения формулировать задачи и организовывать их решение, управлять
конфликтными ситуациями. А помогла им это сделать психолог отдела
кадров и трудовых отношений Общества «Газпром трансгаз Югорск» Наталья Шлопова.
«Мы смогли проявить свою уникальность, заявить о себе, раскрыть
собственный потенциал, - делятся
впечатлениями представители молодежного комитета. – Тренинг очень
запомнился своими нелегкими и интересными заданиями. К примеру,
целью одного из них было собрать
«автомобиль» из участников. Здесь
многие сумели продемонстрировать
свои организаторские способности.
Кто-то проявил себя как хороший
исполнитель, а кто-то сумел примерить роль вдохновителя, человека,
поддерживающего командный дух и
разряжающий обстановку в коллективе. В другом тесте предстояло найти
как можно больше фактов, которые
объединяют всех ребят. Также было
задание, направленное на выявление
положительных и отрицательных
качеств. Ребята меняли свои отрицательные качества на положительные,
взятые у товарища. Такое упражнение
позволило почувствовать взаимовыручку и доверие».
Как отмечают газовики, они остались довольны тренингом и ждут
следующего лидерского курса для
рабочей молодежи. Ведь подобные
мероприятия позволят не только воспитывать лидеров, но и повышать
мотивацию карьерного роста на предприятии.
Юлия Завгородняя

сертификация

«Газпром трансгаз Югорск» прошел сертификацию
интегрированной системы менеджмента
ООО «Газпром трансгаз Югорск» стремится к построению более эффективной системы
управления, работая над совершенствованием всех своих производственных и бизнеспроцессов. В октябре Общество успешно прошло сертификацию интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Признано, что в вопросах менеджмента качества, охраны труда,
промышленной безопасности, экологии и энергосбережения работа газотранспортной
компании соответствует международным стандартам. Ассоциацией по сертификации
«Русский Регистр» будут выданы соответствующие документы.

М

ы беседуем с временно исполняющим обязанности заместителя
начальника отдела организационного развития ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск» Еленой Александровной Селезневой.
- Полученные сертификаты будут
свидетельствовать о том, что Югорский трансгаз вышел на новый уровень.
Так сказать, пройден многолетний путь
по созданию и наладке систем менеджмента качества, энергоменеджмента,
экологического менеджмента и единой
системы управления охраной труда и
промышленной безопасности. Можете
напомнить нашим читателям с чего
именно начиналась эта работа?
- Работа в этом направлении ведется
с 2009 года. Именно тогда было принято
решение о внедрении и сертификации системы менеджмента качества (СМК) ООО
«Газпром трансгаз Югорск» в отношении
оказания услуги по транспортировке газа
по магистральным газопроводам в рамках
«пилотных» площадок (администрация и
5 филиалов).
С марта 2009 по июль 2011 годов в
Обществе разрабатывалась и внедрялась
система менеджмента качества. Результатом этой деятельности явилось успешное
прохождение сертификации в Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»
в августе 2011г. на соответствие требованиям действующей на тот период версии
СТО Газпром 9001-2006. В 2011-2012
годах в область распространения СМК
были включены еще 36 филиалов. Стоит
сказать, что в это же время в ПАО «Газпром» проводились работы по внедрению
системы экологического менеджмента
(СЭМ), требования которой являются
едиными для всех дочерних Обществ.
«Газпром трансгаз Югорск» активно участвовал в этой деятельности и успешно
прошел сертификацию системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ISO 14001:2004 в декабре 2011
года (в рамках общей сертификации ПАО
«Газпром» органом по сертификации Det
Norske Veritas).
С целью подтверждения соответствия
действующей в трансгазе системы экологического менеджмента и с учетом распро-

Сплоченная команда - высокий результат!

странения ее на филиалы Общества в ноябре 2012 года была пройдена сертификация
компанией «Ростехсерт». В период с 20132014 годы успешно в ходе надзорных проверок со стороны органа по сертификации
подтверждали наработанные результаты.
В 2013-2014 годах ПАО «Газпром»
проводилась работа по гармонизации
требований единой системы управления
охраной труда и промышленной безопасности с требованиями стандарта OHSAS
18001:2007, которая завершилась в декабре 2014 года успешной сертификацией.
Сертификат соответствия ЕСУОТиПБ, полученный Газпромом, распространялся на
все дочерние компании.
В октябре 2013 года руководством «Газпром трансгаз Югорска» на заседании
комитета по совершенствованию систем
управления в Обществе принимается решение о необходимости внедрения системы энергетического менеджмента (СЭнМ)
на уровне требований международного

Общества и поэтому в рамках Корпоративной системы управления проектами
в «Газпром трансгаз Югорске» рассматривалась как проект. Для реализации
поставленной задачи были разработаны
и утверждены в июле 2014 года Планыграфики мероприятий по внедрению
интегрированной системы менеджмента
(ИСМ) ООО «Газпром трансгаз Югорск»
в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001-2012, ISO 14001:2004 и OHSAS
18001:2007. Была сформирована рабочая
группа проекта, состоящая из куратора
проекта - заместителя генерального директора по ЭГ О.В. Маевского, руководителя рабочей группы проекта главного
инженера ИТЦ О.М. Старцева, заместителя руководителя рабочей группы начальника ОООСиЭ А.Г. Куляшова, администратора проекта - ВРИО заместителя
начальника ООР ИТЦ Е.А. Селезневой и
участников рабочей группы проекта.
Были определены области распространения формализованных систем
менеджмента: СМК, СЭМ и ЕСУОТиПБ
распространялись на администрацию
Общества и 37 филиалов.
После назначения на должность главного инженера ООО «Газпром трансгаз
Югорск» кураторство проекта по «Интеграции систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Югорск» возглавил Вале-

«Газпром трансгаз Югорск» прошел сертификацию интегрированной системы менеджмента на соответствие требований стандартов ISO 9001, СТО Газпром 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 и ISO 50001. По результатам проверки аудиторами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» установлено, что система менеджмента Общества результативна, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и соответствует
заявленным требованиям.
стандарта ISO 50001:2011.
- Получается, что компания за короткий срок сумела построить несколько
систем и не остановилась на достигнутом. Следующим шагом в данном направлении стала интеграция всех существующих систем менеджмента?
- Именно. В январе 2014 года с даты
подписания приказа №69 «Об интеграции систем менеджмента ООО «Газпром
трансгаз Югорск» началась работа по
созданию интегрированной системы
менеджмента в Обществе, состоящей из
формализованных систем менеджмента (качества, экологии, охраны труда),
включая внедрение и интеграцию энергоменеджмента. В рамках этих работ
был запланирован и переход СМК на
новую версию стандарта СТО Газпром
9001-2012.
Деятельность по интеграции систем
менеджмента являлась уникальной для

рий Борисович Братков.
- Кто именно был задействован в процессе интеграции систем менеджмента?
- Интеграцией занимались профильные
отделы администрации Общества: отдел
охраны труда (П.В. Немцов), отдел охраны
окружающей среды и энергосбережения
(А.Г. Куляшов), отдел главного энергетика
(М.А. Кияшко). А параллельно шел проект по внедрению системы энергосбережения в соответствии с международным ISO
50001:2011. Непосредственным координатором работ по интеграции и внедрению
системы энергоменеджмента являлся отдел
организационного развития Инженернотехнического центра. Информационноконсультационное сопровождение при осуществлении данной деятельности оказывали консультанты ООО «Бизнес Консалтинг
Групп», зарекомендовавшие себя с положительной стороны при проведении работ с
«Газпром трансгаз Югорском».
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В установленные сроки реализации запланированных работ по интеграции систем менеджмента было выполнено 21 мероприятие по
внедрению, разработан/актуализирован 21 документ, регламентирующий интегрированную
систему менеджмента Общества, были обучены и прошли в полном объеме стажировку
более 70 действующих внутренних аудиторов
с целью обеспечения требуемой компетентности при проведения внутренней проверки интегрированной системы менеджмента Общества.
Кроме этого, в ходе работ по интеграции систем Комсомольское ЛПУМГ было выбрано в
качестве «пилотной площадки» для внедрения
LEAN-элементов - так называемое «Бережливое производство». Это в дальнейшем позволит получить повышение производительности
труда, уменьшение технологических рисков,
снижение прочих издержек и потери производства.
- Правильно ли я понимаю, что внедрение
интегрированной системы призвано обеспечить большую согласованность действий
внутри предприятия, снизить затраты и
документооборот?
- Не только. Интеграция систем менеджмента в Обществе направлена на оптимизацию ресурсов на поддержание в рабочем состоянии и
обеспечение постоянного улучшения внедренных систем менеджмента; регламентирование и объединение требований действующих
нормативных документов систем менеджмента (на основе требований СТО Газпром 90012012, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007,
ISO 50001:2011), т.е. сокращение количества
нормативных документов, исключение дублирования требований НД; оптимизацию и
сокращение форм отчетности; возможности
объединения и проведения комплексных внутренних аудитов, что сокращает количество
проверок по разным системам менеджмента;
повышение эффективности планирования,
контроля и управления в целом за счёт уменьшения количества центров ответственности и
наличия объективной информации для принятия решений; обеспечение согласованности
действий внутри Общества (с учётом баланса
интересов всех заинтересованных сторон) и
так далее.
С 2014 года в Обществе реализован единый подход к планированию и проведению
интегрированного внутреннего аудита всех
четырех систем менеджмента. Разработаны
Программы проведения внутренних аудитов
администрации и филиалов ООО «Газпром
трансгаз Югорск». В ходе работ по интеграции
систем менеджмента в Обществе в 2015 году
к этой деятельности присоединился Учебнопроизводственный центр.

мнение

Начальник Инженернотехнического центра
Владимир Александрович
Козляков:
- Наш филиал курировал
внедрение двух проектов в
Обществе: «Интеграция систем менеджмента» и «Внедрение системы энергоменеджмента». Можно уже
сказать об итогах успешно
проделанной работы. Так,
Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» проведена проверка интегрированной системы менеджмен-

та ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Предварительная
оценка соответствия системы Общества заявленным
требованиям состоялась в
июне-июле. Аудиторы отметили
положительную
динамику
разработанных
внутренних
нормативных
документов интегрированной системы менеджмента
и установили, что четыре
системы менеджмента разработаны, внедрены и соответствуют установленным
требованиям. Специалистами по сертификации также
были выявлены области,
требующие внимания при
подготовке ко второму и самому важному этапу сертификации, которая прошла в
сентябре-октябре и включала в себя основную проверку
интегрированной системы
менеджмента Общества. Аудиторы «Русского Регистра»
установили, что система
поддерживается в действии,
развивается в соответствии
с принципом постоянного

улучшения, результативна и
соответствует заявленным
критериям аудита. По всем
выявленным областям, требующим внимания, были
разработаны корректирующие и предупреждающие
действия.
По итогам проведенной
проверки Обществу в ноябре
2015 года будут выданы сертификаты по формализованным системам менеджмента,
включая интегрированную
систему менеджмента в отношении оказания услуги по
транспортировке газа по магистральным газопроводам.
Стоит сказать, что развитие интеграции систем менеджмента будет вестись и
дальше.
Так, среди приоритетных
направлений развития Общества, согласно установленным «Целям в области качества ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и «Целям и задачам
в области энергетического
менеджмента ООО «Газпром
трансгаз Югорск» на 2015-

2017 годы» нужно выделить:
формирование эффективных
механизмов менеджмента, а
именно, внедрение, обеспечение, поддержание в рабочем состоянии и постоянное
совершенствование интегрированной системы Общества на уровне требований
стандартов ISO 9001, СТО
Газпром 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 и ISO 50001 и
расширение области распространения системы на все
филиалы. А для реализации
этих целей в следующем году
планируется распространение интегрированной системы менеджмента и подхода
«Бережливое производство»
(LEAN) на остальные филиалы Общества; распространение системы энергоменеджмента на все филиалы Общества; ежегодная плановая
проверка (надзорный аудит)
интегрированной системы
менеджмента с целью подтверждения
соответствия
выданных сертификатов заявленным требованиям.

Заместитель начальника
отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Общества Михаил
Юрьевич Комаров:
- Наш отдел принимал активное участие во внедрении
системы энергетического менеджмента на соответствие
требованиям ISO 50001:2011.
Для реализации поставлен-

ной задачи были разработаны и утверждены в марте
2015 года планы мероприятий, сформирована рабочая
группа проекта в составе
заместителя
генерального
директора по ЭКС А.О. Прокопца, начальника ОООСиЭ
А.Г. Куляшова, заместителя
начальника ОООСиЭ М.Ю.
Комарова, инженера отдела
организационного развития
ИТЦ Ю.И. Крестьяниновой
и других участников.
Благодаря глубокому пониманию руководства проектной группы внедрение
данной системы не вызвало затруднений. Несмотря
на большую загруженность
коллектива ОООСиЭ, все
сотрудники отдела доско-

нально отрабатывали свои
направления. Особую благодарность хочется выразить
С.Г. Кузяеву, С.Г. Зуеву, которые отрабатывали несоответствия, лично общаясь с
персоналом филиалов.
Внедрение системы энергетического менеджмента позволило провести детальный
энергетический анализ филиалов, структурировать потребление электроэнергии и тепловой энергии по процессам
со значимым использованием
энергии, по оборудованию
(установкам), существенно
влияющему на значительное
использование энергии, повысить уровень ответственности персонала, отвечающего за мониторинг факто-

ров, влияющих на характер
и количество использования
энергии. Так, проведя глубокий анализ потребления ТЭР
по вспомогательным филиалам было выявлено, что для
каждого вида деятельности
необходимо устанавливать
индивидуальные цели потребления для достижения постоянного улучшения энергетической результативности.
В настоящее время область распространения системы энергоменеджмента
включает
администрацию
Общества,
Инженернотехнический центр, Комсомольское ЛПУМГ, Югорское
УМТСиК, Югорское УАВР,
Югорское УТТиСТ и УОРРиСОФ.

Подготовил С. Горев

творчество

Искусство и производство стали ближе
В головном офисе компании «Газпром трансгаз Югорск» в конце октября прошел
концерт с участием воспитанников и преподавателей детской школы искусств города
Югорска. Мероприятие состоялось при поддержке профсоюзного комитета аппарата
управления Общества.

Н

а сцене звучали песни в исполнении детских хоровых коллективов, разыгрывались испанские
мелодии и фантазии на цыганскую тему.
Педагоги ДШИ представили зрителям зажигательное «Либертанго» композитора
Астора Пьяццоллы. В исполнении камерного оркестра «Северная камерата» под
руководством заслуженного работника
культуры ХМАО-Югры Анатолия Тарасова прозвучала известная композиция «Палладио» Карла Дженкинса, а также попурри
на тему песен группы «Queen».
Те, для кого искусство стало смыслом
жизни, рассказали публике о новых открытиях в музыкальном мире, о своих
собственных достижениях и о том, что
заняться творчеством не бывает поздно.

Так, например, Петр Чайковский поступил
в консерваторию после того, как оставил
службу в юстиции. А работа в уголовном
розыске не помешала генерал-майору милиции Алексею Экимяну стать автором
множества советских хитов.
«Спасибо за этот праздник музыки, за
ваше творчество, которое трогает сердца и
души», - от лица присутствующих поблагодарила воспитанников и педагогов ДШИ
председатель профсоюзного комитета аппарата управления Ксения Астапенко.
По словам зрителей, это был замечательный подарок в конце рабочей недели, который позволил отвлечься от напряженной
рутинной работы.
Елена БЕЛЯКОВА
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мини-футбол

МФК «Газпром-Югра» продолжает борьбу за Кубок УЕФА
В штаб-квартире Европейского футбольного союза в Ньоне состоялась жеребьевка
элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу.
Чемпион России «Газпром-Югра» свои поединки проведет с 10 по 15 ноября в Венгрии.
Помимо хозяев турнира — «Дьора» соперниками югорчан станет действующий обладатель самого престижного клубного трофея Старого света казахстанский «Кайрат» и
чемпион Чехии «Хрудим».
Победители групп Элитного раунда продолжат борьбу в финальной стадии, матчи которой пройдут в конце апреля на площадке одного из четырех полуфиналистов.
Сегодня по просьбе болельщиков мы обратились с несколькими вопросами к главному
тренеру МФК «Газпром-Югра» Пауло Рикардо Фигейро Силва (Кака).

Пауло Рикардо Фигейро Силва (Кака).

- Кака, многих болельщиков интересует вопрос: с чем связаны переносы некоторых матчей Чемпионата на резервную
площадку в г. Люберцы? «Норильский
Никель», «Ухта», и теперь вот домашняя игра с «Прогрессом» тоже состоится
не в Югорске. Почему?
- В первую очередь это связано с логистикой подготовки нашей команды к предстоящим играм. Как вы знаете, после того,
как мы стали Чемпионами России, мы завоевали право выступать в Кубке УЕФА,
а это дополнительная и большая физическая, психологическая, в том числе, нагрузка для футболистов. И чтобы во всех
последующих матчах, включая Чемпионат

России и Кубок России, наша команда выступала на высоком уровне, нужно сделать
все, чтобы сохранить оптимальное состояние ее игроков, то есть меньше перелетать
с места на место, тем самым не разрывая
плановые тренировки. Поэтому и было
принято решение проводить тренировки и
матчи с командами, которые не являются
нашими прямыми соперниками в борьбе за
призовые места, на резервном поле клуба,
который находится в Подмосковном городе Люберцы. А с командами, которые являются нашими прямыми конкурентами в
Чемпионате России, мы обязательно будем
играть в Югорске.
Большое спасибо за волнение болельщиков. Мы с вами и не думаем расставаться,
так как вы являетесь нашей главной духовной поддержкой.
- Кака, совсем скоро матчи Элитного
раунда Кубка УЕФА. В каком состоянии
команда подходит к этим играм? Есть
ли травмированные игроки, и какие задачи стоят перед командой?
- Мы спланировали всю подготовку, чтобы подойти к матчу с «Кайратом» 10 ноября в оптимальной форме. Но нам в этом
промежутке еще нужно провести три игры
в Суперлиге: два матча с «Сибиряком» и
один с «Прогрессом», которые отнимут
много физических сил у игроков.
Травмированы у нас два футболиста это Андрей Афанасьев и Дмитрий Лысков.
Но Дмитрий уже будет играть с «Сибиряком», а Афанасьев планируется на игру с

досуг

Клуб выходного дня
Каждые выходные работники Белоярского УАВР стараются проводить интересно. Бассейн, волейбол, баскетбол, футбол – все это неотъемлемая часть их активного
досуга. Так, в начале октября на территории лыжной базы
«Белая горка» состоялось открытие зимнего сезона.

И

нициаторами мероприятия выступили администрация, профсоюзный и молодежный комитеты, которые всегда умеют сплотить рабочий коллектив
посредством физкультуры и пропаганды здорового образа
жизни.
Для сотрудников и их детей было организовано семейное массовое катание на лыжах и различные конкурсы.
Для родителей это, конечно, эмоциональная и психологическая разгрузка, укрепление тонуса мышц, а для детей
- развлечение и физкультура. Что может быть лучше свежего воздуха, позитивных эмоций?
Мы будем стараться продолжать эту славную традицию собираться вместе и с пользой проводить свободное
время.
А. Лонгортов

«Прогрессом».
Если вы думаете, что мы сильно оберегаем наших футболистов, это неправильно. Мы стараемся рационально на них
распределять физическую нагрузку, чтобы
они были готовыми к новым играм в максимальной физической форме. Никто не
жертвует матчами Суперлиги, но и усугублять физическое состояние футболистов
не будем. Все разумно планируем.
После 15 ноября, когда закончится Элитный раунд Кубка УЕФА, нашим футболистам предстоит еще сыграть 16 матчей в
Чемпионате России. Плюс, 7 наших футболистов входят в состав сборной России,
они должны участвовать в плановых сборах и играх.
- В нашей группе действующий обладатель Кубка УЕФА «Кайрат». Сильной
стороной этого клуба является игра
5х4. В последних играх с «Синарой»

наша команда не очень удачно сыграла
против пяти хозяев, пропустив несколько мячей. Уделите ли повышенное внимание этому компоненту при подготовке
к игре с «Кайратом»?
- Мы к этой игре готовимся, знаем, что
это сильная команда, но, в то же время, не
стоит забывать, что и мы не слабая команда.
Когда мы играли с «Синарой», у соперника
были 2 момента, и он смог воспользоваться ими и забить нам 2 гола. Мы тоже знаем,
что нужно сделать, чтобы в ответственных
матчах добиться необходимого успеха. Мы
тренируемся, анализируем свои ошибки, и
это нормально.
А если мы переживаем за игру с «Кайратом», то они тем более. Поэтому здесь
две равные команды, которые знают свою
силу и силу соперника, и будут готовиться
к этой встрече.
Спасибо.

Составы групп элитного раунда Кубка УЕФА
Группа A: «Интер» (Испания)*, «Лидсельмаш» (Беларусь), «Кремлен-Бисетр»
(Франция), «Добовец» (Словения).
Группа B: «Тулпар» (Казахстан), «Пескара» (Италия)*, «Халле-Гооик» (Бельгия),
«Железарец» (БЮР Македония).
Группа C: «Кайрат» (Казахстан, чемпион), «Газпром-ЮГРА» (Россия), «Хрудим»
(Чехия), «Дьер» (Венгрия).
Группа D: «Экономац» (Сербия), «Слов-Матик» (Словакия)*, «Бенфика» (Португалия), «Локомотив» Харьков (Украина).

первенство россии по мини-футболу среди юношей
Три победы, одна ничья
С 1 по 4 ноября в г. Тюмень прошёл 1 й тур Первенства России по мини-футболу
среди юношеских команд 1998-99 гг. р.
клубов Суперлиги. Юношеская команда
«Газпром - Югра» провела 4 игры и добилась хорошего результата: победы над
командами «Синара» 6:2, «Норильский

Никель» - 5:0, «Сибиряк» - 5:3 и ничья с
«Тюменью» - 1:1 вывели нашу команду на
лидирующие позиции в турнире.
С 9 ноября там же стартует турнир юношеских команд 2000-2001 гг. р., где наша
команда постарается поддержать почин
старших ребят.
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патриотическое воспитание

Армянский вояж «Шанса»
В 20 км от Еревана прошел 12-й Международный молодежный спортивнообразовательный сбор для подростков 14-17 лет «Союз – 2015. Наследники Победы».
Его победителем в седьмой раз подряд стал военно-патриотический клуб десантного
профиля «Шанс» (г. Ивдель), который многие годы поддерживается компанией «Газпром трансгаз Югорск».

К

урсанты разместились на территории живописного горного курорта,
на олимпийской базе Цахкадзор,
которая была построена для подготовки
советских спортсменов в условиях высокогорья к Олимпийским играм 1968 года
в Мехико. В стартах приняли участие 13
государств, в том числе непризнанные республики: Нагорный Карабах и Приднестровье.
Программа сборов состояла из спортивных и культурных мероприятий. Команды состязались в 18 видах спорта, основные из них: военизированная эстафета,
марш-бросок на 3 км, силовое многоборье,
полоса препятствий, стрельба из пневматической винтовки, фехтование на штыках, метание ножа, строевая подготовка,
гиревой спорт, плавание, «стенка на стенку», дипломатическая игра. Проводились
тренировочные занятия по альпинизму,
применению вооружения и снаряжения в
рукопашном бою и т. д.
Было проведено 29 мастер-классов:
школы разведчика-аналитика, журналистики, вольной борьбы, боевой и экстремальной медицины, служебных собак,
кино, дипломатии. Прошли лекции об
угрозе вербовки молодежи радикальноэкстремистскими сектами и о социологии
потребления. На интерактивных занятиях ребята узнали о средствах радиационной, химической, биологической и
террористической защиты, а также об
инженерной подготовке. Состоялись настоящие военные учения с применением
вертолетов и другой техники.
Во время проведения мастер-классов
по метанию ножей, рукопашному бою и
спецназовской подготовке, на которых
присутствовали президент и министр
обороны Армении, свое мастерство демонстрировали исключительно курсанты
клуба «Шанс».
В соревнованиях ивдельчане, как обычно, оказались вне конкуренции, взяв 90%
всех медалей. У них 24 золотые, 18 серебряных и 16 бронзовых наград. 9 наших

земляков оказались в числе 14 лучших.
Кроме того, ВПК «Шанс» впервые стал
победителем мероприятий культурного
характера: за презентацию баннера (фотовыставки) «Мой прадед – Победитель»
и за творческий конкурс «Вклад моего народа в победу над фашизмом».
Для участников соревнований была
предусмотрена культурная программа.
Спортсмены узнали об истории одной из
древнейших в мире цивилизаций, познакомились с возникновением армянской
письменности и полюбовались на уникальные манускрипты в Институте древних рукописей. Ребята побывали на легендарном озере Севан и увидели частицу Ноева ковчега, который, как следует
из Библии, причалил у горы Арарат. Курсанты посадили в местном парке «дерево
дружбы», выучили несколько армянских
слов и выражений.
Сбор 2015 года получился, пожалуй, самым масштабным как по числу его участников, так и по уровню организации. Он
прошел под патронажем Минобороны
Армении - президент страны Серж Саргсян лично вручил победителям награды.

ВПК «Шанс» впервые стал победителем мероприятий культурного характера:
за презентацию баннера (фотовыставки) «Мой прадед – Победитель»

В соревнованиях ивдельчане, как обычно, оказались вне конкуренции, взяв
90% всех медалей.
У них 24 золотые, 18 серебряных и 16
бронзовых наград. 9 наших земляков
оказались в числе 14 лучших.
Ранее сборы в рамках проекта «Союз»
проводились в Киргизии, Казахстане,
Украине и России.
Руководитель ВПК «Шанс» Игорь Шабалов благодарит всех, кто оказывал материальную помощь клубу, в том числе
компанию «Газпром трансгаз Югорск» и
лично генерального директора, депутата
окружной думы Петра Созонова.
Напомним, что 23 декабря «Шанс» отметит свое 25-летие.
Игорь Глуцкий,
фото предоставлены клубом «Шанс»

Команды состязались в 18 видах спорта, основные из них: военизированная эстафета, маршбросок на 3 км, силовое многоборье, полоса препятствий и другие

досуг

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Таков девиз Совета ветеранов города Югорска. Ветераны
– активисты ставят своей целью содействовать активному долголетию людей старшего поколения на основе
повышения качества их жизни и энергичности. Кроме
того, особое внимание уделяется взаимодействию ветеранской организации со всеми структурами города по
духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Н

еподдельный интерес к качеству жизни людей
пожилого возраста проявляет градообразующее
предприятие «Газпром трансгаз Югорск». Благодаря помощи и поддержке у ветеранской организации
появилась возможность проводить важные для пенсионеров мероприятия: встречи поколений, поздравления с
юбилейными датами, календарные и профессиональные
праздники ветеранов. К 70-летию Великой Победы при
финансовой поддержке ООО «Газпром трансгаз Югорск»
издан сборник о детях войны по воспоминаниям людей,
проживающих в настоящее время в нашем городе. Большое внимание и интерес к положению дел в ветеранской
организации мы видим со стороны председателя профсоюзной организации предприятия А.В. Корчагина, начальника службы по связям с общественностью и СМИ О.А.
Баргилевича, председателя профсоюзного комитета УОРРиСОФ Р.Ю. Давыдова.
Мы признательны работникам газотранспортного предприятия, которые благодаря инициативе генерального директора Петра Михайловича Созонова организовывают
сбор денежных средств в копилку фонда «Возрождение».

Особую благодарность выражаем Учебно-производственному центру ООО «Газпром трансгаз Югорск». Этот
коллектив, занимаясь делом государственной важности
по подготовке высококвалифицированных специалистов
газовой отрасли, нашел силы и желание с 2013 года взять
шефство над нашей ветеранской организацией. Так, с помощью команды УПЦ оживилась работа. Молодые люди
помогают проводить праздничные встречи, совместно с
активистами ветеранской организации посещают маломобильных ветеранов на дому, доставляют подарки ветеранам Великой Отечественной войны к знаменательным
датам, оказывают помощь одиноким ветеранам при решении бытовых проблем, решают вопросы обеспечения
транспортом для еженедельных поездок ветеранов на турбазу, при организации туров выходного дня.
Стали традицией совместные праздники ветеранов и
коллектива Учебно-производственного центра: День Победы, встреча Нового года, день отдыха в Суеват-Пауле,
День урожая. Незабываемые моменты, когда встречаются
представители разных поколений. Ветераны войны, ветераны труда, работающая молодежь и их дети - все вместе
размышляют о смысле жизни, радости побед, горечи потерь в Великой Отечественной войне, что имеет большое
значение для сохранения исторической памяти, поднятия
национального самосознания и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Пример доброго отношения к людям старшего поколения подают руководители УПЦ: Сергей Васильевич Федорик, Светлана Сергеевна Фоменко, Евгений Николаевич Замков. Несмотря на большой круг производственных

обязанностей, молодые люди всегда находят время и добрые слова, чтобы поздравить своих подшефных с праздниками. Инициатором и непосредственным режиссером
ставших традиционными совместных с ветеранами и
коллективом УПЦ праздников является инженер Ирина
Анатольевна Пулатова.
Молодежь центра курирует работу клуба «Огородник». Совместное участие в городской осенней ярмарке
ветеранов города и коллектива центра приносит отличные
результаты: «Огородник» три года является обладателем
Гран-при конкурса. В осенней ярмарке, которой мы стараемся придать экологическую, общественную направленность, участвуют вместе с ветеранами не только работники центра, но и их дети, что носит воспитательный
характер. На средства, полученные за участие в конкурсе
соцпроектов в 2014 году, для любителей огородников и
садоводов с помощью наших шефов издан «Календарь
садоводов, огородников» с учетом особенностей местных
условий.
В 2015 году молодые шефы и ветераны приняли участие
в творческой ярмарке «Город мастеров», посвятив свою
экспозицию Году литературы. Не только ребятишки, но
и взрослые любовались «Чудо-деревом», восхищались
словно ожившими героями сказки «Аленький цветочек».
Девиз ветеранов становится образом жизни молодых
людей. Нас это очень радует. Есть достойная смена и добрым делам не иссякнуть!
К. Рыжова,
председатель ветеранской организации
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из истории региона

о Покорителях Тюменского газа Помним

есто для будущего монумента
определили при въезде в поселок
газовиков, поскольку в то время
основным транспортом были вертолеты, и
началом поселка считался въезд по дороге
со стороны вертолетных площадок и аэропорта.
Сейчас трудно сказать, кому конкретно
принадлежит идея установки памятника,
но однозначно большое значение в этом
сыграла комсомольская организация ГПУ
«Игримгаз», насчитывающая в те годы в
своих рядах 230 членов ВЛКСМ и являющаяся ядром всей общественной жизни поселка. Комсомольцы были организаторами
и активными участниками поселковых вечеров отдыха, спортивных соревнований,
субботников. Секретарем комитета комсомола в те годы была Людмила Деменьшина
(1971-1977гг.).
В 1975 году, в честь 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне лучшие молодые работники Игримгаза и комсомольцы удостоились чести
сфотографироваться у знамени Победы в
г. Москве. Это были оператор по добыче
газа Рая Гиленко, слесарь КАВТ Валерий

Ворошилов, оператор по добыче газа Похромского
комсомольско-молодежного
промысла Алексей Дремайлов и слесарь
Игримского промысла Иван Вятчинин. При
этом 21-го комсомольца ГПУ «Игримгаз»
наградили серебряным знаком ЦК ВЛКСМ
«Молодой гвардеец пятилетки».
В 1976 году по проекту группы студентовархитекторов Тюменского инженерностроительного института на перекрестке
улицы Кооперативная и улицы Кухаря при
въезде в Игрим со стороны аэропорта был
установлен памятник покорителям Тюменского газа, символично изображающий
руку, держащую факел.
В отдельные периоды жизни поселка
памятник носил названия: памятник покорителям Тюменского газа, памятник
первопроходцам. В известной мере он давно стал визитной карточкой Игрима, его
фотографируют на сувенирную печатную
продукцию о поселке, на юбилейные буклеты и т.д.
Долгие годы памятник не ремонтировался, лишь к праздничным или юбилейным
датам проводились покрасочные работы и
облагораживание прилегающей территории.
В 2009 году памятник впервые был частично реставрирован. Во время реставрации надпись «Покорителям Тюменского
газа» убрали, и долгое время не имелось
ни названия монумента, ни какой либо информации о его предназначении.
В 2015 году по инициативе депутатов

субботник

с заботой о природе

«Зеленые» дела газовиков

Природа и дети - наше все!

В семидесятые годы во время подготовки к празднованию 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне и в честь 10-летия газопромыслового управления «Игримгаз» его
руководством и комитетом комсомола совместно с поселковым Советом было принято
решение о создании в Игриме памятника первопроходцам Севера. Памятника, символизирующего вклад простых людей в освоение сибирских недр, героический труд по
разработке газовых месторождений, строительству первых в стране газопроводов.

М

Полным ходом идет реконструкция бывшего административного здания ООО
«Газпром трансгаз Югорск», находящегося на улице 40 лет Победы, которую
организует УОРРиСОФ. К сожалению,
в планах проектно-сметной документации данного объекта благоустройство
территории не было запланировано.

И

справить ситуацию взялись сотрудники строительного Управления. По инициативе профсоюзного и молодежного комитетов УОРРиСОФ совместно с представителями
Всероссийской политической партии
«Единая Россия», газовики организовали и провели в конце сентября благотворительный субботник. Сотрудники
Управления в составе 128 человек сначала очистили от мусора прилежащую
к административному зданию территорию, а затем озеленили ее. Заранее проведенные расчеты оптимального расстояния между саженцами позволили высадить перед фасадом здания 36 деревьев:
яблони, рябины и кедры. Кстати, некоторые из них были привезены с линейной
части магистральных газопроводов.
Благодаря сплоченному коллективу благоустройство территории, которое было
приурочено к 50-летию газотранспортного предприятия, прошло в дружной
атмосфере. Все присутствующие были
рады участвовать в преображении нашего
города.

Игрима и при поддержке депутата Думы
ХМАО-Югры, генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М.
Созонова было принято решение о реконструкции памятника в рамках подготовки к
празднованию 50-тилетия Общества.
Совместными усилиями Администрации городского поселения Игрим, Учебнопроизводственного центра ООО «Газпром
трансгаз Югорск», РЭБ флота ДОАО
«Спецгазавтотранс», ОАО «ПТПС» были
проведены реставрационные работы, благоустройство прилегающей территории.
На прежнее место вернулась не только надпись «Покорителям Тюменского газа», но
впервые появилась и информационная табличка.
Таким образом, памятник первопроходцам Севера за их героический труд по
освоению Березово-Игримской группы месторождений и строительству первого газопровода Сибири «Игрим – Серов» обрел
новую жизнь!
Ветераны газовой отрасли, а также простые жители городского поселения Игрим
выражают искреннюю признательность и
благодарность всем участникам восстановительных работ и лично Петру Михайловичу Созонову за внимание к историческим
и знаменательным местам нашего поселка,
сыгравшего в свое время немаловажную
роль в становлении газотранспортной системы страны.
О. Третьякова, методист УПЦ

Все любят дарить и получать подарки. А если подарок сделан своими руками, то он
вдвойне приятней. Так, в Надымском отделении УОРРиСОФ юные надымчане в рамках
проведенной для них экологической акции «Природа, дети - наше все!» изготовили
своеобразные подарки - кормушки для пернатых жителей города.

В

ходе акции с детьми сотрудников
Надымского отделения была проведена беседа об окружающей нас
природе Ямала, животном и растительном
мире, обитателях лесов и рек, о том, как
необходимо сохранять природу и жить в
гармонии с ней. Каждому ребенку были
вручены памятки о бережном отношении к
окружающей среде.
По окончании беседы ребятам предложили самостоятельно сделать деревянные
кормушки для птиц, за что они дружно и
с радостью взялись. А самым маленьким
детям мастерить кормушки помогали их
папы и мамы. Готовые «птичьи столовые»
в тот же день были размещены в городском
парке. Не успели ребята наполнить свои

Юлия Лесив, Анна Богова

поделки кормом для птиц, как на обед пожаловали и первые гости - воробьи и голуби. Глядя на «пир» пернатых, дети обещали и приближающейся холодной зимой
не оставлять пернатых друзей голодными,
постоянно наполнять кормушки, а в том
что так и будет - мы не сомневаемся.
Хотим выразить благодарность Татьяне
Ржевской и Оксане Шкуренко за подготовку и проведение данного мероприятия, направленного на повышение экологической
грамотности и осознание ответственного
отношения к братьям нашим меньшим у
подрастающего поколения.
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Благодарим Созонова Петра Михайловича, генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск», депутата Думы ХМАО-Югры, за чуткость и
внимание к пенсионерам, инвалидам города Югорска.
Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений,
надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Желаем успешного развития и достижения новых вершин в решении
производственных задач.
В.Н. Добрынкина, директор БУ
«Комплексный центр социального обслуживания «Сфера»
Юные надымчане изготовили кормушки для птиц

Елена Морозова
Надымское отделение УОРРиСОФ
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