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В ПРИОРИТЕТЕ, КАК И ПРЕЖДЕ: ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ ГТС, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ

Генеральный директор Петр Созонов отметил, что газотранспортным предприятием обеспечен
план транспорта и поставки газа потребителям в соответствии с заданием «Газпрома»

С 21 по 25 мая в головном офисе Общества «Газпром трансгаз Югорск» прошла весенняя сессия Совета руководителей с участием комитета Первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз».

ИТОГИ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ

Подводя итоги производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году, генеральный директор
Петр Созонов отметил, что газотранспортным предприятием обеспечен план

транспорта и поставки газа потребителям
в соответствии с заданием «Газпрома».
Товаротранспортная работа выполнена на
100 %. При этом загрузка магистральных
газопроводов увеличилась на 6,4 %, и они
отработали надежно.

Завершены работы первого пускового
комплекса по расширению Пунгинской
станции подземного хранения газа. Ввод ее
в эксплуатацию добавил дополнительные
объемы газа в запасы компании и позволяет
более гибко регулировать сезонную неравномерность газопотребления. Увеличение
объема отбираемого газа в 2017 году позволило поставлять из ПХГ в пиковые периоды в два раза больше метров кубических
газа в сутки, чем в предыдущее время.
Также Обществом полностью выполнены программы по диагностике, капитальному ремонту и техническому обслуживанию, по оптимизации затрат за счет
повышения эффективности режима работы
технологических объектов.
В 2017 году при увеличении общей наработки повысилась надежность работы газоперекачивающего оборудования.
Одним из приоритетных направлений
деятельности у газовиков является экологическая безопасность. В компании сформированы Программы природоохранных
мероприятий. За счет их внедрения в 2017
году снижены выбросы метана в атмосферу
и сбросы недостаточно очищенных сточных вод.
«В целом я абсолютно уверен, что реализуемый в Обществе комплекс мероприятий при содействии Департаментов ПАО
«Газпром» позволит нам не только поддерживать объекты газотранспортной системы
в работоспособном состоянии, но и дальше
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ВАЖНО

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ОЦЕНЯТ ЭКСПЕРТЫ
ИЗ АНО «РОСКАЧЕСТВО»
2018 год объявлен Годом качества в
ПАО «Газпром». Газовым холдингом уже
утвержден план мероприятий. «Газпром
трансгаз Югорск» с другими дочерними
Обществами принимает активное участие
в его выполнении.

Т

ак, приказом генерального директора П.М. Созонова ответственность за
проведение Года качества в газотранспортной компании возложена на главного
инженера – первого заместителя генерального директора, представителя руководства
в области интегрированной системы менеджмента В.Б. Браткова. За мониторинг и
контроль реализации плана будут отвечать
специалисты отдела организационного развития Инженерно-технического центра.
Стоит отметить, что югорский трансгаз
подал заявку на соискание премии Прави-

тельства РФ в области качества в 2018 году.
В феврале в рамках первого этапа конкурса
направлен отчет по самооценке деятельности предприятия в АНО «Роскачество»,
сформированный по основным критериям
(стратегия, лидерство, внутренние процессы, персонал, ресурсы, инфраструктура,
удовлетворенность потребителей, финансовые результаты). Экспертами проведена
всесторонняя заочная оценка по всем установленным критериям в модели Премии. По
ее результатам «Газпром трансгаз Югорск»
прошел во второй этап. Теперь наше Общество включено в состав конкурсантов, под-

лежащих обследованию на месте (отделы,
службы администрации и филиалы), которое
проведут специалисты АНО «Роскачество» в
период со 2 по 6 июля. Окончательные итоги
премии Правительства РФ в области качества будут подведены в августе.
Подготовил Сергей Горев

Премия Правительства Российской Федерации в области качества
является наивысшей наградой, которой сегодня могут удостоиться в
России организации, делающие ставку на качество как важный фактор
конкурентной борьбы на внутреннем и мировом рынках.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ ТРАССЫ
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ - РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА»
стр. 3
РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ:
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ПРОЙДЕН УСПЕШНО
стр. 5
НАВСТРЕЧУ АКЦИОНЕРНОМУ СОБРАНИЮ
стр. 7

«ТРОПОЙ СКАЗОК» –
К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ
стр. 9

НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК ВЫХОДЯТ ГАЗОВИКИ
стр. 10

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
26 мая состоялось подписание Протокола
между ПАО «Газпром» и Правительством
Турецкой Республики о сухопутном участке
транзитной нитки газопровода «Турецкий
поток» для поставок российского газа европейским потребителям. В развитие Протокола «Газпром» и Botas заключили Соглашение об основных условиях и параметрах
строительства этого участка. Подписание
документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания
TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет
создана на паритетной основе.
Кроме того, между ООО «Газпром экспорт» и Botas были подписаны документы
по внесудебному урегулированию текущего
арбитражного спора по условиям контрактов на поставку российского природного
газа турецким потребителям. Арбитражное
разбирательство в ближайшее время будет
прекращено.
Справка
«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море
и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода
предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной
Европы. Мощность каждой нитки — 15,75
млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода, которое началось
7 мая 2017 года, занимается компания South
Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).
Управление информации
ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ

Планово-предупредительный ремонт основного и вспомогательного оборудования
в компрессорном цехе №4 с агрегатами
типа ГПУ-16 эксплуатационным персоналом проводился очень скрупулезно.
- Работы включали в себя осмотр сосудов, работающих под давлением, - рассказывает временно исполняющий обязанности начальника газокомпрессорной службы
Игорь Федорович Ушлаков, - очистку, пропарку и промывку АВО газа, АВО масла, всасывающего устройства и так далее, включая
техническое обслуживание оборудования
КИПиА и ЭВС. Все замечания, отмеченные
при эксплуатации цеха в прошлом и этом
годах, были устранены.
В середине июня мы приступим к ППР на
компрессорном цехе №3 (МГ «Пунга – Ухта
– Грязовец») с газоперекачивающим оборудованием типа ГТК-10-4. И после продолжим выполнение запланированных работ на
промплощадке, готовя ее к эксплуатации в
осенне-зимнем периоде 2018 – 2019 годов.

НА СОВЕТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В ПРИОРИТЕТЕ, КАК И ПРЕЖДЕ: ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ ГТС, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ
стр. 1 <<<

КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ

В компрессорном цехе №6 во время проведения
планово-предупредительного
ремонта, кроме стандартных работ, на
двух рекуперативных ГПА типа ГТК25ИР производилась замена штатных
камер сгорания на камеры с промежуточным смешением топлива.
- Это позволит уменьшить выбросы оксидов азота в атмосферу, - говорит временно исполняющий обязанности начальника
КЦ №5-6 Роман Васильевич Карманов. –
На компрессорном цехе №5 с газоперекачивающими агрегатами ГТН-16 тоже проводится ППР. В это время здесь пройдет
экспертиза промышленной безопасности
сосудов, работающих под давлением. К
ним относятся пылеуловители, адсорберы,
сепараторы низкого и высокого давления.
На агрегаты была установлена система
промывки газовоздушного тракта.
В мае мы празднуем 35-летие компрессорного цеха №5. За годы своей эксплуатации он всегда работал надежно. И в первую
очередь это зависело от коллектива, который соблюдал все графики, грамотно эксплуатировал основное и вспомогательное
оборудование, добиваясь высоких показателей по эффективности и надежности.
Хорошим показателем этого стал 2017 год,
который мы отработали без аварийных остановов. На это мы нацелены и в этом году.

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

В апреле линейно-эксплуатационной
службой были закончены ремонтные
работы на магистральных газопроводах «Уренгой – Грязовец» (362 – 379 км)
и «Уренгой – Петровск» (575 – 592 км).
На каждом из них было устранено по 8
обнаруженных дефектов и произведена
замена линейного крана на МГ «Уренгой
- Грязовец».
- Кроме этого, в конце апреля на основной
нитке магистрального газопровода «Уренгой
– Петровск» (597 – 600 км) мы провели внутритрубную дефектоскопию с применением
временных камер приема-запуска и ждем
отчета по физическому состоянию тела трубы, - говорит начальник ЛЭС Казымского
ЛПУМГ Алексей Владимирович Митин.
– Сейчас провели такие же работы на линейной части магистрального газопровода
«Надым – Пунга IV», которая находится в
черте города Белоярского. После получения
информации по ВТД, если будет необходимость, то спланируем и проведем ремонт дефектных участков этого газопровода.
Иван Цуприков

С презентацией на обсуждении доклада главного инженера - первого заместителя генерального
директора Валерия Браткова выступил начальник Югорского УАВР Владислав Поливанов

повышать ее надежность и эффективность,
- сказал генеральный директор. – На совещании ПАО «Газпром», прошедшем в конце марта в городе Санкт-Петербурге, производственно-хозяйственная деятельность
Общества в 2017 году получила высокую
оценку.
Впереди огромная работа. И наши основные задачи - это соблюдение финансовой и
технологической дисциплины; выполнение мероприятий по оптимизации производственно-хозяйственной деятельности;
комплексной программы мероприятий по
повышению надежности и безопасности
объектов транспортировки газа; качественное и количественное выполнение планов
диагностики, технического обслуживания
и ремонта; капитального строительства основных фондов; выполнение коллективного договора; обеспечение социальной стабильности в коллективе».

ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

После обсуждения вопросов, поднятых в
докладе генеральным директором, руководители отделов аппарата управления, филиалов и председатели цеховых профсоюзных комитетов приняли участие в учебном
семинаре по теме «Лидерство в вопросах
охраны труда, промышленной и пожарной

безопасности. Организация и проведение
работ с повышенной опасностью».
«Все понимают, что сегодня на любом
уровне человек подвергается сверхнагрузкам, - отметил в своем докладе заместитель главного инженера по охране труда и
промышленной безопасности Владимир
Пахомов. - Это ведет к росту риска возникновения несчастных случаев, к физической
и психической усталости, к увеличению
числа стрессов, заболеваний… И мы с вами,
руководители, должны это понимать и
стремиться оставаться приверженцами неукоснительного соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности.

П.М. Созонов: «Впереди огромная работа. И наши основные задачи - это соблюдение финансовой и технологической
дисциплины; выполнение мероприятий
по оптимизации производственно-хозяйственной деятельности; комплексной
программы мероприятий по повышению
надежности и безопасности объектов
транспортировки газа; качественное и
количественное выполнение планов диагностики, технического обслуживания и
ремонта, капитального строительства основных фондов; выполнение коллективного договора; обеспечение социальной
стабильности в коллективе».

То есть не только требовать неукоснительного соблюдения правил подчиненным персоналом, но и демонстрировать безопасное
поведение личным примером. Мы должны в
коллективе формировать культуру безопасности, поощряя бескомпромиссную позицию руководителей и исполнителей работ в
отношении обеспечения и соблюдения безопасных условий труда...
Опыт показывает, что построить прогрессивную культуру безопасности в наших производственных подразделениях
реально. Это не делается быстро, требует
большой системной работы, но эти усилия
точно приведут к желаемым результатам.
Необходимо прежде всего сменить установку руководителей «Это не моя приоритетная тема» на позицию «Я организую безопасный труд». При этом опираться нужно
на сотрудников, поддерживающих эту установку и осознающих необходимость соблюдения личной безопасности».
После обсуждения доклада по лидерству
в вопросах охраны труда с презентациями
по обеспечению безопасности работ при ремонтах газопроводов, запорной арматуры,
автотехники, оборудования в цехах выступили руководители филиалов.
«Мы планируем на основании представ-

Владимир Пахомов

ленных докладов сформировать сборник
материалов технической учебы для специалистов нашего Общества, непосредственно
осуществляющих руководство работами в
филиалах, - подводит черту семинару Владимир Пахомов. – Необходимо включить
в процесс обучения, в рамках технической
учебы, руководителей среднего звена, смещая приоритеты в сторону формирования в
коллективе культуры безопасности.
А тестирование, проведенное в рамках
семинара, дает нам возможность сделать
определенный тематический «срез» и узнать, какие направления вопросов безопасности труда остаются за пределами внимания лидеров коллективов. Нельзя допускать
того, что тема охраны труда и безопасности
производства может уйти на второй план,
так как эти направления являются приоритетными для всего предприятия».
На Совете руководителей

Подготовил
Иван Цуприков
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НА ВСТРЕЧЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
ОБЩЕСТВА

В рамках Совета руководителей состоялась встреча Президиума профсоюзного комитета
с генеральным директором

В рамках Совета руководителей проходила
работа Первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз». В
программе были заседание Профсоюзного комитета, его Президиума и встреча с генеральным директором Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Петром Созоновым.

С

руководителем компании состоялся диалог: обсуждали социальные вопросы,
которые возникают на местах, говорили
о ресурсах эффективной работы, о том, как
распространять лучшие общественные, экологические, культурные проекты, которые воплощаются силами подразделений компании.
На заседаниях Президиума Профсоюз-

ного комитета (выборного коллегиального
органа), а затем на самом профкоме были
подведены итоги работы за первое полугодие, также говорили об изменениях в финансовой работе, обсуждали особенности
договорной деятельности.
Профкому был представлен новый председатель цеховой профсоюзной организации администрации Общества Олег Баргилевич – заместитель начальника службы
по связям с общественностью и СМИ. Он
был избран на место Ксении Астапенко,
которая находится в отпуске по уходу за
ребенком.
В завершение заседания наградили победителей различных профсоюзных конкур-

сов. Так, председателю цеховой профсоюзной организации Сосновского ЛПУМГ был
передан подарок для работника управления
Сергея Никонова: он стал победителем конкурса «Газпром профсоюза» «Мои выборы»
на лучшую фотографию об участии в выборах Президента РФ, опубликованную в
Instagram, в номинации «Выбор сети».
Дипломами участников еще одного конкурса «Газпром профсоюза» - «Лучшая видеопрезентация о деятельности профорганизации в сфере добровольческой работы» - и
подарками были отмечены ППО «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз», цеховые
профсоюзные организации Сосьвинского
ЛПУМГ, УЭЗиС, Таежного ЛПУМГ, Комсомольского ЛПУМГ, Сорумского ЛПУМГ,
Правохеттинского ЛПУМГ, Управления связи, Ямбургского ЛПУМГ. Верхнеказымское
ЛПУМГ стало победителем в номинации
«приз зрительских симпатий»: ролик работников управления набрал больше всего голосов в интернете.
Подарки получили победители фото- и
видеоконкурса ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» - #1маясГТЮпрофсоюз.
Лучшими стали работы Натальи Чекомасовой (Сосьвинское ЛПУМГ), Натальи Шахматовой (УПЦ) и Светланы Туленковой (Перегребненское ЛПУМГ).
Ксения Бугрова

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ - РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА»
На Совете руководителей объявлены итоги ежегодного конкурса «Лучший филиал – руководитель года». Его цель выявить лучшие филиалы Общества, добившиеся высоких результатов в
производственно-хозяйственной деятельности, в области управления персоналом, в обеспечении надежности и эффективности работы газотранспортной системы, в состоянии охраны труда
и промышленной безопасности, в рационализаторской деятельности и так далее.

торий–профилакторий и управление организации восстановления основных фондов
(УОВОФ).
По результатам итогов деятельности
комиссия приняла решение в номинации
«Лучший газотранспортный филиал» признать победителем Комсомольское ЛПУМГ.
В номинации «Лучший сервисный филиал»
признан Инженерно-технический центр. В
номинации «Лучший вспомогательный филиал» - Учебно-производственный центр.
В номинации «Руководитель года» среди руководителей газотранспортных филиалов победителем стал Олег Рогожкин,
начальник Комсомольского ЛПУМГ. В номинации среди руководителей сервисных
филиалов - Владимир Козляков, начальник
Инженерно-технического центра. А среди
руководителей вспомогательных филиалов
– Сергей Федорик, начальник Учебно-производственного центра.

(Слева направо) Константин Кутуев, Алексей Михолап, Олег Рогожкин и Петр Созонов

Иван Цуприков

П

одводя итоги конкурса, главный инженер – первый заместитель генерального
директора Общества Валерий Братков
сказал:
- Анализируя итоги деятельности филиалов, которые относятся не к газотранспортным, мы пришли к выводу о необходимости разделить их на две группы,
поскольку очень сложно сравнивать показатели Управления аварийно-восстановительных работ (УАВРа) и санатория – профилактория, так как у них слишком разные
направления деятельности. И поэтому
была выделена дополнительная номинация «Вспомогательные филиалы». В нее
вошли учебно-производственный центр,
Югорское УМТСиК, КСК «Норд», сана-
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ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ

На Ново-Пелымской промплощадке началось проведение планово-предупредительных ремонтов на компрессорных
цехах.
- Кроме стационарных работ на компрессорном цехе №3 с агрегатами ГТН16М1, ГТН-16М и ГТН-16 магистрального газопровода «Ямбург-Тула I», нами
произведено внутритрубное обследование технологических трубопроводов
компрессорного цеха и узла подключения, - говорит начальник КЦ №3-4 Виктор Сергеевич Субачев. – В результате
был обнаружен и устранен дефект тройника диаметром 1400х300 мм, находящегося после крана №7.
Благодаря грамотным действиям эксплуатационного персонала наши цеха в
прошлом году отработали без аварийных
остановов газоперекачивающего оборудования с показателями: КЦ№3 – 11539 часов, КЦ№4 – 10305 часов.
24 мая мы приступаем ко внутритрубной дефектоскопии узла подключения
на компрессорном цехе №4 с агрегатами
ГПА-Ц-16 магистрального газопровода
«Ямбург-Тула II». Планово-предупредительный ремонт (ППР) на нем начнется 15
июня.
Планово-предупредительные
ремонты проведены и на компрессорных цехах
№5 (МГ «Ямбург – Поволжье») и КЦ №6
(МГ «СРТО – Урал») с турбоагрегатами
ГПА-Ц-16.
- Все работы были плановыми, - говорит ведущий инженер газокомпрессорной
службы Григорий Иванович Шихалев. –
На КЦ №6 прошло освидетельствование
сосудов, работающих под давлением.
Было проведено гидравлическое испытание емкости сбора конденсата, техническое диагностирование и после этого
получено заключение о дальнейшей ее
эксплуатации.

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ

На Уренгойской промплощадке ГКС
проведен планово-предупредительный
ремонт компрессорного цеха №1 с агрегатами ГПА-Ц16, расположенного на
газопроводе «Уренгой – Надым 1».
В взятой информации у начальника
этого цеха Дмитрия Ивановича Кашмалова говорится, что кроме стандартных работ
здесь на ГПА №11 заменен кран №6. Такая
же работа по замене крана №6 будет проводиться в третьей декаде мая при ППР КЦ
№2 на агрегате под номером 24.
Завершены ремонтные работы на магистральном газопроводе «Уренгой – Надым
1» (44,8 – 86,8 км), в ходе которых было
заменено пять труб и отремонтированы
выявленные дефекты на 32 трубах.
На данный момент персонал линейно-эксплуатационной службы перешел на
новый участок этого же газопровода (1,12,2 км), где должен произвести замену четырех труб с выявленными дефектами.

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ

На участке магистрального газопровода (121,5 – 124 км) линейно-эксплуатационной службой филиала с привлечением отделения Надымского УАВР
были проведены работы по выпрямлению участка трубопровода «Уренгой –
Надым 1» с вырезкой на его северной и
южной сторонах четырех 900 отводов и
заменой их на 450.
Данные работы проведены с высоким
качеством, газопровод находится в эксплуатации.
Сергей Федорик

Владимир Козляков

Иван Цуприков
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35 ЛЕТ НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
В мае 1983 г. на правом берегу Оби в Октябрьском районе было образовано одноименное
ЛПУМГ, включенное в состав предприятия «Тюментрансгаз» (ныне «Газпром трансгаз Югорск»).
Возглавил филиал Петр Петрович Кудрик. Его знания и опыт, как и других прибывших с ним
сюда специалистов, были востребованы. На строящихся газопроводах возводились компрессорные цеха. Первый из них был сдан в эксплуатацию в феврале 1984 года на магистральном
газопроводе «Уренгой – Центр I», в декабре 1984 года - второй цех под №1 на МГ «Уренгой –
Ужгород», за ним – третий, четвертый…

С

тех пор прошло 35 лет. За этот период
через газотранспортную систему, которую обслуживают работники Октябрьского ЛПУМГ, прошел не один триллион
кубометров газа. И что не менее важно, коллектив этого филиала достойно справляется
с поставленными перед ним задачами. Мы
обратились к начальнику ЛПУМГ Сергею
Александровичу Стародубцеву с просьбой
рассказать о работе Управления.
- Наша главная задача - обеспечить бесперебойную и надежную работу газотранспортной системы, - говорит Сергей Александрович, - по которой перекачивается более
800 млн кубометров природного газа в сутки.
Октябрьское ЛПУМГ обслуживает 921 км магистральных газопроводов в однониточном
исполнении, в числе которых 30,5 км газопроводов-отводов и 18 подводных переходов. Для
того чтобы эта система работала без сбоев,
постоянно проводится диагностика трубопроводов и выявленные дефектные участки ремонтируются или заменяются. Так, за период
с 2013 г. по настоящее время отремонтировано 735 дефектных труб, заменено 374 трубы.
В Октябрьском ЛПУМГ эксплуатируется 10 компрессорных цехов с газоперекачивающими агрегатами ГТК-25И (3 шт.) и
ГПА-Ц-16/76-1,44 (40 шт.) суммарной мощностью 715 МВт. В 2016 году мы смогли
добиться повышения надежности работы основного и вспомогательного оборудования.
Наработка газоперекачивающих агрегатов

Сергей Александрович Стародубцев

на отказ достигла 22913 часов, а в 2017 году
при нарастании объемов прокачки газа она
не уменьшилась, а выросла еще на 40 процентов. Это говорит о том, что те задачи,
которые направлены на повышение надежности работы оборудования, нами совместно
со специалистами Общества выполняются и
дают положительный результат.

В их числе замена устаревших узлов, оборудования на более современное. Так, к примеру, в течение прошедших двух лет у нас
выполнена установка четырех новых шахт
выхлопа и трех комплексных воздухоочистительных устройств на ГПА. На газоперекачивающих агрегатах в компрессорных
цехах №7-8 заменена система контроля вибрации на более надежную и современную.
В текущем году эти работы продолжатся, и
будет произведена замена еще одной шахты
выхлопа и двух комплексных воздухоочистительных устройств на ГПА.
Проводится большой объем работ по диагностике и ремонту основного и вспомогательного оборудования, что позволяет не
только улучшить характеристики и надежность работы оборудования, но и повысить
производственные показатели природоохранной деятельности Общества «Газпром
трансгаз Югорск».
Так, благодаря этому было достигнуто
снижение выбросов в атмосферный воздух
вредных веществ; сброса загрязненных и
недостаточно очищенных сточных вод в
поверхностные воды; доли отходов, направленных на захоронение; отсутствие платы за
сверхнормативное воздействие.
В октябре 2017 года прошла проверка Октябрьского ЛПУМГ Департаментом Росприроднадзора по Уральскому федеральному
округу, и нарушений в области охраны окружающей среды не выявлено.
Ежегодно в Октябрьском районе проходит
конкурс на лучшую организацию работы в
области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди предприятий производственной сферы. Наши результаты:
- в 2016 году в номинации «Коллективный договор – основа трудовых отношений»
1 место, в номинации «Без травм и аварий»
2 место;
- в 2017 году в номинации «Без травм

и аварий» 1 место, в номинации «Лучший
специалист по охране труда в муниципальном
образовании Октябрьский район» 2 место.
Также в 2016 - 2017 годах мы принимали
участие в организованном Межрегиональной ассоциацией содействия обеспечению
безопасных условий труда «ЭТАЛОН» Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда
в номинации «Успех и безопасность».
Охрана труда неразрывно связана с производством и является его неотъемлемой
частью. В Октябрьском ЛПУМГ был разработан и осуществлен комплекс мер, направленных на создание безопасных и здоровых
условий труда, снижение уровня производственного травматизма и уменьшение профзаболеваний.
Результатом системного подхода к обеспечению безопасности и гигиены труда,
сохранению жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности путем
реализации целенаправленной профилактической работы, которая способствовала
предупреждению нарушений правил и норм
охраны труда, производственного травматизма и профзаболеваний в Октябрьском
ЛПУМГ, является отсутствие на протяжении
18 лет несчастных случаев на производстве.
А также за весь период существования на
предприятии не выявлено ни одного профзаболевания.
Сегодня мне хочется заверить руководство
Общества «Газпром трансгаз Югорск», что
коллектив работников Октябрьского ЛПУМГ
останавливаться на достигнутых результатах
не будет и продолжит выполнение взятых на
себя обязательств. Мы прекрасно понимаем,
что являемся важным механизмом в деятельности «Газпрома», который должен работать
надежно.
Подготовил
Иван Цуприков

ПРОИЗВОДСТВО

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 26 км ГАЗОПРОВОДА СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
С 15 ноября 2017 года по 4 мая 2018 года на
участке магистрального газопровода «Уренгой
– Новопсков», протяженностью 26 км, хозяйственным способом был проведен капитальный ремонт с полной заменой трубы.
- Объем работ, который нам предстояло
выполнить, огромный, и поэтому к нему
были привлечены специалисты не только
нашего Управления, - рассказывает главный
инженер Перегребненского ЛПУМГ Александр Николаевич Алешин, - но и работники Белоярского, Надымского, Югорского
УАВР, Белоярского, Югорского, Надымского
УТТиСТ, Сорумского, Пунгинского, Бобровского, Сосновского, Краснотурьинского, Сосьвинского, Уральского, Таежного ЛПУМГ и
Югорского УМТСиК.
Привлекаемый персонал проживал в организованном полевом городке, состоявшем
из 81 вагона. Для создания благоприятных
условий проживания вагончики были утеплены и оснащены всем необходимым для
организации междусменного отдыха персонала. При содействии главного энергетика
Общества «Газпром трансгаз Югорск» Марата Александровича Кияшко на территорию вагон-городка был доставлен и установлен резервный источник энергоснабжения,
способный в случае необходимости обеспечить электроэнергией весь вагон-городок на
период возможных отключений воздушной
линии электропередач.
Кроме спальных вагончиков, в городке
находилась столовая, состоящая из четы-

рех вагонов, обеспечивающая работников
трехразовым питанием. И что нужно отметить, представители пищевого блока радовали работников блюдами, приготовленными из свежих продуктов, включая хлебные
изделия. Регулярно организована доставка в
необходимом количестве чистой питьевой и
технической воды.
Для обеспечения комфортного проживания была организована прачечная с сушильными комнатами, в которой проживающие в
вагон-городке работники могли своевременно постирать и высушить спецодежду. В трех
вагонах были созданы удобные душевые
комнаты, в двух вагонах находились теплые
санузлы. В любое время дня и ночи каждый
работник при необходимости мог обратиться
в медпункт, находящийся здесь же.
Благодаря работе специалистов Управления связи ООО «Газпром трансгаз Югорск»
все проживающие работники в период междусменного отдыха могли в свободном порядке пользоваться интернетом, общаться с
близкими и знакомыми, смотреть фильмы,
новости и так далее.
Функции коменданта вагон-городка были
возложены на заместителя начальника Перегребненского ЛПУМГ Александра Анатольевича Ткача и его помощника Михаила
Владимировича Разуваева, электромонтера
станционного оборудования радиорелейной
линии связи.
К решению всех возникающих вопросов в
вагон-городке мы старались подходить оперативно и гибко.

Работы на газопроводе не прекращались
ни на час. При поддержке со стороны администрации Общества обеспечение специальной техникой, сварочными материалами,
трубной продукцией не прерывалось, что позволило все работы вести в плановом порядке и завершить в установленные комплексным планом-графиком сроки.
Хочется поблагодарить за добросовестную и слаженную работу весь коллектив.
Из работников Перегребненского ЛПУМГ
отмечу инженера по ЭОГО (ГКС) Юрия
Васильевича Драчкова, слесарей по ремонту технологических установок Александра
Гавриловича Аппельганца, Юрия Евгеньевича Коваля, Василия Петровича Попова. Из
линейно-эксплуатационной службы - мастера Александра Анатольевича Пиндюрина,
электрогазосварщиков Владимира Владимировича Гарнеца, Геннадия Владимировича Пермякова, трубопроводчиков линейных
Алексея Владимировича Князева, Николая
Николаевича Горбатых. Из службы автоматизации и метрологического обеспечения
- инженера 2 категории Максима Владими-

ровича Новицкого, слесаря по КИПиА Дмитрия Леонидовича Терентьева. Из службы
по защите газопроводов - монтера по защите
подземных трубопроводов Владимира Николаевича Курчака. Из службы энерговодоснабжения - слесарей-ремонтников Романа
Васильевича Кугаевского, Александра Николаевича Курчака, Владимира Николаевича
Михайлова, Бориса Николаевича Овчаренко,
Алексея Валерьевича Потапова.
После завершения основных строительно-монтажных работ участок магистрального газопровода успешно прошел испытания
и включен в работу. Вагон-городок расформирован, персонал и специальная техника
направлены по местам постоянного базирования.
Подготовил Иван Цуприков
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ:
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ПРОЙДЕН УСПЕШНО

Новая модификация САУ ГПА «Неман-Р» отлично справилась с тестами на всех режимах работы, пройдя всестороннюю проверку на надежность
в соответствии с действующим «Регламентом проведения испытаний опытных образцов систем автоматизации на объектах ПАО «Газпром»

В конце апреля в Обществе завершила работу комиссия ПАО "Газпром", назначенная для
проведения приемочных испытаний опытного образца системы автоматического управления
и регулирования газоперекачивающего агрегата «Неман-Р». Площадкой для опытной эксплуатации являлось Комсомольское ЛПУМГ Общества, где на ГПА №95 КС «Ново-Комсомольская»
проходило апробирование новой модификации «Неман-Р». Представленное оборудование было
разработано ПАО «Газпром автоматизация» на базе российских программируемых логических
контроллеров «ТРЭИ» и программного обеспечения SCADA «Infinity».

Н

апомним, отправной точкой проведения данных работ стала необходимость импортозамещения средств
автоматизации производства стран, поддержавших санкции против РФ.
Требования к новой системе автоматического управления предъявляются самые
высокие. В течение двух рабочих дней члены комиссии - представители Департаментов ПАО «Газпром» и дочерних Обществ
совместно с разработчиками оборудования
- тестировали систему автоматики на всех
режимах работы ГПА в соответствии с
утвержденной программой приемочных испытаний, по итогам которых был оформлен
акт приемки и соответствующий протокол.
Рассказывает заместитель начальника филиала
ПАО «Газпром автоматизация Санкт-Петербург»
Глеб Аккуратов, представитель компании-разработчика:
- В рамках программы
импортозамещения ПАО «Газпром автоматизация» продолжает разработку систем
управления с применением отечественных
программно-технических средств (ПТС). В
данном конкретном случае - это пензенские
контроллеры и модули марки «ТРЭИ» и
томские SCADA-системы «Infinity».
В предыдущие периоды нами были испытаны САУ ГПА "Неман-Р" на базе продукции компании «ТЕКОН» (Москва-Иваново), а также на саратовских промышленных
контроллерах Fastwel. То есть на сегодня
«Газпром автоматизация» предлагает реализацию системы управления ГПА на
программно-технических средствах трех
видов, что расширяет выбор заказчика. В
свою очередь, производитель диверсифи-

цирует производство, избегая зависимости от одного поставщика комплектующих. И также расширяет предложение для
«Газпрома».
Текущие испытания прошли успешно,
нами были учтены все замечания и рекомендации, полученные по результатам
испытаний прошлого года. Мы со своей
задачей справились, результат однозначно
положительный. Не сомневаюсь, что и новая модификация системы "Неман-Р" будет
рекомендована к применению.
Заместитель главного инженера по АСУ ПАО
«Газпром
автоматизация» Игорь Денисов дополнил слова коллеги:
- Общество «Газпром
трансгаз Югорск» –
идеальная
площадка
для подобных испытаний, где наличие резервной мощности ГПА позволяет испытывать агрегатную автоматику на различных
режимах. На дожимных КС добычных
предприятий такой возможности у нас просто нет.
Если в прошлом году на испытаниях
была обкатана типовая конфигурация САУ,
то на данной модификации разработчики
заменили центральную ее часть. Дело в том,
что в связи с вводом новых СТО появились
новые требования к системе, ужесточились
также требования в сфере безопасности.
Конечно, это потребовало дополнительных
усилий и времени на доработку пакета базового программного обеспечения. Но все
проблемы были решены в срок, и сегодня
испытания САУ ГПА «Неман-Р» с программным обеспечением SCADA «Infinity»
мы завершаем успешно.

Разговор продолжил главный технолог
Департамента
ПАО
«Газпром»
Валерий
Капустин, член приемочной комиссии со
стороны заказчика:
- Главная цель моего включения в состав
комиссии – проконтролировать, чтобы САУ
обеспечивала надежную эксплуатацию газоперекачивающего оборудования на всех
режимах. Для того же работают в комиссии
и представители других структур, - чтобы
получить всестороннюю оценку характеристик и свойств предлагаемой системы и по
максимуму ее «отшлифовать».
Со своей стороны могу констатировать,
что результатом работы в целом я удовлетворен: функционал обеспечен в соответствии с техническим заданием, критических
замечаний нет.
После подписания акта и протокола приемочных испытаний данная модификация
системы «Неман-Р» будет рекомендована
к применению на двигателях ГПА, разработчики которых дали на это свое согласие.
Таким образом, в составе серии «Неман-Р»
мы получаем целую линейку модификаций,
предназначенных для различных типов ГПА.

Начальник
производственного
отдела
автоматизации
ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Николай Скрябин подвел черту:
- Опытный образец
прошел весь комплекс
испытаний в соответствии с действующим «Регламентом проведения испытаний опытных образцов систем
автоматизации на объектах ПАО «Газпром».
В настоящее время газоперекачивающий
агрегат №95 КС «Ново-Комсомольская»
используется как площадка для испытаний
систем автоматического управления и регулирования ГПА. Тем самым наше Общество
вносит свой вклад в разработку новых образцов систем автоматизации и решение стратегической задачи по импортозамещению.
И не стоит на месте - совместно с профильным Департаментом Обществом ведется работа по созданию на базе Комсомольского
ЛПУМГ полигона для испытаний новых
систем автоматизации, приборов, датчиков,
которые планируется эксплуатировать в
рамках всей газовой отрасли.
Это уже не первое испытание на базе
«Газпром трансгаз Югорска» нового отечественного оборудования. Как вы помните, в феврале 2017 года у нас завершилось испытание систем, созданных на базе
ПТС российской компании «ТЕКОН». И
уже с октября того же года началась опытная эксплуатация САУ ГПА «Неман-Р» на
базе производственно-технических средств
«ТРЭИ». Прошло около пяти месяцев, в течение которых был устранен ряд замечаний
и успешно выполнены обязательные требования информационной безопасности.
В результате мы получили отечественный продукт, не уступающий мировым
аналогам. Он позволяет реализовать весь
необходимый функционал и станет основой для систем, применяемых в рамках капитального ремонта на объектах Общества.
Итак, новая модификация «Неман-Р» отечественного производства отлично справилась с тестами на всех режимах работы,
пройдя всестороннюю проверку на надежность, и решением приемочной комиссии
была рекомендована к применению на объектах ПАО «Газпром».
Главное отличие систем «Неман-Р» в
том и состоит, что они на 90% создаются
на российской элементной базе. Причем
производители твердо намерены перейти
на отечественные комплектующие в полном объеме, завершив доводку процессоров «Эльбрус» и «Байкал». Таким образом
можно констатировать, что задание Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б.
Миллера по импортозамещению выполняется успешно.
Виктор Шморгун,
фото автора

«Начинка» блок-бокса САУ ГПА вызвала большой интерес членов комиссии
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НАВСТРЕЧУ АКЦИОНЕРНОМУ СОБРАНИЮ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ «ГАЗПРОМА»
В преддверии годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» с 14 мая по 26 июня в Санкт-Петербурге в пресс-центре ТАСС представители средств массовой информации и инвестиционно-финансовых компаний участвуют в традиционной серии пресс-конференций руководителей компании.

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА
14 мая журналисты, участвующие в пресс-конференции «Развитие минерально-сырьевой базы.
Добыча газа. Развитие ГТС» встретились с заместителем Председателя Правления Виталием
Маркеловым, с членами Правления, начальниками Департаментов Олегом Аксютиным и Всеволодом Черепановым, начальником Департамента Андреем Скрепнюком и первым заместителем
начальника Департамента Василием Никитиным. Они познакомили СМИ с информацией, касающейся развития ПАО «Газпром» в этом направлении деятельности.

Представители Газпрома на конференции

РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ
БАЗЫ

По состоянию на 31 декабря 2017 года разведанные запасы природного газа «Газпрома» категорий А+В1+С1 (по российской
классификации) составляют 35,4 трлн куб. м
72% от российских или около 17% от мировых запасов.
В результате проведенных «Газпромом»
геологоразведочных работ (ГРР) на территории России в 2017 году прирост запасов газа
достиг рекордного объема — 852,9 млрд куб.
м. Коэффициент восполнения запасов газа по
отношению к объемам добычи составил 1,82.
Таким образом «Газпром» уже тринадцатый
год обеспечивает превышение прироста запасов природного газа над его добычей.
В 2017 году основной прирост запасов
газа по категориям А+В1+С1 получен на
Тамбейском (395,5 млрд куб. м) и Малыгинском (201,1 млрд куб. м) месторождениях,
расположенных на полуострове Ямал, а также по ачимовским залежам Уренгойского
месторождения (194,9 млрд куб. м).
По сумме запасов всех промышленных
категорий, включая оцененные (В2+С2), на
месторождениях Тамбейского кластера (Тамбейское и Малыгинское) получен прирост более 5 трлн куб. м газа, в результате суммарные

запасы Тамбейского кластера увеличились с
2,6 трлн куб. м до 7,7 трлн куб. м.
В 2017 году на территории России «Газпром»
выполнил 18,7 тыс. кв. км сейсморазведочных работ методом 3D. Пробурено 85,9 тыс.
м горных пород, закончено строительство 36
поисково-разведочных скважин. По результатам ГРР открыты четыре месторождения, в
том числе крупное по запасам Южно-Лунское
газоконденсатное месторождение на шельфе
Охотского моря, и 47 новых залежей. Затраты
на ГРР составили 82,6 млрд руб.
«Газпром» продолжает реализацию геологоразведочных проектов за пределами
Российской Федерации. В 2017 году выполнялись геолого-геофизические исследования
на территории стран БСС3, государств Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. Инвестиции
в ГРР за рубежом составили 4,1 млрд руб.
Значительное влияние на изменение запасов природного газа по сравнению с оценкой
по состоянию на 31 декабря 2016 года оказал
осуществляемый с января 2016 года учет запасов по новой российской Классификации
запасов и ресурсов нефти и горючих газов,
которая предусматривает использование коэффициентов извлечения газа (КИГ). По состоянию на 31 декабря 2017 года в компании

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ПАО «ГАЗПРОМ»!

завершена оценка КИГ на месторождениях,
содержащих 19% запасов Группы «Газпром»
категорий А+В1+С1.

ДОБЫЧА ГАЗА

В 2017 году «Газпром» добыл 4714 млрд
куб. м газа, что на 51,9 млрд куб. м больше,
чем в 2016 году. Продолжилось наращивание
добычи газа на крупнейшем месторождении полуострова Ямал — Бованенковском.
По итогам 2017 года добыча составила 82,8
млрд куб. м, что на 23% больше, чем в 2016
году. Уровень полезного использования попутного нефтяного газа по месторождениям
ПАО «Газпром» составил 98,4%.
Добыча жидких углеводородов по итогам
2017 года была увеличена по отношению к
2016 году на 1,9 млн тонн и составила 56,9
млн тонн. В том числе добыча газового
конденсата составила 15,9 млн тонн. Добыча нефти по итогам 2017 года по Группе
«Газпром» достигла 41 млн тонн, что на 1,7
млн тонн выше уровня 2016 года.

РАЗВИТИЕ ГТС

Протяженность газотранспортной системы «Газпрома» на территории России достигла 172 тыс. км. Компания также является
владельцем и эксплуатантом газопроводов в
Армении, Беларуси и Кыргызстане общей
протяженностью порядка 10 тыс. км
В 2017 году «Газпром» продолжил активную работу по расширению Северного
газотранспортного коридора. Велось сооружение компрессорных мощностей на газопроводе «Бованенково — Ухта — 2». В 2018
году на четырех компрессорных станциях
предусмотрен ввод в эксплуатацию цехов общей мощностью 371 МВт. Осуществлялось
сооружение газопровода «Ухта — Торжок —
2», строительство его линейной части будет
завершено в 2018 году.
На Востоке России продолжено строительство газопровода «Сила Сибири».
В период с 2018 по 2022 год продолжится
реконструкция и расширение действующих
мощностей ПХГ: Пунгинского, Кущевского,
Невского, Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ, Удмуртского резервирующего
комплекса ПХГ. Кроме того, компания ведет
разведку новых площадей для создания ПХГ
в Северо-Западном, Сибирском и других федеральных округах.

Ежегодно, начиная с 1997 года, в Обществе проводятся мероприятия по подготовке к Общему собранию акционеров ПАО
«Газпром».
Выражаю признательность акционерам,
которые ранее отдали мне свои голоса и доверили право представлять их интересы на
годовом Общем собрании акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» по итогам деятельности
в 2017 году состоится 29 июня 2018 г. в
г. Санкт-Петербурге.
Уважаемые акционеры, вы имеете возможность участвовать в Общем собрании
акционеров, доверив голоса своему представителю. Прошу вас, ваших родных и
близких, являющихся акционерами, оформить доверенности на право представления интересов и голосования по вопросам
повестки дня на наше Общество или на мое
имя.
Предоставив доверенность, вы сможете участвовать в принятии важных для
«Газпрома» и его акционеров решений, в
том числе по одобрению дивидендов по
итогам 2018 года.
Подробную информацию вы можете получить по телефонам: 8 (34675) 2-22-08, 8
(34675) 2-23-52, 8 (34675) 2-20-08.
С уважением, Петр Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Подробная информация для акционеров
и инвесторов ПАО «Газпром» находится на
сайте www.gazprom.ru.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
16 мая начальник Управления, генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис
Федоров встретился с представителями СМИ на пресс-конференции «Стратегия „Газпрома“
в электроэнергетике»

В

своем выступлении он отметил, что в
2017 году исполнилось 10 лет с момента вхождения «Газпрома» в электроэнергетику. За это время создан крупнейший
в России электроэнергетический холдинг,
объединяющий активы в сфере производства
электрической и тепловой энергии, передачи и реализации тепловой энергии - ООО
«Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).
На базе холдинга консолидированы активы
ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО
«ОГК-2» и ПАО «ТГК-1».
В настоящее время «Газпром» — лидер
по производству электроэнергии компаниями тепловой генерации в России. Станции
«Газпрома» производят около 16% всей
электроэнергии Единой энергетической системы России. «Газпром» является крупнейшим производителем тепловой энергии

в мире. «Газпром» занял лидирующие позиции на рынке теплоснабжения Московского
региона — самом большом в мире рынке
тепла, обеспечил полную цепочку создания
стоимости продукции — от добычи газа до
производства и поставки потребителям электрической и тепловой энергии.
За прошедшее десятилетие «Газпром» практически полностью выполнил обязательства
по строительству и модернизации мощностей,
которые были приняты при вхождении в отрасль. Реализовано свыше 30 проектов строительства и модернизации генерирующих мощностей общей мощностью порядка 8,6 ГВт.
Ведется работа по завершающему проекту программы ДПМ — Грозненской ТЭС
(установленной электрической мощностью
до 360 МВт), которая будет работать в составе ПАО «ОГК-2». Ввод станции в эксплуатацию, который ожидается в 2019 году,

позволит устранить дефицит электрической
энергии в регионе, обеспечить надежное
электроснабжение потребителей, а также
расширить рынок сбыта газа.
При этом в «ОГК-2» продолжается работа
по совершенствованию производственной
системы, оптимизации неэффективных и невостребованных мощностей. В частности, в
2017 году проведена подготовка к выводу из
эксплуатации старого оборудования Серовской ГРЭС (мощностью 388 МВт), выработавшего свой ресурс.
В 2017 году ПАО «ТГК-1» осуществило
переключение энергетического снабжения
центра Санкт-Петербурга на новейшее оборудование Центральной ТЭЦ.
В настоящее время все электроэергетические компании «Газпрома» демонстрируют
поступательный рост экономических результатов и укрепляют свою финансовую устойчивость. Совокупный объем производства
электрической энергии основными компаниями (ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК»,
ПАО «ОГК-2» и ПАО «ТГК-1») в 2017 году

составил 150,8 млрд кВт*ч (-1,9% от объема
выработки в 2016 году), тепловой — 116,7
млн Гкал (-2,2%).
Несмотря на некоторое снижение производственных показателей, суммарная выручка компаний в 2017 году по российским
стандартам бухгалтерской отчетности выросла на 4,9% и составила 559,9 млрд руб.,
EBITDA увеличилась на 30,9% до 105,7
млрд руб., а чистая прибыль — в 2,3 раза, до
45,4 млрд руб. При этом по итогам года объем совокупного долга компаний (по РСБУ)
сократился на 19% до 116,9 млрд руб.
Для обеспечения роста стоимости
электроэнергетических активов Группы
«Газпром» ведется работа по повышению их
операционной эффективности, реализуются
программы оптимизации затрат, направленные на улучшение финансовых показателей.
Эффект от проведенной в 2017 году работы
составил 3,65 млрд рублей, основной вклад
в формирование данного показателя внесло
ПАО «МОЭК» (более 1,5 млрд руб.). В 2018
году данная работа продолжается.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ
В «Газпром трансгаз Югорске» впервые прошел слет наставников.

«ВСЕГДА ВПЕРЕД!»

В

конце апреля в Югорске в Учебно-производственном центре состоялся слет
«Наставничество как элемент системы
обучения и развития персонала». Участниками мероприятия стали более 60 сотрудников компании – представители филиалов
из трассовых городов и поселков, имеющие
статус наставника молодых специалистов.
Обращаясь к участникам слета, заместитель генерального директора Общества по
экономике и финансам Юрий Холманский
подчеркнул, насколько важна роль наставника в создании условий для скорейшей
адаптации начинающих сотрудников: «Какие бы образовательные технологии ни
применялись при подготовке кадров, обеспечить эффективный процесс передачи
опыта от старшего поколения к младшему
внутри компании позволяет именно институт наставничества, когда знания, ценности
передаются от человека к человеку. Любой
профессионал считает важным, чтобы дело,
которому он посвятил свою жизнь, было передано в надежные руки и получило дальнейшее развитие». Юрий Холманский также
отметил, что система наставничества в ООО
«Газпром трансгаз Югорск» развивается на
протяжении всей истории компании: «Сегодня мы предпринимаем шаги к формализации данного процесса, чтобы он был более
наглядным, явным, эффективным».
Программа слета включала в себя обучающие семинары и лекции. Полученные в ходе
тренингов инструменты призваны помочь
наставникам в налаживании эффективных
коммуникаций с поступающими на работу
молодыми специалистами, а также позволят
определить уровень готовности их подопечных к выполнению поставленных задач.

Среди участников слета – как наставники
с опытом более 25 лет, так и довольно молодые кадры.

Тренинг «Развитие талантов»: рассматривалась
роль наставника в развитии молодого
специалиста и формировании кадрового резерва

Такого девиза придерживается инженер
по ремонту газокомпрессорной службы Ныдинского ЛПУМГ Иван Савело, поясняет:
«Так как предела совершенству нет». За восемь лет, что трудится в компании, он обучил четырех машинистов и одного сменного
инженера. Сегодня Иван Сергеевич состоит
в резерве кадров на должность начальника цеха, начальника ГКС и растит молодую
смену: обучает слесарей по ремонту газового оборудования. Сам тоже начинал со слесаря по ремонту технологических установок, а
в профессиональном становлении ему помогали два наставника.
«Считаю, если у тебя накопился определенный опыт, если чувствуешь, что можешь
дать что-то полезное другим, – нужно делиться, это только послужит общему делу.

Наставничество касается не только производственной сферы, но и человеческих отношений. Это и умение взаимодействовать с
персоналом, умение морально поддержать в
непростой ситуации. Люди зачастую приходят к тебе со своими проблемами не только
как к руководителю, но и как к человеку –
услышать какой-то дружеский совет, найти
поддержку».

ЧТО ДАЕТ НАСТАВНИЧЕСТВО?

«Удовлетворение, - отвечает Сергей Мельников, сменный инженер ГКС КС Сосновского ЛПУМГ. - Когда становятся заметны результаты практической деятельности молодых
специалистов, когда понимаешь, что у них
случается все меньше ошибок, когда видишь,
что они начинают приносить пользу своей
службе». У Сергея Мальцева опыт наставничества равен четверти века: «Боремся с текучкой кадров, стараемся создать все условия,
чтобы молодежь оставалась в цехах, продолжала вместе с нами работать. Многому приходится учиться и у молодых. Работаю всю
жизнь на одном месте, привык ко всему, все
знакомо. А приходят новые люди, со свежим
взглядом, интересно узнать и их видение».

И НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВО

Филсон Ахтямов – инструктор-методист
физкультурно-спортивных
объединений
Нижнетуринского ЛПУМГ. «Я не производственник, - признается он. – Спортсмен. С
1972 года помогаю сотрудникам воспитывать
силу духа и силу воли». Это тоже наставничество. Газовик должен быть здоровым и крепким. Без преувеличения, сотни сотрудников
ЛПУ полюбили спорт и увлеклись туризмом
благодаря Ахтямову. Тренерским опытом он
делится и с начинающими инструкторами по
спорту. Говорит, на слете узнал столько для
себя интересного, что непременно воплотит
в дальнейшей работе.
Более 60 сотрудников – наставники из разных филиалов Общества –
приняли участие в мероприятиях слета

Елена Белякова

РАЦИОНАЛИЗАТОР

НЕУТОМИМЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
Что сегодня определяет успех рационализатора? Высокий экономический эффект? Перспективы профессионального и карьерного роста? Престижность? А может, просто уважение коллег?
Многочисленные опросы новаторов югорского трансгаза показывают, что все эти факторы
могут повлиять на решение заниматься рационализаторской деятельностью. И это далеко в
большинстве своем оказывается не случайным…
«К рационализаторству надо прикипеть
душой», - говорит инженер службы автоматизации и метрологии Правохеттинского
ЛПУМГ Ренат Фатхлисламов. Интерес к
технике ему привил отец. Будучи инженером-электриком и профессионалом своего
дела, он очень интересно рассказывал о своей работе и всегда был примером для сына
с самого детства. Окончив девять классов в
селе Киргиз-Мияки (Башкортостан), Ренат
поступил в Белебеевский техникум механизации и электрификации на специальность
«Электрификация и автоматизация». После
уже проснулось желание работать «с газом»
и он получил профессию киповца в Уфимском государственном техническом университете (специальность «Автоматизация
производственных процессов в нефтяной и
газовой промышленности»).
«Практику посчастливилось проходить в
Правохеттинском ЛПУМГ под руководством
опытнейшего инженера Светланы Владимировны Котвицкой, - отмечает наш собеседник. – Это и стало ключевым фактором при
дальнейшем трудоустройстве в этот филиал.
В 2010 году приняли на должность слесаря
КИПиА 5 разряда. Непосредственным руководителем на тот момент стал инженер

Ренат Фатхлисламов

службы АиМ КЦ №1 Ильгиз Исмагилович
Гайнуллин. Как раз первое мое рационализаторское предложение было подано и внедрено совместно с ним. Оно касалось защиты по
перестановке кранов компрессорного цеха
при наличии высокого перепада давления,
что серьезно сократило трудозатраты по обслуживанию существующего оборудования.
Также в это время занимались работой хоз-

способом по замене системы контроля вибрации нагнетателя Schenk ГПА ГТК-25И на
систему СИЭЛ. Здесь тоже без рацпредложений не обошлось.
В 2012 году меня перевели на должность
инженера службы АиМ компрессорного цеха
№1. Это дало еще больше возможностей для
личностного и профессионального роста, в
том числе и в рационализаторской деятельности. Важно, что руководство постоянно
поддерживало меня в таких начинаниях.
Особенно хочется отметить нашего начальника службы АиМ Николая Григорьевича
Полякова (сейчас находится на заслуженном
отдыхе), который своим примером сумел «заразить» многих молодых новаторов производства. Мне он постоянно помогал дорабатывать и реализовывать идеи. Большинство
из рацпредложений было направлено на повышение надежности оборудования, сокращение затрат на обслуживание. Так, были
модернизированы собственными силами системы автоматического управления подогревателей газа, блока осушки газа, ГПА и КЦ».
По словам Рената Фатхлисламова, одной
из причин появления рацпредложений в настоящее время является отсутствие запасных
частей импортного производства и их аналогов для старого оборудования. Поэтому в
службе автоматизации и метрологии ведется
плодотворная работа в этом направлении.
Основной упор сейчас сделан на повышение
надежности систем агрегатной автоматики
газоперекачивающих агрегатов и компрессорного цеха.
«Результатом общего труда является положительная динамика в ежегодном увеличе-

нии наработки на отказ ГПА по направлению
КИПиА, - отмечает молодой рационализатор
Правохеттинского ЛПУМГ. - Хочется сказать
о таких специалистах, как Константин Руцкий, Михаил Филюрин, Риф Фатихов, Алексей Кобзев, Павел Левченко, Ильгиз Гайнуллин, Владимир Кобзев. Все они вносят
огромный вклад в общее рационализаторское
дело. Так, в прошлом году мы выполнили
работы по замене системы контроля загазованности Walter Kidde на газоаналитическую
систему СГАЭС, выполнили замену САУ подогревателей газа и так далее».
Перспективные идеи Рената также были
отмечены на прошлом конкурсе новаторов
«Газпром трансгаз Югорска». Среди многих
таких же, как он, ребят с инновационным
мышлением, инженер АиМ сумел занять 1
место (9 рацпредложений, четыре из которых с экономических эффектом более 100
тысяч рублей).
«Это большое личное достижение и возможность для будущего карьерного роста.
Буду и дальше стараться предлагать интересные идеи, мотивировать своих коллег к рационализаторской деятельности и решать возникающие проблемы. Важно, что в «Газпром
трансгаз Югорске» созданы отличные условия,
стимулирующие инновационное развитие».
Сергей Горев
P.S. В результате большого и продуктивного труда рационализаторов происходит
оптимизация производственных процессов,
возрастает экономия ресурсов производства
и улучшается работа оборудования.
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ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

РОДОМ ИЗ БОБРОВСКОГО ЛПУМГ
В этом году трудовая династия Беляевых, основная часть которой работает в Бобровском
ЛПУМГ, отметила 80 лет общего трудового
стажа в Обществе «Газпром трансгаз Югорск».

О

тец семейства Беляевых - Андрей Анатольевич - 25 лет работает электромонтером службы ЭВС Бобровского
ЛПУМГ в компрессорном цехе №5. А все
начиналось 36 лет назад, когда он с женой
Галиной из Башкирии в 1982 году приехал
в поселок Белый Яр, где и устроился работать в Казымское ЛПУМГ в службу энерговодоснабжения электромонтером.
- В то время здесь велось строительство
магистральных газопроводов и компрессорных цехов на Ново-Казымской ГКС,
- вспоминает Андрей Анатольевич. – В
службе были только руководитель Иван
Федорович Толмачев и я. Мы с ним вдвоем
делали весенние и осенние замеры защитных потенциалов «труба – земля» на газопроводах с помощью выносного электрода,
определяли оценку защищенности трубы
от коррозии.
Вездеходной техники не было, и поэтому
с помощью вертолета мы десантировались на
удаленном участке газопровода. Несмотря на
непогоду, с инструментом, неся на себе лазы
по опорам, пояса монтажников, в рюкзаке
помимо белья сложенную палатку, еду на неделю, шли по газотрассе через болота, ручьи.
Бывало и медведя по дороге встречали, но, к
счастью, разбегались с ним в разные стороны,
- смеется Андрей Анатольевич.
Через три года Андрею Беляеву предложили квартиру в поселке Лыхме с условием
перейти в районную организацию электрических сетей. До устройства на работу в газовую промышленность он уже имел опыт
электромонтера: в учебно-производственном комбинате получил начальное профобразование, закрепил эти знания практически на заводе «Автоприбор». Так что
согласился. Причиной этому стало то, что
их молодая семья ждала второго ребенка,
старшему сыну Евгению выделяли место в
детском садике, а жене после декрета - работу рядом с ним на подстанции.

В 1993 году Андрею Анатольевичу предложили перейти электромонтером в Бобровское ЛПУМГ, и он перевелся. С тех пор
и работает в компрессорном цехе №5.
- А какое у вас хобби: рыбалка, охота? –
интересуюсь у него.
- Работа и семья, - отвечает он. – Повезло,
что выбрал профессию, которая нравится до
сих пор. А работы всегда очень много, так
как знаешь, если вовремя что-то не поправишь, что-то не отремонтируешь, то это может вылиться в большую проблему. Поэтому стараешься нигде и ничего не упускать.
А когда приходит новое оборудование и
начинаешь его осваивать, то это праздник!

Андрей Анатольевич с дочерьми

В 1990 году жена Андрея родила двух
дочерей - Ксюшу и Дашу. Так что забот
у Беляевых прибавилось.
Мальчишки были привязаны к папе,
гордились его важной профессией и учились. Евгений после службы армии пришел к отцу в ученики, заочно получил
высшее образование в Московском Университете имени В.С. Черномырдина, на
факультете электроснабжения. Сегодня
он работает инженером по эксплуатации электрооборудования на Пуровской ГКС Ново-Уренгойского ЛПУМГ.
А средний сын - Андрей Андреевич остался в Бобровском ЛПУМГ, работает
электромонтером в той же службе, где
и отец, по пятому разряду, в соседнем
цехе.
- Когда возникают спорные вопросы,
всегда обращаюсь к отцу, - говорит Евгений Беляев. – У него огромный опыт,
разложим все возникающие вопросы
по частям, потихонечку их «собираем»
и находим ответ. Папа никогда не торопится с выводами, выслушает, подскажет, дает возможность мне самому
управлять этим процессом...
- Папа еще и рационализатор, - дополняет старшего брата средний. – И во мне
развивает эти качества, чтобы подходил
ко всему творчески. А это очень важно в
нашей работе, потому что схемы стареют, их нужно перерабатывать, приводя
к совершенству. И при всем этом рядом
с тобой главный помощник – отец.
Одна из дочерей – Дарья - тоже осталась у родительского гнезда и теперь
вьет свое со своим мужем Андреем
Царьковым, растя сына Тихона. Кем
станет в будущем полуторагодовалый
малыш, пока сказать трудно. Может, как
отец, – экономистом, может, как мама,
пойдет по экологической линии (она работает оператором очистных сооружений), а может, как дед и бабушка, - электриком.
Иван Цуприков,
фото из семейного архива

Дружная семья Беляевых не в полном составе

НАШИ ЛЮДИ

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ О ПРЕКРАСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Как быстро летит время. Казалось, еще совсем недавно был 1985 год, когда Вера Николаевна
Ренева закончила учебу в Тюменском индустриальном институте и вернулась в родной поселок
Комсомольский (ныне г. Югорск) и устроилась на работу в проектно-сметное бюро «Тюментрансгаза». Начинала калькировщицей в группе оформления, потом перешла инженером в
группу, занимающуюся изготовлением проектов по строительству и ремонту объектов по водои газоснабжению, по технологическим трубопроводам на компрессорных станциях… Подумать
только, это было 33 года назад.

С

егодня Вера Николаевна заместитель
начальника службы проектно-конструкторских работ - главный инженер проекта в Инженерно-техническом
центре. Прекрасный специалист и руководитель, ветеран труда, награждена
медалями Общества «Газпром трансгаз
Югорск» «За трудовую доблесть» и «В
связи с 45-летием УКСиРа»…
- Моя главная награда – это коллектив, в
котором я долгие годы трудилась, - признается Вера Николаевна. – Это специалисты,
обладающие огромным профессиональным опытом, сплоченные и солидарные.
Все задачи, возлагаемые на нас, нам всегда
были по плечу, так как понимали, что это
можем сделать только мы.
Вера Николаевна много добрых слов го-

ворит о своих первых наставниках – Владимире Яковлевиче Ганове и Александре
Николаевиче Речинском. О людях, которые досконально знали производство, имели огромное терпение и желание помочь и
научить молодое пополнение.
«И люди, окружавшие меня, были очень
добрыми, - вспоминает Вера Николаевна.
- Был такой случай. В 1996 году у меня
родилась дочь Женя. Она была очень маленькой, и врач неонатолог сказала, что ей
нужно носить белье из собачьей шерсти:
жилетку, шапочку и носочки. На работе
коллеги очень переживали за нас. Мама
сотрудницы Оли Чуклиной сшила несколько малюсеньких распашонок. Галия
Хаизинична Васильева начесала свою домашнюю собаку. Мама Веры Георгиевны
Селезневой спряла пряжу. Антонина Борисовна Чентемирова связала из нее очень
маленькие носочки, жилетку и шапочку.
Вот такая история. Разве можно это забыть? И не только за это я очень благодарна своим коллегам. Такое же отношение у
всех нас было и остается к своей работе.
Если нужно сделать что-то срочно, то мы

все дружно беремся за эту работу и выполняем».
Вера Николаевна уходит на пенсию. Нелегко расставаться с этим прекрасным человеком, который долгие годы для многих
из нас, молодых сотрудников, был хорошим наставником. С ней всегда легко работалось. Ее творческий подход к работе
постоянно расширял свои границы, и она
начала писать картины. Мы первыми познакомились с ее работами, наполненными чистотой, искренностью и любовью к
жизни.
Ренева Вера Николаевна выставляла
свои картины на выставках «Югорская
звезда» Общества «Газпром трансгаз
Югорск», городов Югорска, Ханты-Мансийска и Санкт Петербурга.
Жаль, что так быстро летит время. Мы
понимаем, что его не остановить. Но мы
всегда будем поддерживать отношения со
своими коллегами, уходящими на пенсию.
Ведь это не говорит о том, что они покидают нас.
Анастасия Харитонова
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ГОД СЕМЬИ

«ТРОПОЙ СКАЗОК» – К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ
В рамках Года семьи Приказом по Обществу был объявлен конкурс среди его филиалов на
лучшую деревянную скульптурную композицию «Тропа сказок». Цель, поставленная организаторами, - формирование духовно-нравственных ценностей и бережного отношения к творческому
наследию нашего народа. Способ достижения - создание удобных рекреационных мест для
семейного отдыха, которые и должны стать результатом данного конкурса.

К

огда было разработано соответствующе Положение, службы, производственные отделы и филиалы, задействованные в организации конкурса «Тропа
сказок», получили конкретные задания. В
их числе Службе по связям с общественностью и средствами массовой информации
было поручено сопровождение и освещение хода конкурса в СМИ. Этим мы сейчас
и займемся.
Итак, отборочный тур, в ходе которого
определился состав участников с лучшими
эскизными проектами, завершился в конце
февраля. После этого в филиалах развернулась работа по изготовлению и установке
скульптур сказочных персонажей. Она продолжится вплоть до 26 августа. Комиссия
начнет подводить итоги с 27 августа, чтобы
приурочить награждение победителей ко
Дню газовика.
Темой конкурса решено избрать любимых с детства героев русских сказок и
былин, представленных как одиночными
деревянными скульптурами, так и в составе скульптурных композиций. Почему русских сказок? Потому что именно они несут
в себе духовно-нравственное начало, учат
ребенка сопереживать, помогать другим,
дружить, уважать родителей, любить Родину и беречь природу.
Они разъясняют, что такое добро и зло,
показывая лучшие человеческие качества.
В русских сказках есть трудовое и эстетическое воспитание, национальные тради-

ции и культура, патриотизм и семейные
ценности. Словом, все то, что понадобится
детям в жизни. И чему никогда не научат ни
Губка Боб с Покемонами, ни Симпсоны со
Шреком, ни трансформеры с телепузиками
– эти и подобные им уродливые, антисоциальные герои иностранных мультфильмов.
Местом установки сказочных композиций избран сосновый бор - излюбленная зона активного отдыха югорчан на
территории лыжной базы КСК «Норд». А
конкретно – та ее часть, границы которой
очерчены малой тропой здоровья,
и которая прекрасно подходит для организованного
семейного отдыха. Там
и решено разместить
30 работ филиалов-участников конкурса в
11 тематических зонах,
объединенных
идеей
путешествия по русским сказкам.
Давайте в качестве
примера рассмотрим
эскизный
проект,
представленный Комсомольским
ЛПУМГ.
Авторами была разработана скульптурная
композиция «В гостях
у Ежки», где основным
сказочным героем выступила Бабка-Ежка -

Баба-Яга – один из главных и узнаваемых
персонаж многих русских сказок. Как сказано в пояснительной записке, «В гостях
у Ежки» будет можно детям и родителям
играть в активные игры, посетить Избушку на курьих ножках, строить песчаные
фигуры, играть за столом в интеллектуальные игры или просто прочесть детям
любимую сказку.
И это только один из примеров. А еще
посетителей «Тропы сказок» будут ждать:
Маша и Медведь, старичок-лесовичок и
Леший, Иван-царевич и Серый волк, Конек-горбунок и Теремок. Заявлены к «участию» в конкурсе три богатыря и Соловей
разбойник, Кот ученый у Лукоморья и Царевна-лягушка, а также Кот, Лиса и Петух.
Не забыты вниманием герои сказок «Колобок» и «По щучьему велению», «Летучий
корабль» и «Сказка о рыбаке и рыбке».
О том, как идет подготовка к конкурсу в
УЭЗиС, рассказал заместитель начальника
этого филиала Эдуард Пукис: «У нас работают высокопрофессиональные столяры
и плотники, которые могут сделать любую деталь, в том числе и сказочную. В
рамках конкурса они будут готовить
волшебный домик–теремок с героями различных сказок и скамейку,

где можно загадывать желания. На данном
этапе созданы эскизы, заготовлены необходимые материалы. В ближайшее время
мы определимся с местоположением площадки, от которого и будет зависеть окончательная компоновка и масштаб фигур».
Итак, дело за реализацией утвержденных проектов. Но уже сейчас можно не сомневаться, что благодаря «Тропе сказок»
возможности лыжной базы КСК «Норд»
как места активного отдыха будут существенно расширены. А что может быть
лучше, чем семейный отдых на природе!
Это прекрасная возможность вместе провести время, ведь через общение с родителями дети познают мир, познают семейные
ценности и традиции.
Если при этом учесть, что рядом с создаваемой зоной отдыха находится спортгородок с уличными тренажерами и проходят
лыже-роллерная трасса с тропой здоровья,
где занимаются и стар и млад, то эти наглядные примеры здорового образа жизни
должны наверняка отложиться в детском
подсознании. Плюс, «Белкин дом» поблизости, - чем не повод поближе познакомиться с жизнью лесных обитателей?
Виктор Шморгун

Указом Президента Российской
Федерации от 29 мая 2017 года №240
в Российской Федерации объявлено
Десятилетие детства.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПОД ЭГИДОЙ ГОДА СЕМЬИ
В 2018 году летняя оздоровительная кампания пройдет под
эгидой Года семьи, объявленного в «Газпром трансгаз Югорске».
Генеральный директор Общества Петр Созонов поставил задачу
максимально охватить всеми формами отдыха и занятости на
период с июня по август более 20 000 детей и подростков.

Г

азотранспортники не первый год выступают авторами
досуговых проектов для школьников в трассовых городах и поселках в зоне ответственности компании. Они
самостоятельно разрабатывают программы полезного летнего отдыха для детей и методического наполнения программ,
в которых акцент сделан на интеллектуальное и личностное
развитие ребенка, патриотическое воспитание, а также повторение правил безопасности и профилактики безнадзорности.
Год от года можно наблюдать, что мастерские полезных
каникул только расширяются. Для молодого поколения
создаются все условия для нескучного и здорового времяпровождения - организовывают циклы киномероприятий,
разрабатывают концертные, игровые, развлекательные, профориентационные выездные программы, экскурсии на производство, экологические акции и т.д. Основная нагрузка по
организации детского летнего отдыха по-прежнему лежит на
плечах сотрудников культурно-спортивных комплексов и домов культур «Газпром трансгаз Югорска».

Кроме того, в период школьных летних каникул смогут оздоровиться более 2000 детей сотрудников Общества
«Газпром трансгаз Югорск». Первая группа отправится
на отдых уже 1 июня. В летней оздоровительной кампании принимают участие четыре детских лагеря – санаторно-оздоровительный комплекс «Криница» (г. Геленджик),
«Мандарин» (Крым), спортивный центр «Эволюция»
(Крым), палаточный лагерь «Бобровый остров» (п. Арамиль, Свердловская область), а также курортные комплексы «Молния-Ямал», «Надежда» и санаторий-профилакторий в Югорске.
Как сообщают в медицинской службе, ежегодно на этот
период руководство югорского трансгаза обеспечивает путевками детей работников.
В этом году работа у газотранспортников по подготовке
к летнему сезону началась в январе, тогда же администрация Общества озвучила список лагерей, которые готовы
принять детей в летние месяцы. Доставка детей к месту отдыха будет организована чартерными рейсами: четырнадцать из аэропорта г. Советского, три из г. Надыма и два из г.
Белоярского. Большую часть путевки оплачивает предприятие согласно коллективному договору - родители смогут
приобрести ее за 5% от полной стоимости.
Сергей Горев
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ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА-2018

НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
ВЫХОДЯТ ГАЗОВИКИ
С 21 апреля по 21 мая в стране в пятый раз проходил Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Весна», организуемый Фондом имени Вернадского. В этой крупнейшей в России природоохранной акции активное участие принимают и работники филиалов нашего газотранспортного Общества. Почему глагол «принимают» написан в настоящем, а не прошедшем времени?
Потому что поздняя весна вынудила сдвинуть сроки мероприятия: еще не во всех регионах
присутствия компании сошел снег и не оттаяла почва, что затрудняет благоустройство территории, не говоря уже о возможности посадки деревьев.

Т

ем не менее, субботники в трассовых
городах и поселках проводятся, и отчеты о проделанной работе в профильный
отдел Общества поступают.
Так, в рамках проведения субботника «Зеленая Весна-2018» работники Пангодинского ЛПУМГ в количестве 40 человек выполнили санитарную уборку территории трех
промышленных площадок, прилегающей к
Физкультурно-оздоровительному комплексу «Атлант» территории, в том числе спортивной площадки, а также закрепленных за
филиалом придомовых территорий. Всего с
площади более 20 Га было собрано и вывезено 10 м куб. отходов.
В городе Карпинске работники одноименного ЛПУМГ навели чистоту и порядок на
закрепленной территории - в сквере вдоль
улицы Серова. Весь собранный мусор, а набралось его 4 самосвала – 30 кубометров,
был вывезен на специализированный полигон. В субботнике участвовали 50 человек,
общая площадь убранной территории составила 1,7 га.
На промплощадках Пелымского ЛПУМГ и
на территории поселка Пелым также прошли
субботники. Силами работников структурных подразделений филиала в количестве
400 человек была проведена уборка всех
улиц поселка: очищены от бытового мусора,
сухой листвы обочины дорог и водосточные
канавы, ликвидированы несанкционированные свалки. Организована уборка и наведение порядка на детских спортивно-игровых
площадках на улицах Строителей, К.Маркса
и Газовиков, на прилегающих территориях
детского центра творчества и ФОК. Убрана
территория площадью 23 Га, вывезено 184
кубометра мусора - более 20 самосвалов.
Аналогичные работы были проведены на
территории Сосьвинского ЛПУМГ и в поселке Хулимсунте. Наведен порядок на детских
спортивно-игровых площадках, были очищены пешеходные зоны, центральная площадь,
внутридомовые территории. Данная акция
является ежегодным мероприятием, в кото-

ром принимают участие работники предприятия и жители поселка. Общее количество
участников составило около 100 человек,
убрано 2 Га, вывезено 72 кубометра мусора.
В рамках Всероссийского экологического
субботника «Зеленая Весна-2018» 177 работников Санатория-профилактория занимались
благоустройством территорий, прилегающих
к лечебным и спальным корпусам в Югорске
и Краснотурьинске. Их силами произведена
уборка сухой травы, листьев, поросли, быто- Работники Санатория-профилактория занимались благоустройством территорий, г.Краснотурьинск
вого мусора. С площади 2,7 Га было собрано
и вывезено 14 кубометров мусора.
проведены: экологический урок-викторина Всероссийский экологический
Не остался в стороне и коллектив Управ- «Знатоки природы» и экологический турнир субботник «Зеленая Весна» — ежеления связи - в уборке закрепленных тер- «Семь законов экологии» с участием команд
годный проект, который реализует
риторий поучаствовали 95 человек: убрали 5, 6, 7 классов. Также состоялась акция «ЧиНеправительственный экологичемусор, сухую листву и траву на площади бо- стый подъезд», в которой приняли участие
лее 2 Га. Результатом мероприятия стали 18 порядка 70 человек - работники Управления ский фонд имени В.И. Вернадского.
кубометров мусора, вывезенные специали- и их семьи. Они занимались благоустрой- Стартовав в 2014 году, меропризированной техникой на городскую свалку.
ством подъездов и придомовых территорий ятия под эгидой «Зеленой Весны»
объединили более 6,5 миллионов
Позднее наступление тепла нисколько не – дворов и детских площадок.
человек в 80 субъектах Российской
затормозило «Зеленую Весну» в Приозерном ЛПУМГ. Там в поселковой школе были Подготовил Виктор Шморгун
Федерации.

Не остались в стороне и работники аппарата управления Общества: на закрепленной территории они убирали мусор, сухую траву и листву

На территории поселка Пелым и промплощадках Пелымского ЛПУМГ также прошли субботники
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ВАЖНО

ЕСТЬ НОВЫЙ РЕКОРД РОССИИ!
Утром 23 мая в летописи славных дел Общества «Газпром трансгаз Югорск» появилась еще одна страница. В этот день состоялась акция «Береги свою жизнь!», в результате которой был установлен и занесен в Книгу рекордов России новый рекорд
газовиков, необычный во всех отношениях. Какой именно, читайте ниже. Первым, напомним, стал рекорд по массовости производственной гимнастики, зарегистрированный в 2015 году.

Генеральный директор Общества Петр Созонов и главный
редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко

770 человек удалось собрать на стадионе КСК «Норд» в Югорске

ярского, Центрального и Свердловского регионов, и установлению рекорда. Понятно, что больше всего участников
– 770 человек - удалось собрать на стадионе КСК «Норд»
в Югорске, газотранспортной столице компании с наибольшим количеством филиалов.
А затем прозвучал призыв ведущей мероприятия: «Идем
на рекорд! Ура!», встреченный радостными возгласами и
взмахами рук присутствующих под громкие аккорды музыкального сопровождения. Всего в массовом флешмобе удалось задействовать более 5600 представителей единой сплоченной семьи под названием «Газпром трансгаз Югорска».
Результаты акции объявил главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко, который фиксировал
все построения работников компании в трассовых городах
и поселках.
Итак, фраза «Береги свою жизнь!» была составлена из
сотрудников одного предприятия в наибольшем количестве
– 23 населенных пунктов одновременно. Данный рекорд
объявлен официально зарегистрированным и будет внесен
в книгу рекордов России, что подтверждается соответствующим сертификатом № 2215.
Виктор Шморгун,
фото Александра Макарова и Евгения Шептака

И

дея молодых работников Общества, поддержанная руководством и коллективом компании, заключалась в
том, чтобы на стадионах и открытых площадках образовать фразу «Береги свою жизнь!» построением участников. При этом флешмоб должен стартовать во множестве
филиалов одновременно. Что и было впервые в России сделано при участии работников одного предприятия в рекордном количестве населенных пунктов, расположенных в трех
субъектах Российской Федерации. Суть данной акции - признание ценности человеческой жизни как наивысшего приоритета деятельности нашего Общества.
Перед началом установления рекорда генеральный директор компании Петр Созонов напомнил собравшимся, что слово «безопасность» является ключевым в лексиконе газовиков: «Промышленная безопасность, безопасность на рабочих
местах, безопасность жизнедеятельности – это обязательные
условия работы в нашей компании. Я благодарю участников
акции «Береги свою жизнь!», каждого сотрудника компании
и членов Совета руководителей за то, что поддержали инициативу молодежи. Убежден, что данная акция, проходящая от
Ямала до Урала, каждому из нас, всем нашим работникам и
жителям территории присутствия компании напомнит о необходимости уделять внимание безопасности и сохранению
самого дорогого, что есть у человека - своей жизни».
После этих слов Петр Михайлович принял доклады о
количестве участников и готовности к проведению акции,
проходящей одновременно в филиалах Надымского, Бело-

Акция прошла одновременно в трех субъектах РФ. На фото - работники надымских филиалов компании: Надымского ЛПУМГ,
Надымского УТТиСТ, Надымского УАВР (Ямало-Ненецкий автономный округ)

ЭКОЛОГИЯ

ЭКО-ПАТРУЛЬ ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Экологический патруль молодежного движения ООО «Газпром трансгаз Югорск», в состав
которого входят молодые сотрудники компании, помогающие поддерживать Югорск в
чистоте, вновь вышел на патрулирование улиц
города и его окрестностей.

Н

апомним, в мае прошлого года председатель Совета молодых ученых и
специалистов ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Елена Алексеева и ее единомышленники организовали первый экологический патруль, который поставил своей
целью выявлять места свалок, ветхие заброшенные строения в Югорске и наносить
данные на общую карту города.
С тех пор антимусорные рейды в Югорске проводятся регулярно. Изначально было
создано двенадцать мобильных групп, по
числу подразделений Общества базирующихся в городе. Волонтеры, вошедшие в эти
группы, обследовали закрепленные за ними
участки на предмет нарушений природоохранного законодательства. Обнаружив
новые мусорные свалки, молодые специалисты фиксировали их на камеры своих

мобильных телефонов. Результаты патрулирования собирались в единый отчет с
описанием и указанием на карте координат
несанкционированных свалок, который затем был направлен в органы власти и природоохранные структуры.
В этот раз оргкомитет экологического
проекта существенно расширил его географию. Эко-патруль заявил о себе во всех муниципальных образованиях, находящихся
в зоне ответственности газотранспортного
предприятия, где газовики-волонтеры совместно с органами власти на местах будут
выявлять несанкционированные свалки
твердых бытовых отходов, фиксировать их
и проводить мероприятия по уборке.
В Югорске и Свердловской области
эко-патруль уже стартовал, как только
растаяли основные снежные массы - экологические рейды проходили в течение мая. А
газовики Белоярского и Надымского регионов будут наводить порядки во всех уголках своих городов и трассовых поселков в
течение июня.
Александр Макаров

Антимусорные рейды в Югорске проводятся регулярно
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ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
БУ «ЮГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 9 классов по профессиям:
• Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.
• Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
• Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике.
• Автомеханик.
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Программы подготовки специалистов
среднего звена на базе 9 классов:
• Дошкольное образование (углубленная
подготовка).
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
• Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
• Информационные системы и программирование.

• Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
Программы подготовки специалистов
среднего звена на базе 11 классов:
• Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (обучение на коммерческой
основе)
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (обучение на коммерческой основе)
• Сварочное производство (обучение на
коммерческой основе)
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (обучение на коммерческой основе)
• Информационные системы (по отраслям) (обучение на коммерческой основе)
• Дошкольное образование (углубленная подготовка) (обучение на коммерческой основе)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Прием граждан осуществляется на общедоступной основе по заявлениям.
Необходимые документы
1 Заявление.
2. Оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство (паспорт).
3. Оригинал или ксерокопия документа государственного образца об образовании.
4. 4 фотографии (3x4).
5. Медицинская справка о результатах
предварительного медицинского осмотра
для программы подготовки специалистов
среднего звена (дошкольное образование).
Сроки приема документов:
на очную форму получения образования - с 1 июня по 15 августа;
зачисление осуществляется 16 августа;
при наличии свободных мест прием
заявлений продлевается до 25 декабря текущего года;
на заочную форму получения образования прием документов - с 1 июня по 29 сентября.

Время работы приемной комиссии:
понедельник-пятница с 9-00 до 17-00,
суббота – с 9-00 до 14-00, без перерыва,
воскресенье – выходной.
Наш адрес: 628260, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40
лет Победы, д.16.
Эл. почта: yupk@yugorskpk.ru
Тел/факс: 8 (34675) 7-63-29, 7-01-24
www.yugorskpk.ru

ВАКАНСИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сообщаем, что в Обществе «Газпром трансгаз Югорск»
организована «Горячая линия» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям.
«Горячая линия» - система сбора и дополнительной обработки информации Службой корпоративной защиты,
направленная на своевременное оперативное реагирование на нарушения в Обществе.
«Горячая линия» позволяет работникам и иным лицам сообщать (в т. ч. анонимно) об имеющихся нарушениях и других неправомерных
действиях.
Сообщения поступают напрямую руководству Общества, без бюрократических
формальностей.
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» НАПРАВЛЯЮТСЯ СООБЩЕНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ
ПРИЗНАКОВ И ФАКТОВ НАРУШЕНИЙ:

• Злоупотребление должностными полномочиями.
• Хищение МТР ПАО «Газпром» и Общества.
• Нецелевое расходование денежных средств.
• Несоответствие предмета сделки (поставляемых товаров, выполняемых работ, услуг) реальным потребностям или техническим
условиям.
• Несоответствующее качество поставляемой продукции (работ,
услуг).
• Неправомерное предоставление контрагенту во временное пользование или использование в личных целях техники, оборудования
или материалов Общества.
• Неправомерное присвоение денежных средств или иных активов
для целей личного обогащения.
• Коммерческий подкуп.
• Наличие конфликта интересов у работников Общества и контрагентов.
• Искажение бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности.
• Незаконные финансовые операции.
• Нарушение прав работников.
• Нарушение порядка приемки от контрагента товаров (работ, услуг).
Круглосуточные каналы связи «Горячей линии»:
• Телефон: 8 (34675) 2-33-06; газ. связь: (777) 2-33-06
• Факс: 8 (34675) 2-22-56; газ. связь: (777) 2-22-56
• e-mail: ds@ttg.gazprom.ru

В филиалы Общества «Газпром трансгаз Югорск» - Ивдельское, Пелымское,
Сорумское линейные производственные управления магистральных газопроводов требуются кандидаты для замещения вакантных рабочих мест
Рабочие профессии:
Электромонтеры, монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии, машинисты
технологических компрессоров, монтажники технологических трубопроводов, трубопроводчики линейные.
Требования к кандидатам: среднее профессиональное образование, документы, подтверждающие квалификацию, стаж работы по профессии не менее 2-х лет.
Специалисты производственных служб:
Инженер по метрологии группы метрологического обеспечения, инженер службы связи,
инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов, инженер службы энерговодоснабжения.
Требования к кандидатам: высшее техническое образование, опыт работы по направлению деятельности не менее 2-х лет.
Телефоны отделов кадров для справок:
Ивдельское ЛПУМГ 8(34316) 5-34-83,
Пелымское ЛПУМГ 8(34387) 5-22-63,
Сорумское ЛПУМГ 8(34670) 36-2-53,
администрация Общества 8(34675) 2-28-97, 2-25-17.
Все имеющиеся вакансии размещены на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в разделе «Карьера».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 25 марта по средам и воскресеньям выполняется рейс

Москва - Советский - Москва.
Вылет из аэропорта Домодедово в 09.20,
из аэропорта Советский в 14.30.
С 7 июня по четвергам будет
выполняться рейс
Санкт-Петербург - Советский - Санкт-Петербург.
Вылет из аэропорта Пулково в 09.30, из аэропорта Советский в 15.00.
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