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Газета администрации и Первичной профсоюзной организации ООО “Газпром трансгаз Югорск”

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ПОДПИСАНО
СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
25 декабря состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром
трансгаз Югорск», автономной некоммерческой организацией «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института» (г.
Москва), Фондом развития Югры и администрацией города Югорска.

НАЧАЛЬНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ОБЩЕСТВА АНДРЕЙ КУЛЯШОВ ПРИЗНАН
«ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА»
стр. 3
О СЕКРЕТАХ ЛИДЕРОВ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
стр. 4
КОМАНДА СРАБОТАЛА НА ОТЛИЧНО
стр. 6

И

нициатива создания индустриального
парка принадлежит генеральному директору Общества Петру Созонову. Она
была озвучена еще год назад и уже тогда получила всестороннюю поддержку городских
властей. Поддержка подобных инициатив
обеспечена гарантиями на уровне государства и его субъектов. В частности, тем, кто
собирается открыть индустриальный парк в
Югре, предлагают различные субсидии, налоговые льготы и помощь в запуске проекта.
В силу географического положения и обеспеченности инфраструктурой,
Югорск
имеет значительный потенциал для открытия будущей масштабной промплощадки.
Преимуществом является развитая инфраструктура города: рядом проходит федеральная трасса, есть железная дорога, аэропорт,
наличие квалифицированных трудовых ресурсов и стабильного потребителя продукции в лице газотранспортного Общества.
При реализации инвестиционного проекта
решено опираться на опыт одного из ведущих мировых научных центров - Национального исследовательского центра «Курчатов-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
стр. 6
УМНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ И ЛЮБЯЩИЕ
СВОЮ ПРОФЕССИЮ
стр. 7
ГАЗОВИКИ ОРГАНИЗОВАЛИ
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК
стр. 8

Свои подписи под Соглашением поставили глава города Югорска Раис Салахов, генеральный
директор Фонда развития Югры Сергей Внуков, генеральный директор Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Созонов и генеральный директор АНО «Комплекс инжиниринговых
технологий Курчатовского института» (г. Москва) Андрей Синявский

ский институт» (г. Москва).
Базой для создания индустриального парка определены незадействованные промышленные площади «Газпром трансгаз Югорска», а именно бывший завод строительных
материалов (ЗСМ). Схема расположения

объектов уже готова. Предлагаемая территория удалена от жилой застройки, там имеются здания и сооружения производственного
назначения, развита сеть инженерных ком>>> стр. 2

КОЛЛЕКТИВ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА»
– ЭТО ОГРОМНАЯ, ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
стр. 9

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
стр. 10-11

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПАО «ГАЗПРОМ»
ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ

РОССИЙСКИЙ ГАЗ - В КИТАЙ

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации в ПАО «Газпром» в 2015
году завершилась работа по формированию корпоративной Системы управления качеством.
Советом директоров ПАО «Газпром» был утвержден основополагающий документ, регулирующий деятельность Группы «Газпром» в области качества – Положение о Системе управления
качеством.

К

лючевым элементом реализации Положения является Система менеджмента
качества (СМК) ПАО «Газпром».
Внедрение СМК ПАО «Газпром», соответствующей требованиям международного
стандарта ISO 9001:2015, является стратегическим решением, которое призвано улучшить результаты деятельности Общества и
обеспечить прочную основу для инициатив,
ориентированных на устойчивое развитие.
Приказом ПАО «Газпром» от 08.11.2016
№ 696 назначен представитель высшего руководства по качеству – заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов. Этим
же приказом определена область применения и основные участники СМК.
Область
применения
СМК
ПАО
«Газпром» – «Управление дочерними обществами». Указанная область распространяется на следующие виды деятельности:

добыча, транспортировка, переработка и
хранение природного газа, газового конденсата и нефти.
Высшее руководство ПАО «Газпром»
принимает необходимые меры для непрерывного повышения результативности и эффективности деятельности.
Приказом Общества от 20.09.2017 № 643
утверждена Политика ПАО «Газпром» в
области качества. В документе определены
миссия, стратегическая цель, а также приоритетные направления деятельности ПАО
«Газпром» в области качества.
Принятие управленческих решений по
совершенствованию основных видов деятельности и технологическому развитию
Общества осуществляется структурными
подразделениями ПАО «Газпром» совместно с подразделением по управлению качеством.

Ведется работа по совершенствованию
СМК ПАО «Газпром», расширению области
применения и границ СМК, учреждению
Премии ПАО «Газпром» в области качества.
Елена Селезнева, отдел
организационного развития ИТЦ
Справка
В настоящее время в «Газпроме» сформирована и успешно функционирует корпоративная Система менеджмента качества
(СМК). Задача применения СМК — дальнейшее повышение результативности и эффективности деятельности компании. СМК
охватывает бизнес-процессы в сфере добычи, транспортировки, хранения и переработки природного газа, газового конденсата и
нефти. В перспективе в область применения
СМК планируется включить и другие производственные бизнес-процессы.
Сертификационный аудит СМК «Газпрома» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 проведен
Ассоциацией по сертификации «Русский
Регистр».

21 декабря в Пекине состоялась рабочая
встреча Председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера и Председателя
Совета директоров CNPC Ван Илиня.
Стороны дали высокую оценку партнерству в газовой сфере. Отмечено, что компании успешно реализуют проект по организации экспорта российского газа в Китай
по «восточному» маршруту. Продолжают
переговоры по проекту поставок с Дальнего
Востока России. Ведут активное взаимодействие по ряду других направлений, в частности, в области подземного хранения газа,
газовой электрогенерации, применения газа
в качестве моторного топлива.
После встречи Алексей Миллер и Ван
Илинь подписали Соглашение об основных
условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай. Документ
определяет основные параметры будущих
поставок: объем поставок, срок действия
контракта, срок начала поставок, период
наращивания объемов, пункт пересечения
границы. Стороны намерены выйти на подписание контракта в 2018 году.
Стороны также заключили Координационное соглашение — приложение к Договору купли-продажи природного газа по «восточному» маршруту.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ

В полном объеме проведены плановые
работы по внутритрубной диагностике
и капитальному ремонту участков магистрального газопровода «Ямбург-Западная граница».
– Устранение дефектов выполнялось хозяйственным способом, – говорит старший
мастер ЛЭС Сергей Михнев. – На участке
магистрального газопровода «Ямбург-Западная граница» (1,9-86,8 км) устранены
дефекты на 8 трубах, заменено 2 негерметичных ТПА Ду300. В ближайших планах
- устранение дефектов на 20 трубах магистрального газопровода «Ямбург-Поволжье» (3,9 88,5 км), замена 1 ТПА Ду300.
Персонал ЛЭС проводит работы не только на закрепленных за Ямбургским ЛПУ
участках магистральных газопроводов, но и
принимает участие в ремонтно-восстановительных работах на ЛЧ МГ других филиалов
Общества. Так, для проведения таких работ
семеро сотрудников были командированы в
Комсомольское ЛПУМГ.
- Все перечисленные работы выполняются качественно и в запланированные
сроки, – продолжает рассказывать старший
мастер ЛЭС Сергей Михнев, – во многом
благодаря нашим опытным, квалифицированным работникам. Среди них особо хочу
отметить старшего мастера В.И. Салимгареева, инженеров по ЭОГО И.Р. Сафарова,
И.Ф. Букрина, слесарей-ремонтников П.И.
Жукова, А.А. Афанасьева, линейных трубопроводчиков И.В. Торосяна, Ш.Ф. Гафурова,
А.А. Братенкова, В.Б. Черепанова, А.В. Зоркальцева, Е.П. Секерина, Т.Ф. Бакиева, электрогазосварщиков А.А. Столбового, И.В.
Солдаткина, монтажников технологических
трубопроводов А.М. Карпухова, О.В. Майданова.
Евгений Абакумов

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ

В декабре окончены ремонтные работы
на линейной части магистральных газопроводов «Ямбург-Тула 1» (389-412 км) и
«Уренгой-Ужгород» (299-327 км).
- После проведения ВТД мы должны были
обследовать 3 аномальных кольцевых шва,
- говорит врио начальника ЛЭС Роман Кожевников. – При вскрытии газопровода и их
проверке дефекты подтвердились. Один из
них был отремонтирован методом шлифовки и наплавки, а два других путем вырезки
и установки катушек. Еще один дефект типа
вмятины, обнаруженный при внутренней дефектоскопии трубы, не подтвердился.
Также отремонтированы 7 дефектов из
8, обнаруженных на кольцевых швах МГ
«Уренгой-Ужгород». Один из них не подтвердился.
На данный момент мы ведем обследование и ремонтные работы на магистральном
газопроводе «Ямбург-Тула 2» (416-444 км).
Здесь при внутритрубной дефектоскопии
выявлено 14 изъянов.

КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ

По комплексному плану-графику линейно-эксплуатационной службой окончен
ремонт 19 дефектных труб МГ «Надым –
Пунга – Нижняя Тура» (1088 – 1102 км).
- А с 6 по 21 декабря отремонтировали
33 дефектные трубы на этом же газопроводе
линейной части, обслуживаемой Нижнетуринским ЛПУМГ, - говорит Александр Микитюк, начальник линейно-эксплуатационной службы. – Сейчас ведем ремонт участка
магистрального газопровода «Игрим – Серов – Нижний Тагил», расположенного на
площадке Нижнетуринского ЛПУМГ. Здесь
обнаружено 40 дефектных труб, которые
нужно вскрыть, провести дополнительное
обследование и ремонт.
Иван Цуприков

СОБЫТИЕ
стр. 1 <<<

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ПОДПИСАНО
СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
муникаций, есть подъездные пути с твердым
покрытием и собственный железнодорожный тупик.
На данном этапе в индустриальном парке
представляется целесообразным развивать
сразу несколько направлений промышленного производства. По мнению газотранспортников наиболее перспективными из
них являются: изготовление строительных
конструкций, востребованных в деятельности газотранспортного Общества, а также при реализации региональных и муниципальных программ; восстановление и
подготовка к вторичному использованию
трубной продукции и запорной арматуры;
вторичная переработка резинотехнических изделий (автомобильных покрышек,
камер) и аккумуляторов; ремонт, стирка и
очистка спецодежды.
Накануне Нового года идея создания
новой промышленной площадки перешла
в стадию реальных действий - 25 декабря
состоялась рабочая встреча, на которой
представители округа, города, градообразующего предприятия и приглашенные
эксперты обсудили перспективы создания
югорского индустриального парка.
В рамках встречи состоялось подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между Обществом «Газпром
трансгаз Югорск», автономной некоммерческой организацией «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института», Фондом развития Югры и администрацией города Югорска.
Соглашением предусмотрено создание
рабочей группы, которая займется разра-

Презентация схемы индустриального парка с нанесенными производственными площадками на
территории бывшего завода строительных материалов

боткой концепции, бизнес-плана и инвестиционного меморандума индустриального парка.
Свои предложения по подготовке к реализации проекта высказал и генеральный
директор Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Созонов: «В первую очередь
следует провести необходимые маркетинговые исследования в регионе для определения номенклатуры наиболее востребо-

ванной продукции и возможных объемов
сбыта, выполнить технико-экономическое
обоснование проекта с привлечением
специализированной проектной организации, создать интернет-сайт и провести
рекламную акцию для привлечения потенциальных резидентов индустриального
парка».
Александр Макаров

НАГРАДА

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» —
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО
18 декабря в Москве состоялась церемония
награждения лауреатов ХIV конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И.
Вернадского». Тематический проект службы по
связям с общественностью и СМИ Общества
«Газпром трансгаз Югорск» отмечен престижной экологической премией в номинации
«Окружающая среда в зеркале масс-медиа».

П

роект «К столетию заповедной системы России» был запущен на страницах корпоративных печатных изданий
в начале 2017 года, объявленного в России
Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В него вошла серия
материалов, рассказывающих об одном из
уникальных заповедников Западной Сибири
— Государственном природном заповеднике
«Малая Сосьва». Сотрудники заповедника
делились с читателями своими наблюдениями, интересными историями и редкими
фотокадрами, которые им удалось запечатлеть во время встреч с обитателями леса на
заповедных тропах. Также в рамках проекта
освещалась тема сотрудничества компании
«Газпром трансгаз Югорск» с природоохранными предприятиями.
Всего экспертное жюри конкурса рассмотрело 230 заявок из 52 регионов России. 26

Награду автору проекта вручили Советник президента РФ, специальный представитель Президента РФ по
вопросам изменения климата Александр Бедрицкий (в центре) и президент Фонда имени В.И. Вернадского
Владимир Грачев (крайний справа)

проектов-победителей были отмечены наградами в восьми номинациях.
Справка
Национальная экологическая премия учреждена Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского в 2003
году с целью выявления и популяризации
реализованных проектов в области охраны

окружающей среды, энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности и энергетике, формирования
экологической культуры и экологического
образования.
Служба по связям с общественностью
и СМИ
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ПРИЗНАНИЕ

НАЧАЛЬНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЩЕСТВА
АНДРЕЙ КУЛЯШОВ ПРИЗНАН «ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА»
26 декабря в городе Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) подвели итоги ежегодного городского конкурса «Человек
года». Проект ООО «Газпром трансгаз Югорск»
«Цикл мероприятий, проведенных под эгидой
Года экологии в Российской Федерации и ПАО
«Газпром» признан победителем конкурса в
номинации «Проект года».

З

вание «Человек года» присуждено
начальнику отдела охраны окружающей среды и энергосбережения ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Андрею Куляшову.
В рамках реализации проекта газотранспортной компанией был разработан и реализован план мероприятий, включающий
работу по экологизации производства, поддержанию благоприятной окружающей
среды на территории производственной деятельности «Газпром трансгаз Югорска», реабилитации природных объектов и комплексов, эколого-просветительской деятельности.
Самыми значимыми среди них стали участие во Всероссийских экологических
акциях «Зеленая Весна» и «Зеленая Россия»,
«День отказа от автомобильного транспорта», во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче, проведение Межрегионального экологического автопробега
«Югорск — Ханты-Мансийск», выставок
ресурсосберегающих, энергоэффективных
технологий и специализированной газомоторной техники в городах Югорске, Ханты-Мансийске и в Краснодарском крае, акции по выпуску молоди рыб в озеро Арантур
Природного парка Кондинские озера.
Кроме того, в 2017 году Общество инициировало проведение в окружной столице
конференции «Экологическая безопасность
объектов нефтегазового комплекса Уральского федерального округа. Опыт и перспективы применения газомоторного топлива»,
где представило научно-популярное издание
«Краснокнижные и редкие виды флоры и фауны природного парка «Кондинские озера»
им. Л.Ф. Сташкевича», а также презентовало
экологический фотоальбом работ сотрудников предприятия «Регион присутствия».
В реализацию проекта были вовлечены со-

трудники компании, жители трассовых поселков и городов в регионе деятельности предприятия — ЯНАО, ХМАО-Югре и Свердловской
области, а также представители органов государственной, региональной и муниципальной
власти, общественных организаций, воспитанники детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и студенты средних и
высших учебных заведений.
Победа в конкурсе «Человек года» стала для компании очередной наградой, подтверждающей статус «Газпром трансгаз
Югорска» как экологически ответственного
предприятия и одного из крупнейших природопользователей России, строго соблюдающего российское законодательство и нормы
международного права в области охраны
окружающей среды.
Служба по связям с общественностью
и СМИ

Андрей Куляшов

УЭЗИС

10 января 2018 года работниками Управления эксплуатации зданий и сооружений
закончен ремонт 30 вагон-домиков, переданных Обществу «Газпром трансгаз
Югорск» из треста «Югорскремстройгаз», которые находились у него в аренде.
- Этот вагон-городок будет установлен в
Перегребненском ЛПУМГ. В нем будут проживать работники Общества, ведущие капитальный ремонт участка магистрального
газопровода «Уренгой-Новопсков», - говорит Эдуард Пукис, заместитель начальника
УЭЗиС. - Это мобильные утепленные здания, внутри них установлены кровати, как
в плацкартном вагоне, столики, в средней
части этих мобильных зданий находится мини-кухня с умывальником, столами и электропечью. Тепло поддерживается за счет
электроподогревателей.
Кроме жилых помещений, в городке будут
установлены вагончики-столовые, склады,
бани, прачечные, туалеты.
Перед этим, в ноябре мы провели ремонт
19 вагон-домиков, которые до этого также
находились в аренде у треста «Югорскремстройгаз» и возвращены в «Газпром трансгаз
Югорск». В данный момент они эксплуатируются в Сорумском ЛПУМГ.

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Участники экологического автопробега «Югорск — Ханты-Мансийск»

Своими силами закончен ремонт обнаруженных дефектов при проведении ВТД
на 16 трубах магистрального газопровода
«Надым – Пунга III» (425 – 453 км).
- Кроме этого, мы провели замену южной
технологической перемычки между газопроводами «Надым – Пунга III» и «Надым
– Пунга IV» (длина 35 м) и негерметичного
крана, расположенного на ней, - говорит начальник линейно-эксплуатационной службы
Казымского ЛПУМГ Алексей Митин. – Эти
работы сделаны с высоким качеством.
Произведен ремонт дефектов, обнаруженных на 6 трубах газопровода «Надым – Пунга II» (425 – 453 км). Сейчас мы продолжаем
обследование и ремонт 13 труб между 393
– 425 километрами на МГ «Надым – Пунга
II», 26 труб на МГ «Надым – Пунга III» (395
– 425 км) и заменили негерметичный кран
на северной технологической перемычке
между газопроводами «Надым – Пунга III»
и «Надым – Пунга IV».
В январе 2018 г. продолжим обследование
и ремонт дефектов на 13 трубах, обнаруженных после проведения ВТД на магистральном газопроводе «Надым – Пунга II».

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ

Разворот страниц научно-популярного издания «Краснокнижные и редкие виды флоры и фауны природного
парка «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича»

Молодежь на субботнике

3

Выпуск молоди рыб в озеро Арантур Природного парка «Кондинские озера» (ХМАО-Югра)

На промплощадке филиала с привлечением внешнего подряда произведен капитальный ремонт на нескольких производственных объектах энерговодоснабжения.
Выполнена замена турбовинтового двигателя АИ-20 на электростанции собственных нужд ПАЭС-2500, аварийной дизельной
электростанции на компрессорном цехе №4.
Произведены капитальный ремонт наружного освещения на КЦ №6 с установкой энергосберегающих светильников, режимные
наладочные испытания систем химводоподготовки котловой воды на промплощадке.
Выполнен капремонт артезианской скважины на территории КС.
Собственными силами произвели модернизацию системы теплоснабжения на КС и
жилпоселке, - говорит Виталий Степанов,
начальник электростанции собственных
нужд, - капитальный ремонт 6 водогрейных
котлов на котельной жилпоселка и капремонт газораспределительной станции на поселке СМУ-4. Специалистами УЭЗиС осуществлена режимная наладка водогрейных
котлов на КЦ №8.
Иван Цуприков
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ПРОИЗВОДСТВО

О СЕКРЕТАХ ЛИДЕРОВ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Подводя итоги уходящего года, мы традиционно ведем разговор о лидерах производства.
Сегодня речь пойдет о Ныдинском ЛПУМГ, одном из лучших филиалов Надымского региона.
Понятно, что выводы комиссии по подготовке к осенне-зимней эксплуатации делаются на основе интегрального показателя всех служб. И, тем не менее, особая ответственность традиционно
возлагается на наиболее мощные службы филиала, такие как ГКС.

Э

то подтверждает характеристика, данная газокомпрессорной службе Ныдинского ЛПУМГ на последнем Совете
руководителей: «Прослеживается комплексный и системный подход к организации содержания технического и эстетического состояния объектов компрессорной станции
как на территории промплощадки, так и на
узлах подключения КЦ, что, безусловно, позволяет ЛПУМГ занимать лидирующие позиции в регионе».
За комментариями мы обратились к начальнику газокомпрессорной службы Ныдинского ЛПУМГ Андрею Черному. Выпускник УГТУ им. Б.Н. Ельцина, он в этом
филиале проходил производственную практику, работает здесь 9-й год, службу возглавляет с 2015 г. Андрей Петрович так прокомментировал процитированное утверждение:
- При решении поставленных задач для
нас самое главное - обеспечить комплексный
подход. Поскольку у меня в подчинении три
начальника цеха, то положительный опыт у
нас внедряется сразу на всех цехах, равно как
устраняются и предупреждаются возможные
неполадки на однотипном оборудовании.
В общем, мы работаем как одна команда
- определяем приоритетные направления и
планомерно добиваемся нужного результата.
К примеру, не на одном цехе занимаемся покраской ГПА, а сразу на трех-четырех - единообразно и по максимуму, исходя из имеющихся ресурсов.
- Ваши слова о комплексном подходе подтверждаются высокими оценками
комиссии. За техническое, эстетическое
состояние основного технологического и
общецехового оборудования и территории
разница от среднего значения 8,7 балла
(по десятибалльной шкале) составляет
«плюс-минус» 0,55. Иными словами, провалов в работе нет.
- Еще не так давно основным требованием была исправность оборудования. Сегодня
мы, сохраняя достигнутый в прежние годы
уровень надежности, уделяем повышенное

внимание эстетике производства. Конечно,
при этом отношение работников к труду изменяется в лучшую сторону, что отражается
на результатах. Устраняя подтекание масла,
можно «убить двух зайцев» – улучшить техническое и эстетическое состояние оборудования одновременно.

дня ставятся вопросы по текущей работе
оборудования, определению тех или иных
показателей энергоэффективности и надежности турбоагрегата. Такой технический
диалог становится привычным, он идет без
боязни ошибиться. Если возникают затруднения с ответом, работнику дается время
спокойно разобраться. Самостоятельно все
выяснив, он выполняет работу осознанно,
более уверенно.
Если машинист технологических компрессоров с высшим образованием проявляет себя хорошо, мы начинаем его целенаправленно готовить и стажировать на

А.П. Черный: «Если машинист технологических компрессоров с высшим
образованием проявляет себя хорошо, мы начинаем его целенаправленно
готовить и стажировать на замещение должности сменного инженера. В свою
очередь сменные инженеры стажируются на должность начальника смены
диспетчерской службы, инженеры по ремонту – на должность начальника цеха,
начальники цехов – на начальника службы. Потому проблем с
взаимозаменяемостью у нас не возникает».
- О теоретической подготовке скажете
несколько слов?
- У нас есть созданный еще в 2012 году
замечательный технический полигон, где
представлен газотурбинный двигатель в разрезе. Изучать его устройство не на плакате, а
вживую - намного легче. Плюс, помимо плановой технической учебы работа с персоналом ведется ежедневно: в течение рабочего

замещение должности сменного инженера.
В свою очередь сменные инженеры стажируются на должность начальника смены диспетчерской службы, инженеры по
ремонту – на должность начальника цеха,
начальники цехов – на начальника службы.
Поэтому проблем с взаимозаменяемостью в
нашей газокомпрессорной службе не возникает.

Начальник компрессорного цеха А.М. Валиуллин проводит техучебу

Начальник ГКС А.П. Черный

- Лидерство службы ГКС в регионе –
достойный результат. В этой связи кого
необходимо отметить персонально?
- Не могу не отметить начальника компрессорного цеха №4, 5 Андрея Маратовича
Валиуллина. Он за 10 лет своей работы прошел все ступени от слесаря ТУ, и по вопросам нововведений, эстетики, охраны труда и
порядка это наш несомненный лидер.
Среди сменных инженеров хочу назвать
Александра Заморина, обладающего ценным опытом обслуживания запорной арматуры, полученным им за время работы на
линейной части. Но настоящий его «конек» ежедневный анализ технического состояния
оборудования и выяснение причин снижения
энергоэффективности.
Другой наш сменный инженер Сергей
Сомкин – настоящий самородок. Прибыл к
нам в 2015 году по окончании МГТУ им. Баумана, начинал слесарем ТУ, машинистом ТК.
В 2017 году он получил диплом II-й степени
на первой Арктической конференции молодых ученых в Новом Уренгое, организованной Обществами «Газпром добыча Уренгой»
и «Газпром добыча Ямбург». Вот что значит
серьезная теоретическая база и поддержка
коллег-единомышленников.
Всего год отработал молодой специалист
Степан Хапанцев, тоже выпускник МГТУ. У
него высокая мотивация, как говорится, глаза горят. Надеюсь, что он так же, как и Сергей, проявит себя с наилучшей стороны.
Понятно, что без такого качественного
молодого пополнения, за что надо сказать
спасибо отделу кадров и трудовых отношений Общества, о перспективе развития производства говорить было бы проблематично.
Виктор Шморгун

ПРОИЗВОДСТВО

С ОПОРОЙ НА КОЛЛЕКТИВ
Силами линейно-эксплуатационной службы с подключением отделения Белоярских УАВР и
УТТиСТ ведется ремонт дефектных труб на участке магистрального газопровода «Ямбург –
Елец 2» (859-865 км).
- Когда мы готовились к проведению этих
работ, то планировалось произвести замену
21 трубы с выявленными на них опасными
для эксплуатации дефектами - коррозионным растрескиванием под напряжением, говорит начальник ЛЭС Михаил Викторович
Малюгин. – После вскрытия линейной части
и очистки газопровода от изоляции, мы провели обследование прилегающих труб методами вихретокового и магнитно-порошкового контроля и выявили большое количество
труб, имеющих такие же изъяны. В итоге, на
25 декабря нами произведена замена 850 метров трубы, и работы по ремонту газопровода продолжаются.

Параллельно с этим мы отремонтировали три дефектные трубы на магистральном
газопроводе «Ямбург-Поволжье» (888-911
км) и в настоящее время ведем работы по
устранению дефектов на магистральном газопроводе «Ямбург – Тула 1» (888-911 км).
До конца 2017 года выполнили работы по
установке временных камер для запуска внутритрубных дефектоскопов на МГ «СРТОУрал» от компрессорной станции до дюкера.
Это позволяет нам обследовать 11 участков
подводных переходов через реку Обь и протоку Алешкинскую, не имеющих штатных
камер приема и запуска дефектоскопа.
Нынешний год у нас будет таким же насы-

щенным. И с поставленными задачами мы
будем обязаны справиться. В выполнении
ремонтных работ я опираюсь на весь коллектив нашей службы и ремонтно-эксплуатационного пункта. Это на моего заместителя,
ведущего инженера Александра Николаевича Федосеева. В профессиональном плане
он очень грамотный и ответственный специалист, как и мастера Александр Владимирович Нечеснюк и Константин Михайлович
Емельянов. Они организовывают и контролируют ход огневых ремонтных работ на газотрассе и прикладывают максимум усилий,
чтобы выполнить их в указанные сроки.
Также моей опорой является инженер-дефектоскопист Дмитрий Сергеевич Пономарев. Хорошие слова хочется сказать и в
адрес недавно перешедшего на новое место
работы инженера ремонтно-эксплуатационного пункта Алексея Шихова.

На протяжении многих лет наш коллектив
работает без брака и с высоким качеством.
Из рабочих хотелось бы отметить трубопроводчиков линейных Александра Игоревича
Сапугу, Дмитрия Владимировича Стратовича, Андрея Александровича Цветова, Сергея
Михайловича Кирилова, Ивана Николаевича
Слепцова, Виктора Викторовича Вовка, монтажников технологических трубопроводов
Сергея Петровича Бурдило, Дмитрия Владимировича Миненко, Дмитрия Аркадьевича
Банникова, электрогазосварщиков - Сергея
Александровича Сурикина, Дмитрия Александровича Калинина, Александра Александровича Солохина, Игоря Александровича Анохова, трактористов – Александра
Геннадьевича Малых и Юрия Анатольевича
Пятанова.
Иван Цуприков
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КОЛЛЕКТИВ

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Основа любого производства – всегда коллектив, гарант успеха в работе. Ни для кого не
секрет, что высокопрофессиональная команда
создается годами. Говоря о своих коллегах,
начальник ЛЭС Ныдинского ЛПУМГ Дмитрий
Акопян отмечает, что совместными усилиями
они добились хороших результатов по подготовке оборудования к эксплуатации в зимний
период, а это в первую очередь повышение
надежности при эксплуатации технических
устройств, применяемых на опасных производственных объектах с целью недопущения
отказов и аварий в зимнее время, в период
пиковых нагрузок на нашу газотранспортную
систему.
«Сегодня на трассе вместе трудятся и ветераны, и молодежь. Инженерно-технический состав и рабочие нашей линейно-эксплуатационной службы – это настоящие
мастера своего дела, уважающие профессию
«линейщика», достойно и самоотверженно
выполняющие поставленные задачи, - развивает мысль Дмитрий Эдикович. - Нужно
выделить два основных направления работы,
влияющих на надежность линейной части,
– это обслуживание и проведение ремонтно-восстановительных мероприятий на газопроводах, как мы привыкли называть этот
комплекс – устранение дефектов по результатам внутритрубной диагностики, и второе
– это техническая грамотность персонала.
По первому направлению нами постоянно проводятся комплексы ремонтных и диагностических работ. Так, в прошлом году по
подготовке объектов были отремонтированы
газопроводы «СРТО – Урал» (139 – 166 км),
«СРТО – Урал» (166 – 190 км), «Ямбург –
Елец 2» (135 – 163 км) и «СРТО – Урал» (219
– 241 км). Проведены внутритрубная диагностика на МГ «Ямбург – Елец 1», «Ямбург –

Коллектив ЛЭС Ныдинского ЛПУМГ

Западная граница», «Ямбург – Поволжье», а
также экспертиза промышленной безопасности газопроводов «СРТО – Урал», «Ямбург –
Поволжье», «Ямбург – Западная граница» и
«Ямбург – Елец 2».
«Все работы и готовность объектов к
эксплуатации в зимний период проверены
комиссией Общества в сентябре, с выводом
о готовности нашего Управления к сезону
пиковых нагрузок, - продолжает начальник
службы Д.Э. Акопян. - И здесь хочется отметить, наверное, самое главное направление
ЛЭС - это готовность самого персонала к
эксплуатации оборудования и его теоретическая подготовка. Мы регулярно проводим

мероприятия, направленные на развитие и
повышение уровня знаний работников - противоаварийные тренировки, еженедельные
технические учебы, конкурсы профессионального мастерства и инструктажи на рабочих местах. Ведь при эксплуатации опасных производственных объектов каждый
работник должен быть вовлечен в систему
управления охраной труда и промышленной безопасности, знать свои обязанности,
все возможные опасные и вредные производственные факторы. Особо отмечу А.Н.
Максимова, Р.В. Заболотнева, Р.И. Гареева,
П.Б. Шукленкова, которые показали отличные теоретические результаты при проверке

уровня знаний. Нельзя и обойти персонал
РЭП: Ю.П. Белованова, В.В. Степанова, И.Г.
Митрофанова, В.В. Бурматова, Д.З. Закирьянова, А.В. Богалева и Г.Г. Яковлева. В этом
году, помогая коллегам по трассе, они работали в Ямбургском, Уренгойском, Пангодинском, Надымском, Приозерном, Пунгинском,
Нижнетуринском управлениях. Вообще потенциал у «команды» линейно-эксплуатационной службы огромный. Главное чего нам
удается добиваться – это 100% достижения
производственных целей, понимания внутри
коллектива, помогающее свернуть горы».
Сергей Горев

ПРОИЗВОДСТВО

ПОСТОЯННО «БЫТЬ НА СВЯЗИ»
В границах обслуживания службы связи Пелымского ЛПУМГ эксплуатируется 2 узловые
и 4 промежуточные радиорелейные станции,
4 узла связи, более 20 антенно-мачтовых
сооружений, 4 дизельные электростанции, 14
контрольных пунктов телемеханики, свыше
70-ти км кабельных линий связи.

П

одготовка объектов к эксплуатации в
осенне-зимний период у нас ведется
весь год, равномерно и планомерно.
Это плановые и профилактические мероприятия по обеспечению стабильной работы
всех видов производственной связи, проверке резервных и обходных каналов связи,
обслуживание оборудования радиорелейных
линий связи, транкинговой, конвенциальной
радиосвязи УКВ диапазона, электропитания
и систем жизнеобеспечения на удаленных
промежуточных и узловых радиорелейных
станциях.
Особенно много внимания в этом году
было уделено одному из таких объектов
- ПРС 4/6 с круглосуточным дежурством.
Завершен капремонт здания технического
персонала, произведена установка дополнительного электрокотла ЭВПМ-4,5, позволяющего обеспечить схему отопления
резервным источником тепла. Проведено
благоустройство территории, сделаны водопропускные сооружения подъездной дороги
к станции.
Другие отдаленные объекты также не обделены вниманием. В радиошельтерах ПРС10, ПРС-11 установлены силовые щиты МЗ

01-09 УХ 0,23 кВ, позволяющие рационально распределять токовую нагрузку и обеспечивать функционирование оборудования
радиошельтеров в штатном режиме с учетом
современных требований к обслуживанию
оборудования. Установленные устройства
защиты от перенапряжения Альбатрос-12000
на отдаленных ПРС предохраняют от выхода
из строя оборудования электро- и теплоснабжения ПРС при изменениях напряжения
в промышленной сети. Также установлен
ящик силовой с рубильником-разъединителем, что позволяет специалистам службы
связи без привлечения специалистов службы защиты от коррозии, при необходимости,
самостоятельно осуществлять отключение
электропитающей линии радиошельтеров.
С прошлого года внедрена и эффективно используется Единая переговорная зона.
Она дает возможность вести переговоры,
одновременно используя все виды производственной связи: УКВ радиостанции различных стандартов: транкинговую и конвенциальную системы, стационарный и сотовый
телефон, а также может вести запись этих переговоров на электронный носитель. Крайне
важно это при проведении аварийно-восстановительных работ, противоаварийных тренировках, комплексных ремонтных работах.
В нашем управлении 14 контрольных пунктов (КП) телемеханики. Зона ответственности службы связи - это антенно-мачтовые
сооружения, радиомодемы с антенно-фидерными устройствами и каналы связи. В
этом году проведены работы по повышению

Коллектив службы связи

надежности функционирования средств связи системы линейной телемеханики «Магистраль». Проектом телемеханизации Пелымского ЛПУМГ не было предусмотрено
строительство контролируемых пунктов газопроводов. Тем не менее в 2017 году силами специалистов службы связи установлено
и настроено оборудование связи для реализации проекта ввода в эксплуатацию 2 КП
дюкерных кранов газопровода «Надым-Пунга-Нижняя Тура 3».
Собственными силами произведена и
реконструкция сети АСУ ТП. Устаревшие
технологии хDSL заменены на современное оборудование, работающее по волоконно-оптическим линиям, что значительно повысило отказоустойчивость оборудования и
скорость работы устройств сети.

Новые технологии, модернизацию, функционирование системы связи обеспечивает
персонал службы под руководством А.В.
Коляскина. Это слаженный коллектив: инженеры С.В. Смирнов, А.Л. Шураков, С.И.
Трефилов, И.А. Смайлов; электромеханики
А.Г. Хоменко, Е.Л. Котлярова, Т.В. Боталова,
Е.В. Фролова, О.М. Голяк, С.Ф. Шевченко,
М.Н. Варин, С.В. Свиридонов; электромонтеры Н.Г. Клепиков, А.В. Соколов, Д.С.
Ильин, Н.Н. Мангушев, А.С. Пирогов, А.Н.
Пупков, А.З. Газизов, С.А. Токарев, О.Л. Голубев, С.С. Хрушков, Л.В. Бояршинова, С.П.
Неверов, И.А. Твердохлеб, С.В. Ананченко,
Г.Я. Голяк; антенщик-мачтовик С.А. Шевченко.
Александр Макаров
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КОМАНДА СРАБОТАЛА НА ОТЛИЧНО!
17 ноября в Санкт-Петербурге объявлены победители отраслевого смотра-конкурса на лучшие технические средства обучения, цель которого признание достижений лучших разработок
отрасли на самом высоком уровне руководства Газпрома.

К

омпания «Газпром трансгаз Югорск»
была отмечена высшей наградой в
корпоративной номинации «Лучшая
автоматизированная обучающая система».
Значительный вклад в эту победу внесли
специалисты
учебно-производственного центра – А.В. Крячко, С.Б. Чистов, О.В.
Михеев, М.В. Мещанкин и И.В. Падерин.
Авторский коллектив с нуля разработал
интерактивную обучающую систему «Конструкция, эксплуатация кислородной станции ТАдК-0,018». Ее оригинальность и новизна состоят в том, что кроме возможности
изучения теоретического материала реализовано виртуальное управление моделью
станции как на реальном оборудовании (3D
визуализация и имитация). При выполнении
учебно-тренировочных заданий в программе
могут отрабатываться навыки по подготовке, запуску, контролю параметров, а также
устранению неисправностей, возникающих
во время работы кислородной станции. Кроме того, изучение теоретического материала
включает в себя просмотр интерактивных
видеофайлов и прослушивание аудио, показывающих и рассказывающих о принципах
работы ТАдК-0,018.
Важно отметить, что в интерактивной
обучающей системе (ИОС) применены инновационные технологии программного обеспечения. Функционально вся ИОС состоит
из модулей регистрации, обучения (изучение
конструкции кислородной станции), демонстрации решения задач (разбор порядка дей-

ствий), самоконтроля (решение учебно-тренировочных заданий), экзамена (оценка
полученных знаний) и статистики (анализ
правильных и неправильных действий).
«В смотре-конкурсе наши сотрудники традиционно выступают как единый инжиниринговый дивизион. Они не раз доказывали,
что умеют делать качественные обучающие
продукты, применимые для профессиональной подготовки инженеров и рабочих. Победа в очередном конкурсе подтверждает, что
в силу серьезности выполняемых задач, у
нас работают лучшие из лучших. Применение готового программного продукта - ИОС
«Конструкция, эксплуатация кислородной
станции ТАдК-0,018» - обязательно получит
положительный эффект в производственном
процессе для системы непрерывного фирменного профессионального образования
персонала Газпрома. Многие дочерние общества – участники смотра-конкурса - очень
заинтересовались разработкой УПЦ и захотели приобрести обучающую систему в
обмен на собственные разработки. Кстати,
удержать пальму первенства в конкурсе все
трудней: работы становятся все сложнее,

Представители «Газпром трансгаз Югорска» у своего стенда

интереснее и оригинальнее, все больше внедряются информационные технологии. Первое место по оценкам конкурсной комиссии
– заслуга не только группы разработчиков,
но и всего предприятия «Газпром трансгаз
Югорск», - подчеркнул начальник УПЦ Сергей Васильевич Федорик.
По словам генерального директора Общества Петра Михайловича Созонова, реализация технически сложных, уникальных про-

Отраслевой конкурс проводится регулярно с периодичностью один раз в два
года. Практически все дочерние общества системы ПАО «Газпром» считают за
честь принимать в нем участие, демонстрировать уровень своих разработок.
Смотр-конкурс призван совершенствовать процесс профессионального
обучения рабочих кадров, привлекать работников предприятия к созданию
новых и модернизации существующих технических средств обучения.

ектов очень важна для нашего предприятия,
ведь сохранение высокого уровня качества
корпоративного учебного процесса - необходимое условие для организации профессионального обучения персонала. Конкурсы
на лучшие технические средства обучения
очень важны для нас. Третий раз подряд
коллектив газотранспортников становится
лидером в номинации «Лучшая автоматизированная обучающая система». Конечно,
первые места в профсоревнованиях – не
самоцель, а еще один из способов повышения качества работы в команде и своеобразный стимул поддержки уверенности в
правильности выбранного вектора развития
газотранспортного Общества».
Сергей Горев

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ДВЕРИ, ОТКРЫТЫЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ГАЗОВИКОВ

МЫ СТАЛИ ЧАСТЬЮ
ОДНОЙ КОМАНДЫ

Подготовка кадров – значительное условие успеха «Газпром трансгаз Югорска».
Учебно-производственный центр Общества помогает обеспечивать масштабное
и всестороннее фирменное профессиональное обучение газотранспортников.
Один из традиционных вопросов «Курс корпоративной кузницы кадров в наступающем году остается прежним?», - мы адресовали начальнику УПЦ Сергею
Васильевичу Федорику.

Быстро войти в профессиональное сообщество и
построить успешную карьеру в крупнейшей газотранспортной компании студентам помогают полученные
знания и навыки на базовой кафедре «Энергетика»
Уральского федерального университета, созданной
по инициативе генерального директора Общества
«Газпром трансгаз Югорск».

- Курс прежний - масштабное
и всестороннее развитие кадров.
Можно с уверенностью утверждать,
что УПЦ сегодня является одним
из лидеров среди образовательных
подразделений ПАО «Газпром». Это
подтверждается многочисленными
победами в конкурсах на лучшую
систему внутрипроизводственного
обучения рабочих. Скромно хочу заметить, что за все время существования конкурса наше Общество ни
разу не выходило из тройки призеров.
Большое значение для качественной подготовки рабочих и специалистов Общества имеет учебно-методическая база, в пополнении которой принимают участие специалисты учебного центра, разрабатывая
учебные пособия, автоматизированные обучающие системы, тренажеры-имитаторы, позволяющие эффективно проводить учебный процесс.
Среди достижений 2017 года можно выделить: высшую награду в

корпоративной номинации «Лучшая
автоматизированная обучающая система ПАО «Газпром» за разработку
интерактивной обучающей системы
«Конструкция, эксплуатация кислородной станции ТАдК-0,018» (авторский коллектив УПЦ – А.В. Крячко,
С.Б. Чистов, О.В. Михеев, М.В. Мещанкин и И.В. Падерин); Второе
место у старшего мастера производственного обучения, преподавателя
учебных курсов для слесарей по контрольно-измерительным
приборам
и автоматизации Ю.В. Стукалова в
смотре-конкурсе профмастерства на
звание «Лучший преподаватель образовательного подразделения дочернего общества ПАО «Газпром»; Первое
место в конкурсе «Лучшая организация работы в области регулирования
социально-трудовых отношений и
охраны труда» среди работодателей
города Югорска» (номинация «Работодатели с количеством работающих
от 101 до 250 человек»).
Кроме этого, хочется отдельно рассказать об открытии собственного

Сергей Федорик

корпоративного музея Учебно-производственного центра, который позволит сохранять исторические экспонаты, фотоматериалы, отражающие становление и
развитие кузницы кадров газовиков. Это
также для нас является существенным достижением.
Впереди только новые цели и планы, которые в обязательном порядке выполним.

Мы решили задать вопрос старосте группы второго курса Илье Зубкову, почему он хочет стать частью
команды югорского трансгаза и получается ли уже
двигаться к поставленной цели?
- Всю нашу группу объединяет то, что мы знали,
куда шли и кем именно хотим стать. Наши семьи связаны с газотранспортной промышленностью, и на их
примере мы определились со своей специальностью.
Поступили на базовую кафедру «Энергетика», чтобы
в будущем стать высококлассными специалистами в
своем деле. Без лишней скромности скажу – все ребята прикладывают невероятное количество усилий
для достижения этой цели.
Большим успехом является то, что мы смогли поступить на кафедру и пополнили ряды газовиков –
еще, пока не до конца, но первые шаги сделаны.
В Югорске созданы комфортные условия для обучения – общие предметы мы проходим здесь, не
отвлекаясь, например, на поиск жилья или возможности добраться от места жительства до вуза. К тому
же по окончании второго курса мы получим рабочую
профессию и после завершения обучения - еще одну.
Моя личная задача – окончить вуз с красным дипломом, найти свою сферу деятельности, в которой я
буду способен стать отличным специалистом.

Подготовил материалы к печати Сергей Горев
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НАШИ ЛЮДИ

НОВОСТИ

НЕЗАМЕТНЫЙ НЕЗАМЕНИМЫЙ ЧЕЛОВЕК

«ПРОФSTORM-2017»

Есть незаметные люди. Тихие, покладистые, исполнительные. Поставил им задачу руководитель, и голова не болит, так как знает, что все ими будет выполнено с высоким качеством. А
вот когда, как говорится, их нет под рукой, нервозность появляется, переживание: оказывается,
заметны они.

В

иктор Викторович Вовк один из таких. 27 лет он трудится в Октябрьском
ЛПУМГ. До этого 5 лет проработал водителем в тресте, строившем в Андре компрессорные цеха. А с реорганизацией подрядной организации перешел в линейную
эксплуатационную службу газотранспортного филиала слесарем по ремонту технологических установок.
- Профессия интересная, - вспоминает Виктор Викторович, - всегда находился
при деле. То занимаешься ремонтом крана,
то газопровода, то какого-то оборудования.
Опыта слесарной работы набрался в достатке еще тогда, когда водил «КрАЗ», часто
приходилось его ремонтировать. В то время
на компрессорной станции сдавались цех за
цехом, и недоделок, оставленных строителями, хватало. Вот мы и занимались их устранением, доводя до ума запорную арматуру,
устраняли свищи на газопроводах... Всего и
не перечислишь.
В начале 90-х линейная служба пополнилась специалистами из подрядных строительно-монтажных управлений. Виктор
начал обучаться у «стариков» (Лосева, Чапчикова) монтажному делу, а чуть позже был

направлен в Воронеж на учебу, где получил
диплом монтажника технологических трубопроводов.
С каждым годом со взрослением газопроводов работы на них прибавлялось, а вместе
с этим возрастал и приобретаемый опыт.
«Ну, что такое трудности! Их у всех хватает, - разводит руки Виктор Викторович
Вовк. – Это мы все прекрасно понимали, не
будешь же начальнику службы жаловаться,
что в незамерзшей пойме реки или в болоте
трудно ремонтировать газопровод, запорную
арматуру, так как он, начальник, находится
здесь же, рядом с тобою. Значит, нужно в
этих неудобных условиях создать удобные,
чтобы нам нормально работалось, с соблюдением всех требуемых правил безопасности. И все!»
Виктор Викторович немногословен.
«Я дорожу этим человеком, - говорит начальник ЛЭС Михаил Викторович Малюгин. – Он думающий, обладает огромным
профессиональным опытом, знаниями. Он
стремится не просто выполнить поставленную задачу, а подойти к ней творчески, то
есть сделать ее как можно лучше, с малыми
затратами, проще. Что очень важно. И поэто-
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му мы ему доверяем самые сложные задачи,
и он всегда с ними справляется».
По словам руководителя службы, в течение последних трех лет при проведении
капитального ремонта участков магистральных газопроводов, входных и выходных
шлейфов на компрессорных цехах Виктор
Викторович Вовк участвовал в 150 сварочно-монтажных работах, в результате которых было смонтировано более 90 катушек,
заменено 60 компонентов и деталей запорной арматуры и выполнено около 200 технологических отверстий. В их числе заменено
около 500 метров трубы, испытано более 50
единиц отремонтированной запорной арматуры, произведен монтаж и демонтаж конструкций по приему и запуску 20 диагностических поршней.
Плюс, Виктор Вовк еще и хороший наставник - подготовил семь трубопроводчиков линейных и монтажников технологических трубопроводов.
Многолетний
добросовестный
труд
Виктора Викторовича неоднократно был
отмечен наградами филиала и Общества
«Газпром трансгаз Югорск». А недавно, в
день профессионального праздника, слесарь-ремонтник был награжден Почетной
грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

В Надымском ЛПУМГ в рамках программы мероприятий, приуроченных к Году
экологии прошел региональный интеллектуальный конкурс «ПрофStorm».
В нем приняли участие команды Ямбургского, Ныдинского, Пангодинского, Надымского, Приозерного ЛПУМГ, Надымских
УТТиСТ и УАВР.
Конкурс состоял из 2 этапов. В первом
были предложены вопросы по 7 темам: охрана труда, производство, медицина, нормативные документы, политика ООО «Газпром
трансгаз Югорск», оценка рисков, история
предприятия. Нормативная документация
использовалась в соответствии с замечаниями, выявленными в ходе внешних аудитов,
что позволяет непосредственно с конкурсантами разобрать недочеты в работе. Второй
этап заключался в анализе несчастного случая на производстве.
В итоге победителем стала команда Пангодинского ЛПУМГ, 2 место заняло Надымское ЛПУМГ, 3 место - Приозерное ЛПУМГ.
Также были отмечены конкурсанты, которые наилучшим образом продемонстрировали знания в области охраны труда: Руслан
Мусин (Пангодинское ЛПУМГ), Леонид
Фирсов (Надымское УАВР), Олег Потапов
(Надымское ЛПУМГ), Павел Полонский
(Ямбургское ЛПУМГ), Сергей Тихонов
(Приозерное ЛПУМГ).

Иван Цуприков

Елена Игошева

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

УМНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ И ЛЮБЯЩИЕ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
Красивые, умные, знающие свое дело и любящие свою профессию – так можно сказать об
участниках конкурса профессионального мастерства медицинских сестер, который недавно
прошел на базе санатория-профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск».

С

оревнования состояли из двух основных туров – отборочного и финального.
Вначале члены жюри удостоверились
в знаниях среднего медперсонала по самым
различным вопросам: от оказания неотложной медицинской помощи до требований
санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, по результатам тестирования
из 66 участников в следующий этап смогли
пройти шесть человек. Именно они дальше
состязались за звание лучшего.
Оргкомитет ставил своей целью максимально объективно подходить к выявлению компетенций медсестер. Для
этого профессиональной командой санатория-профилактория были заблаговременно разработаны критерии оценивания,
требования и методические рекомендации
о проведении всех этапов конкурса. После
каждого задания участникам начислялось

Решение конкурсных заданий

определенное количество баллов в зависимости от качества и скорости выполнения
заданий.
То, что медработники, прошедшие в финал, действительно лидеры в своей профессии, они подтвердили в предложенных
организаторами испытаниях. Участники
действовали четко и профессионально, разбирались в разных ситуационных задачах,
предлагая правильный алгоритм действий и
демонстрируя практические навыки.
По словам жюри, выбрать лучшего было
очень сложно: все без исключения достойны призовых мест. По итогам всех этапов
состязаний первое место заняла Надежда
Новоселова (отделение производственной
медицины), на втором - Анна Сабирова (консультативно-диагностическое отделение),
третье место досталось Евгении Сусиной
(отделение физиотерапии).

На фото слева направо: Евгения Сусина, Надежда Новоселова, Александр Фетисов, главврач санаторияпрофилактория, и Анна Сабирова

«Медсестры - самое значительное звено
во всем большом отряде работников санатория-профилактория и трассовых здравпунктов, - отмечает главный врач, начальник
медицинской службы Общества Александр
Юрьевич Фетисов. – Их подготовке уделяется огромное внимание. Также средний
медперсонал всегда находит время и для самообразования, что положительно влияет на
процесс формирования профессиональных
компетенций. Соревновательная составляющая не менее важна. Традиционные конкурсы помогают определить лучших медицинских сестер из разных филиалов. Кроме того,
в состязательные дни идет обмен опытом в
дружеской атмосфере. Мне понравилось,
что все финалисты блеснули теоретически-

ми и практическими знаниями».
Победительница конкурса Надежда Новоселова призналась, что ей просто улыбнулась
удача. Она легко справилась с волнением,
уверенно держалась перед строгой комиссией, грамотно строила фразы, которыми сопровождала свои действия при выполнении
ситуационных задач.
«Благодарность пациентов – вот лучшая
награда для меня, - улыбается Надежда. – А
когда любишь свое дело, то это приносит радость. Стаж в сестринском деле у меня небольшой - всего 10 лет. Всегда хотелось быть
полезной обществу и, думаю, у меня это получается».
Сергей Горев, фото автора
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МЕЦЕНАТЫ

ГАЗОВИКИ ОРГАНИЗОВАЛИ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК
В канун праздника все дети ждут новогодних сюрпризов и подарков. Несладко тем, кто в эти
дни оказался в больничной палате. Именно для них делегация «Газпром трансгаз Югорска» во
главе с Дедом Морозом и Снегурочкой организовали настоящий праздник в педиатрическом
отделении югорской городской больницы.

Р

ебята с увлечением наблюдали за театрализованной новогодней историей,
танцевали и пели песни, играли со сказочными гостями, водили хоровод, рассказывали стихи и, конечно, получали подарки,
забыв о том, что находятся в медицинском
учреждении.
Добрые волшебники с газовиками, поздравляя ребят и их родителей с наступающим Новым годом, пожелали скорейшего
выздоровления, удачи и хорошего настроения. Всем детишкам представители Общества «Газпром трансгаз Югорск» вручили
сладости и игрушки. Настроение у маленьких пациентов больницы вмиг поднялось,
а хорошее праздничное настроение, как известно, одно из лучших лекарств.
«В период болезни дети особенно чувствительны, и очень нуждаются во внимании. Такие праздничные визиты вносят много позитива в непростую будничную жизнь
отделения, а дети получают заряд энергии
и быстрее идут на поправку. Газовики регулярно приезжают к нашим маленьким
пациентам, что положительно сказывается
на их самочувствии и очень помогает им
эмоционально», - отметила заведующая педиатрическим отделением Ольга Евгеньевна
Комиссарова.

Подарки у новогодней елки

Сергей Горев, фото автора

Газовики в гостях у маленьких пациентов педиатрического отделения югорской больницы

ТВОРЧЕСТВО

НА ТВОРЧЕСКОЙ ВСТРЕЧЕ МАМ «СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА»
Музей «Газпром трансгаз Югорска» при поддержке профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» организовал праздник для матерей сотрудников Общества и талантливых вязальщиц. Одним из мероприятий встречи «Мамы в музее» стала выставка творческого объединения «Бабушкин клубочек», которое в этом году отметило свое 10-летие.
«Дорогие мамы, вы такие разные, непохожие друг на друга, такие необычные и прекрасные», - обратилась к гостям заведующая
музеем «Газпром трансгаз Югорска» Анна
Ревунова. Она напомнила, что служба по связям с общественностью ежегодно организует
День матери для сотрудниц Общества. В этот
раз было решено формат изменить, пригласив мам «серебряного возраста».
Первым пунктом праздника стало открытие выставки мастериц из «Бабушкиного
клубочка». Талантливых женщин поздравил
первый заместитель председателя «Газпром
трансгаз Югорск профсоюза» Готлиб Миллер. «Милые дамы, вы создаете настоящие
произведения искусства. Но делаете это
очень скромно, тихо. К счастью, мы об этом
узнали и теперь такие встречи станут традицией, - пообещал он. - Я вам желаю здоровья,
чтобы доказать молодым, что на самом деле
вы моложе их, и воплотить все ваши планы».
Костюмы из меланжированной пряжи,
разлетающиеся летние и укутывающие зимние кофты, пышные подушки, вышитые картины стали экспонатами уютной выставки.
«Вообще, мы продвинутые бабушки: в интернете берем схемы, друг с другом делимся.
Когда мы это все начинали, всего пара человек не держала спицы в руках, но сегодня и
они не боятся браться за сложные вещи, -

признается одна из первых участниц объединения Нина Титова. – Конечно, больше всего
нам, пенсионерам, хочется общения – мы
устраиваем чаепития, тематические вечера с
чтением стихов».
На празднике рукодельницы из «Бабушкиного клубочка» передали 16 пар вязаных
носочков для подопечных комплексного
центра социального обслуживания «Сфера».
«Мы с удовольствием вручим детям этот замечательный подарок, в котором заложены
тепло и частичка души, - уверила Светлана
Калиновская, заведующая консультативным
отделением «Сферы». - Нам очень приятно,
что год от года усиливается наше взаимодействие. Мы встречаемся, проводим совместные праздники. Вы передаете опыт семьям,
детям».
Для всех участников Дня матери была
организована экскурсия по музею с погружением в газотранспортное прошлое. Руководитель певческих ансамблей КСК «Норд»
Петр Митрофанов играл на баяне советские
хиты, которые все присутствующие знали
наизусть. Помолодевшие от улыбок мамы,
подпевая знакомым песням, угощались кедровыми орешками, брусникой и бутербродами с салом.
Гости рассказывали о своем северном
прошлом: так, Светлана Калиновская при-

зналась, что ее назвали в честь озера Светлое, расположенного в районе Пунгинского
ЛПУМГ, – а мамы из «Клубочка» делились
творческими планами и приглашали остальных мам присоединиться. Нина Титова убеждала: «Мы всегда говорим: добро пожаловать к нам. Если вам с нами будет интересно,
то нам с вами – тем более».
Ксения Бугрова
Фото Виктора Шморгуна
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КАПУСТНИК

КОЛЛЕКТИВ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» –
ЭТО ОГРОМНАЯ, ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
27 декабря в административном здании «Газпром трансгаз Югорска», благодаря инициативе
сотрудников и активной поддержке профсоюзного комитета аппарата управления, прошел новогодний вечер в стиле легкого капустника. Традиция проведения подобных мероприятий никогда
не покидала стены трансгаза.

Наши сотрудники могут заниматься не только производством, но и театральной деятельностью. Это доказали начальник ООТиЗ Сергей Андрианов, ведущий инженер отдела главного энергетика Климентий Гаенко ( на фото
слева), как и другие работники отделов и служб. Выступили на капустнике и детские коллективы, которых все встретили аплодисментами, а генеральный директор наградил их за это новогодними подарками

В

этот раз радушными хозяевами праздника стали персонажи русского фольклора.
А собравшиеся в актовом зале зрители
посмотрели прекрасное новогоднее представление. Они встречали на ура выступавших
перед ними актеров-газовиков, номера которых были заряжены юмором и неординарным исполнительским мастерством. Очень

запомнились лиричные и проникновенные
по содержанию стихи, игра на скрипке, акробатические этюды, страстно-эмоциональные
латиноамериканские танцы, брейкданс-батл
детей сотрудников Общества. А отделы и
службы – СИУС, ОСР, ООТиЗ, НИЛ, бухгалтерия, ОПиПКЗ - смогли погрузить зрителей
в атмосферу производственной, предново-

годней суматохи, а также в жанре «мобильное
кино» представить приключения газовиков на
работе.
Достойным финалом корпоративного капустника стали слова генерального директора
«Газпром трансгаз Югорска» Петра Созонова: «Наш коллектив, состоящий из 25 тысяч
человек, и 14 тысяч наших ветеранов – это

огромная, дружная семья, в которой объединены ответственность и профессионализм,
доброта и уважение друг к другу. В семье газовиков по-другому и быть не должно. Удачи
всем в Новом году, здоровья и благополучия».

Сергей Горев,
фото Александра Макарова

СПОРТ

ВЫЛОЖИЛИСЬ ПОЛНОСТЬЮ И ПОБЕДИЛИ
В Югорске завершились финальные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады-2017
среди работников администраций филиалов «Газпром трансгаз Югорска». В состязаниях приняли участия 386 руководителей из 39 филиалов Общества. А в финальную борьбу за награды
вступили 8 сильнейших команд.

В

отборочном этапе финалисты состязались в двух подгруппах. Одним из ключевых поединков в группе «Б» стала
встреча сборных Казымского и Надымского
ЛПУМГ. Победа в первой партии осталась
за белоярцами. Но во второй - характер игры
заметно изменился. Надымчане смогли сконцентрироваться, что помогло им повысить
результативность атак и выиграть со счетом
25:13. Затем волейболисты-белоярцы добились равновесия в счете, но в финальной
партии они все же уступили.
Таким образом, по итогам отбора из своей группы команда Надымского управления
вышла с первого места, а представители Казымского ЛПУМГ со второго. В группе «А»
единоличным лидером был коллектив Администрации Общества. Пару ему составила
только сборная Краснотурьинского ЛПУМГ.
Окончательную же расстановку команд в
финальной турнирной таблице определили
две заключительные игры. В первой встречались волейболисты Краснотурьинского

и Казымского линейных управлений. Противостояние представителей Белоярского и
Свердловского регионов получилось достаточно скоротечным. Сухая победа белоярцев
со счетом 2:0 принесла их сборной 3 балла и
вывела ее на лидирующие позиции.
Однако, чтобы определились победители,
нужно было дождаться результатов заключительной игры, хотя тройка финалистов была

уже известна. Но, с каким количеством итоговых очков претенденты на победу финишируют, решила встреча между сборными администрации Общества и Надымского ЛПУМГ.
В соответствии с заданным настроем
югорчане выиграли первую партию (25:11).
Во второй, найдя взаимопонимание в защите, надымчане начали заметно сокращать
отставание до минимума. Но череда ошибок
мешала сравнять счет. Соперники из администрации играли слаженней, что позволило
им победить в финальном отрезке встречи и
в матче (2:0).
Согласно системе подсчетов итоговых
результатов бронзовым призером корпора-

тивных состязаний стала сборная Надымского управления. Команда администрации
«Газпром трансгаз Югорска» - на втором
месте, а чемпионами стала сборная Казымского ЛПУМГ.
«Турнир был как интересным, так и сложным. Уровень команд год от года только
растет, и с каждым соперником приходится выкладываться полностью. Но благодаря характеру и воле победа была за нами»,
- отметил капитан команды, заместитель
начальника Казымского ЛПУМГ Анатолий
Ермаков.
Александр Макаров
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КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ ГАЗОВИКОВ
В рамках реализации корпоративного проекта «Профессия» и мероприятий, посвященных Году
семьи, в ООО «Газпром трансгаз Югорск» проведен конкурс детского творчества (стихотворений,
рассказов, рисунков) среди учащихся школ трассовых поселков и городов, расположенных в регионе деятельности Общества. Приняли участие в нем 762 школьника из 34 филиалов компании.
И сегодня у нас есть возможность познакомить вас с его победителями.

В НОМИНАЦИИ «СОХРАНИМ ПРИРОДУ
ВМЕСТЕ!» (РИСУНОК) ПОБЕДИТЕЛЯМИ
СТАЛИ:
- в возрастной категории 7-10 лет:
Батырханова Альбина (Бобровское ЛПУМГ);
Сидякин Максим (Ямбургское ЛПУМГ);
Бухаринова Карина (Надымское ЛПУМГ).
- в возрастной категории 11-14 лет:
Колташкова Дарья (Октябрьское ЛПУМГ);
Тарасутин Марк (Сорумское ЛПУМГ);
Сорокина Елизавета (Инженерно-технический центр).
- в возрастной категории 15-17 лет:
Мигранова Диана (Надымское УТТиСТ);
Новокшонова Таисия (Карпинское ЛПУМГ);
Воробьева Ульяна (Ягельное ЛПУМГ).

В НОМИНАЦИИ «СОХРАНИМ ПРИРОДУ
ВМЕСТЕ» (ТВОРЧЕСТВО) ПОБЕДИТЕЛЯМИ
СТАЛИ:

Рис. Марка Тарасутина, «Детеныш»,

Рис. Альбины Батырхановой, «Хранитель», Бобровское ЛПУМГ

Сорумское ЛПУМГ

Арина Автаева (Управление связи)

Роман Тепцов (Сорумское ЛПУМГ)

ВОРОБУШЕК

ПЕСНЬ ТАЁЖНОГО КУДЕСНИКА

- в возрастной категории 7-10 лет:
Автаева Арина (Управление связи);
Сеитова Ксения (Карпинское ЛПУМГ);
Лынелман Анна (Управление связи).

Среди лесов, среди полей
Сидит голодный воробей.
Он хочет кушать и летать,
Но страшно бедному опять

Весна, кругом журчат ручьи
И лучик солнца так манит.
Купался в луже - красота,
Но перья в масле. О! Беда!

- в возрастной категории 11-14 лет:
Мартышкина Виктория (Управление связи);
Тепцов Роман (Сорумское ЛПУМГ);
Широков Илья (Карпинское ЛПУМГ).

Недавно скушал он жука,
Но жук в бензине был тогда,
И целый день у воробья
Болел животик и бока.

Гнездо вить надо, деткам жить,
Но что такое? Это нить!
Запутался среди двора.
Спасла беднягу детвора.

- в возрастной категории 15-17 лет:
Бутыш Юлия (Сосновское ЛПУМГ);
Евтушенко Данил (Карпинское ЛПУМГ);
Трапезникова Кристина (Карпинское ЛПУМГ).

На той неделе хлеб клевал,
Но в жвачку лапкою попал.
Прилип бедняга, кое-как
Смог вырваться из липких лап.

Давайте, люди, будем жить:
Не будем все вокруг губить,
Не будем мусор мы бросать Побережем Природу-мать!

...В лесу таёжном тишина,
Лишь робкий ветерок, срывая лист,
Кружит его сквозь веточки берез.
Я упоительно смотрю,
Как, распустив свой хвост,
Глухарь - кудесник этих мест
Несет нам песнь свою.
Он счастлив тем, что чувствует и дышит,
Живёт, вдыхая аромат сосны.
Он ничего не видит и не слышит Он очарован далями тайги!
Охотник! Сбереги нам птицу,
В ней отголоски здешней красоты:
Бескрайний лес таёжный, запах хвои
И тонкий дух весенней теплоты.

В НОМИНАЦИИ «Я СЕБЯ НЕ МЫСЛЮ БЕЗ РОССИИ, БЕЗ ИСТОРИИ СВОЕЙ СТРАНЫ»
СРЕДИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
- в возрастной категории 7-10 лет:
Бубнова Василиса (Управление связи);
Гинтер Анастасия (Карпинское ЛПУМГ);
Шихов Загир (Казымское ЛПУМГ).
- в возрастной категории 11-14 лет:
Калинина Дарья (Карпинское ЛПУМГ);
Немова Кира (Карпинское ЛПУМГ);
Шмидт Мария (УПЦ).
- в возрастной категории 15-17 лет:
Воробьева Ульяна (Ягельное ЛПУМГ);
Калашнюк Полина (Ягельное ЛПУМГ);
Семенова Дарья (УЭЗиС).

Рис. Марии Шмидт (Учебно-производственный центр)

В ТВОРЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ (СОЧИНЕНИЯ) ПОБЕДИЛИ:

- в возрастной категории 7-10 лет:
Бунина Галина (Ново-Уренгойское ЛПУМГ);
Коробейникова Арина (Карпинское ЛПУМГ);
Лобова Елизавета (Карпинское ЛПУМГ).

- в возрастной категории 11-14 лет:
Перехожев Евгений (УПЦ);
Лукьянов Станислав (Краснотурьинское ЛПУМГ);
Сафина Аделя (Надымское УТТиСТ).

Рис. Киры Немовой Карпинское ЛПУМГ)

- в возрастной категории 15-17 лет:
Золотарева Наталья (Сорумское ЛПУМГ);
Галимзянов Тагир (Надымское УТТиСТ);
Логинов Денис (Краснотурьинское ЛПУМГ).

Денис Логинов (Краснотурьинское ЛПУМГ)
Есть у России край просторный,
Край озер, лесов и рек,
Где ввысь небес уходят горы,
Где счастлив русский человек.
Весна и лето цвета малахита,
А осень золота полна.
Все серебром зимой покрыто,
Небес сияет бирюза.
Тот чудный край – Урал зовется,
России дивный уголок.
О нем стихи слагают, песнь поется...
Растет Бажова каменный цветок.
Да, есть на свете край чудесный,
Где песнью русскою душа полна...
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В НОМИНАЦИИ «НАСТОЯЩАЯ СЕМЬЯ - ЭТО МНОГО ДРУЖНЫХ Я»
СРЕДИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

В ТВОРЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ
(СОЧИНЕНИЯ) ПОБЕДИЛИ:

- в возрастной категории 7-10 лет:
Коробейникова Арина
(Краснотурьинское ЛПУМГ);
Мизина Анастасия (Карпинское ЛПУМГ);
Мирзоева Фатима
(Перегребненское ЛПУМГ);
Балабин Назар (Ныдинское ЛПУМГ).

- в возрастной категории 7-10 лет:
Хорошева Анастасия
(Управление связи);
Мерцалова Анисия
(Сосьвинское ЛПУМГ);
Бурдаков Глеб (Надымское УТТиСТ).

- в возрастной категории 11-14 лет:
Шамсутдинова Юлия
(Карпинское ЛПУМГ);
Мартышкина Виктория
(Управление связи);
Голина Ольга
(Учебно-производственный центр).

- в возрастной категории 11-14 лет:
Тарасутин Марк (Сорумское ЛПУМГ);
Култышева Юлия (Таежное ЛПУМГ);
Гусева Ольга (Таежное ЛПУМГ).
- в возрастной категории 15-17 лет:
Биккинина Рената
(Надымское УТТиСТ);
Астратов Даниил
(Карпинское ЛПУМГ);
Хабирьянова Розалина
(Белоярское УТТиСТ).

- в возрастной категории 15-17 лет:
Зайцева Эльвира (Ягельное ЛПУМГ);
Логинов Денис
(Краснотурьинское ЛПУМГ);
Галимзянов Тагир (Надымское УТТиСТ).
Рис. Анисии Мерцаловой, «Портрет моей семьи» (Сосьвинское ЛПУМГ)

Фатима Мирзоева (Перегребненское ЛПУМГ)

ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Рис. Анастасии Хорошевой, «Дружная семья» (Управление связи)

Моя семья - это я, Мирзоева Фатима, папа Юсуф, мама Сара, мои старшие братья
Амир и Хаджи-Мурад, и, конечно же, мои дедушки и бабушки. Семья моя происходит от
старинного дагестанского рода - Рыза-хан... Ценности наши - Бог, человек, природа, добро,
справедливость и, конечно, знания. Ведь без знаний человек слеп.
Наша мамочка самая любимая, самая лучшая. Она у нас домохозяйка. Рано утром провожает нас троих в школу. Встречает с улыбкой и целует. Дома нас ждет горячий обед.
Мама замечательно готовит, просто пальчики оближешь.
Наш папа учит нас почитать и уважать старших, защищать своих друзей и маленьких.
Особенное уважение надо проявлять к старикам. Наши любимые бабушки и дедушки всегда
для нас пример для подражания. Их любят все: и мама, и папа, и дяди, тети, дети, внуки
и правнуки. Мой дедушка Муса умеет мастерить игрушки, а бабушка рассказывает нам
забавные дагестанские сказки и поёт песни.
Мы каждое лето приезжаем на Кавказ в Дагестан к ним в гости и весело проводим время. Вместе гуляем в горах. Дедушка показывает нам горных животных и редкие растения.
Рассказывает нам, как наш прадед Георг вернулся с Великой Отечественной войны - он защищал Курск и дошел до Вены, освобождая землю от фашистов. Мои братья хотят быть
похожими на него - героями и защитником Отечества.
Мы празднуем семейные праздники только вместе. Наш любимый национальный праздник Навруз, а в праздник цветов нам с мамой наши мужчины дарят цветы.
Я очень люблю свою семью. Это самое дорогое в моей жизни. Человек без семьи, как дерево без корней. Так говорит мой дедушка. И я с ним совершенно согласна.

В НОМИНАЦИИ «ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО ИЗМЕНИТ ЭТОТ МИР»

Рис. Анастасии Лабынцевой (Бобровское ЛПУМГ)

СРЕДИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
- в возрастной категории 7-10 лет:
Лабынцева Анастасия
(Бобровское ЛПУМГ);
Зубков Ярослав
(Надымское УТТиСТ);
Старков Степан
(Управление связи).

Рис. Алены Плюсниной (Надымское УТТиСТ)

- в возрастной категории 11-14 лет:
Плюснина Алена (Надымское УТТиСТ);
Касаткина Вероника (Октябрьское ЛПУМГ);
Веретенникова Елизавета (Карпинское
ЛПУМГ);
Кузнецова Анастасия (Пелымское ЛПУМГ).
- в возрастной категории 15-17 лет:
Мошкова Анастасия (Надымское УТТиСТ);
Антикян Дарья (Октябрьское ЛПУМГ).

В ТВОРЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ
(СОЧИНЕНИЯ) ПОБЕДИЛИ:
- в возрастной категории 7-10 лет:
Яркова Илона (Карпинское ЛПУМГ);
Поляков Матвей
(Учебно-производственный центр);
Бастрон Ярослав
(Карпинское ЛПУМГ);
Бахтияров Амир (Ныдинское ЛПУМГ).

- в возрастной категории 11-14 лет:
Шагельман Алена
(Карпинское ЛПУМГ);
Перехожев Иван
(Учебно-производственный центр);
Одилов Камал
(Учебно-производственный центр).
- в возрастной категории 15-17 лет:
Дубровин Вячеслав
(Краснотурьинское ЛПУМГ).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ»

29 декабря в центре культуры «Югра - Презент» состоялось праздничное мероприятие, завершающее благотворительную акцию «Новогоднее
дерево желаний», инициированную Обществом «Газпром трансгаз Югорск».
Газотранспортники пришли на праздник не с пустыми руками - для 42-х
детей были подготовлены новогодние подарки.

В

торой год подряд работники Общества «Газпром трансгаз Югорск»
создают для детей социально незащищенных категорий настоящую
новогоднюю сказку, лишний раз подтверждая известный лозунг газовиков - «Мечты сбываются».
В рамках благотворительной акции, ее участники - дети из малообеспеченных семей, воспитанники социально-реабилитационных центров
и детских домов, находящихся в зоне ответственности ООО «Газпром
трансгаз Югорск», озвучили свои новогодние пожелания в письмах Деду
Морозу. А работники газотранспортного предприятия выступили в роли
помощников Деда Мороза - исполнителей детских желаний.
Как и в прошлом году, участие в благотворительном мероприятии
приняли все филиалы компании. В предновогодние дни в Югорске, а
также трассовых городах и поселках проходили концертно-игровые программы, утренники и вручения подарков, организованные активистами
профсоюзных и молодежных комитетов.
Всего в этом году сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» получили более 1400 детских писем, адресованных Деду Морозу, и все
они нашли отклик в сердцах наших коллег. Каждому ребенку подарили
именно то, что он хотел. Но все же лучшими подарками стали внимание
и тепло, которыми газовики поделились с детьми, и которых им так не
хватает.
Александр Макаров

Заместитель начальника службы по связям с общественностью и СМИ Олег Баргилевич
вручает подарок
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