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

«КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ»

Алексей Миллер

Из доклада Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на годовом Общем
собрании акционеров, состоявшемся 29 июня 2018 в г. Санкт-Петербурге.
Уважаемые акционеры!
«Газпром» успешно реализует стратегию
лидерства среди глобальных энергетических
компаний: Группа Газпром является мировым лидером по запасам природного газа,
объему его добычи и поставок на международный рынок. Единая система газоснабжения, которую эксплуатирует и развивает
«Газпром», не знает равных по масштабам и
технической оснащенности.
Мы создали крупнейший в России электроэнергетический холдинг, ставший лидером по установленной мощности и первым
по производству электроэнергии среди российских компаний тепловой генерации.
Мы вывели наше нефтяное подразделение - компанию «Газпром нефть» - в трой-

ку лидеров нефтяной отрасли страны и выступили пионерами освоения российского
арктического шельфа, обеспечив круглогодичную отгрузку нефти по Северному
морскому пути.
«Газпром» вносит весомый вклад в экономику Российской Федерации. Добавленная стоимость, созданная «Газпромом» в
2017 г., составила 3,4 трлн рублей, или почти 4% от ВВП России.
«Газпром» является одним из ключевых
налогоплательщиков России. Платежи в
бюджеты различных уровней в 2017 г. достигли 2,5 трлн рублей. Более 60% — это
налог на добычу полезных ископаемых и
таможенные платежи. «Газпром» обеспечивает более 8% доходов консолидированного

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

бюджета Российской Федерации. По сравнению с предыдущим годом платежи увеличились на 568 млрд рублей.
Реализуя масштабные стратегические
проекты, «Газпром» сохраняет сильное финансовое положение. Выручка от продаж
Группы Газпром стабильно растет. В 2017 г.
она увеличилась на 7% и достигла 6 трлн 546
млрд рублей.
«Газпром» прочно занял место в пятерке
мировых нефтегазовых компаний-лидеров
по ключевым финансовым индикаторам —
чистая прибыль и EBITDA. По итогам 2017
года они составляют 12 и 25 млрд долларов
соответственно.
«Газпром» успешно привлекает капитал
на международных финансовых рынках.
Взвешенный подход к выбору источников
финансирования обеспечивает компании
низкую стоимость привлечения долгового
финансирования - в среднем на уровне 5,6%.
Ключевой показатель долговой нагрузки
- коэффициент отношения чистого долга к
EBITDA - по итогам 2017 г. составил 1,4. Высокий уровень кредитоспособности «Газпрома» подтверждается оценками крупнейших
международных рейтинговых агентств.
Компания проходит пик инвестиционной
программы, реализует целый ряд масштабных, нацеленных на перспективу стратегических проектов. В то же время, учитывая интересы акционеров, Совет директоров принял
решение не снижать достигнутый уровень
дивидендных выплат. По итогам 2017 года
предлагается выплатить дивиденды в размере 8 рублей 4 копейки на одну акцию. Суммарно дивиденды составят 190 млрд рублей
или 27% от чистой прибыли, которая относится к акционерам ПАО «Газпром». По объему дивидендов «Газпром» является лидером среди нефтегазовых компаний России.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
ОЦЕНЯТ ЭКСПЕРТЫ «РОСКАЧЕСТВА»
ООО «Газпром трансгаз Югорск» принимает участие в конкурсе на соискание
Премии Правительства РФ в области качества.
Первый этап конкурса, который представлял собой отчет по самооценке деятельности
газотранспортного предприятия, получил
положительную заочную экспертную оценку. Среди основных критериев, установленных Премией, - стратегия, лидерство,
внутренние процессы, персонал, ресурсы,
инфраструктура, удовлетворенность потребителей, финансовые результаты и др.
По итогам первого этапа ООО «Газпром
трансгаз Югорск» включено в состав конкурсантов, подлежащих обследованию на
месте. Выездное обследование газотранспортной компании провели четыре эксперта
автономной некоммерческой организации
(АНО) «Российская система качества» со 2
по 6 июля 2018 года.
Подведение итогов конкурса состоится в
августе 2018 года. Участие ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в конкурсе на соискание
Премии Правительства РФ в области качества является одним из мероприятий Года
качества, объявленного в ПАО «Газпром» в
2018 году.

ЮБИЛЕЙ

С ЮБИЛЕЕМ!
10 июля генеральный директор Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов
отметил свой юбилей – 55-летие.
И мы от всей души поздравляем Петра
Михайловича с днем рождения, желаем
крепкого здоровья, счастья и удачи.
Многотысячный коллектив
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
>>> стр. 4-5

Служба по связям с общественностью
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СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ

С 19 по 23 июня проводился планово-предупредительный ремонт компрессорного цеха №3 (МГ «Пунга – Ухта
– Грязовец») с газоперекачивающими
агрегатами ГТК-10-4.
- Все работы, проводимые при ППР, выполнялись собственными силами, - говорит начальник службы по автоматизации
и метрологическому обеспечению Кирилл
Сергеевич Беляк. – Проверялась система технологической безопасности компрессорного цеха и газоперекачивающего
оборудования, включая ремонт и обслуживание систем автоматического управления КЦ и ГПА. Проверялось техническое
состояние автоматизированных рабочих
мест и проходила ревизия периферийного
оборудования: соединительных коробок
кабельной продукции, электропневматических устройств управления выключателей
конечных. А также проверялось состояние
кабельной продукции и велись работы по
улучшению эстетического состояния оборудования.
- В июне нашим коллективом выполнен
большой объем работ по капитальному ремонту автодороги «КС Сосьвинская – жилой поселок», - говорит начальник службы
по хранению материально-технических
ресурсов (МТР) и содержанию объектов
Юрий Николаевич Жигала. – Она включала в себя замену дорожных плит и устройство обочины.
Также проведен ремонт медицинского
пункта. Сейчас наши работники приступили к капитальному ремонту главного щита
управления компрессорного цеха №1-2. А
группа по техническому обслуживанию занимается озеленением территории вокруг
промплощадки компрессорной станции.

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ

На промплощадке этого филиала уже
проведены планово-предупредительные ремонты основного и вспомогательного оборудования в компрессорных цехах №2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.
- С 2 по 7 июля мы провели ППР в
компрессорном цехе №5 (МГ «Ямбург
– Елец 2»), - говорит временно исполняющий обязанности начальника газокомпрессорной службы Петр Станиславович
Иванов. – 13 июля мы приступим к таким
же работам в КЦ №4 (МГ «Ямбург – Елец
1»). Здесь, кроме стандартных работ, мы
своими силами с привлечением работников ремонтно-эксплуатационного пункта ЛЭС и отделения Надымского УАВР
должны провести монтаж межцеховой
перемычки между КЦ №4 и КЦ №1 (МГ
«Уренгой – Ужгород»).
- Согласно годовому плану-графику нашим персоналом выполняется большой
объем работ, - говорит начальник службы
энерговодоснабжения Алексей Алексеевич Ретивых. - В него входит промывка
тепловых сетей компрессорной станции и
жилого поселка, техобслуживание насосного оборудования на канализационных и
утилизационных станциях. Закончен ППР
электрооборудования на компрессорных
цехах №4, 6, 7, 8, включая ВОС – 3200,
ВОС – 400, КОС – 800, в котельных. И
продолжаем вести такие работы на других
объектах.
- Коллектив нашей службы тоже принимает активное участие в подготовке оборудования к эксплуатации в осенне-зимнем
периодах 2018-2019 годов, - говорит начальник службы связи Ягельного ЛПУМГ
Андрей Михайлович Кузнецов. – Сюда
входит сезонное измерение кабельной продукции, ревизия антенно-мачтовых сооружений, радиостанций и так далее. Все эти
мероприятия проводятся согласно плану.
Иван Цуприков

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

«КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ»
стр. 1 <<<
Уважаемые акционеры!
Амбициозные проекты «Газпрома» по
развитию добычи, транспортировки и переработки углеводородов стимулируют инновации в нефтегазовой отрасли, способствуют развитию российской науки. В 2017 г. на
НИОКР и предынвестиционные исследования мы направили 8,2 млрд рублей.
«Газпром» занимает передовые позиции в российском топливно-энергетическом
комплексе по импортозамещению. В 2017 г.
было подписано и актуализировано 17 соглашений целевого сотрудничества с производителями импортозамещающей продукции.
Доля отечественных материально-технических ресурсов в закупках «Газпрома» в 2017
г. составила 99,4%. А по трубам и соединительным деталям — 100%. Для своих объектов «Газпром» закупает продукцию этой
категории только у российских производителей.
В течение 25 лет «Газпром» успешно приумножает ресурсную базу газовой отрасли
России. С 1993 года открыто более 80 месторождений. Прирост запасов газа «Газпрома»
за счет геологоразведочных работ за этот период составил 10,5 трлн м3.
В 2017 г. по результатам ГРР запасы
«Газпрома» на территории России увеличены на 852,9 млрд м3, что составляет 96% общероссийского годового прироста. Прирост
запасов жидких углеводородов составил
почти 100 млн тонн.
Сегодня «Газпром» является мировым
лидером по доказанным запасам углеводородов. Запасы нашей компании в 1,5 раза превосходят суммарные запасы 5 крупнейших
публичных нефтегазовых компаний мира —
ExxonMobil, PetroChina, BP, Shell и Chevron.
С 2005 г. мы неизменно удерживаем коэффициент воспроизводства запасов природного газа на уровне выше единицы. В 2017 г. он
составил 1,82. Коэффициент воспроизводства запасов жидких углеводородов - 1,64.
В 2017 г. добыча газа предприятиями
Группы Газпром увеличилась по сравнению
с 2016 годом на 52 млрд м3 или на 12,4% и
составила 471 млрд м3 природного газа.
Добыча жидких углеводородов Группой
Газпром по итогам 2017 г. выросла почти на
2 млн тонн по сравнению с 2016 г. и составила 56,9 млн тонн. Добыча нефти увеличена
до 41 млн тонн.
Уважаемые акционеры!
На «Газпром» приходится 50% общего

На собрании акционеров

объема переработки газа в России. Максимальное извлечение ценных компонентов из
добываемого сырья и выпуск продукции с
высокой добавленной стоимостью - приоритетная задача Группы Газпром в сфере переработки углеводородов.
Перспективу роста переработки газа мы
связываем со строительством крупнейшего в
России Амурского газоперерабатывающего
завода, который по мощности станет вторым
в мире.
Одним из достижений «Газпрома» за минувшие четверть века является безупречная работа Единой системы газоснабжения
страны. Ее основа — крупнейшая в мире
газотранспортная система, которая стала образцом эффективности и качества управления системами газовой инфраструктуры.
«Газпром» также является владельцем и
оператором газотранспортных систем в Армении, Беларуси и Кыргызстане.
Развитие ГТС «Газпрома» ведется в двух
главных направлениях. В европейской части
России мы расширяем Северный газотранспортный коридор. Его продолжением за пределами России являются трансграничные
газопроводы «Северный поток» и будущий
«Северный поток - 2».

Параллельно с развитием ГТС «Газпром»
наращивает емкость и производительность
подземных хранилищ. По сравнению с сезоном 1993/1994 годов потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ
«Газпрома» увеличена в 2,6 раза. В 2017 г.
установлен исторический рекорд потенциальной суточной производительности хранилищ на начало периода отбора - 805,3 млн м3.
Оперативный резерв хранилищ за 25 лет
увеличен вдвое.
В 2017 г. «Газпром» увеличил поставки
газа потребителям Российской Федерации
до 229,9 млрд м3, что на 7% выше уровня
2016 года.
Программа газификации России - приоритетный социально значимый проект
«Газпрома». В 2017 г. завершено строительство 121 межпоселкового газопровода общей
протяженностью 1 848 км. Благодаря этому в
32 субъектах Российской Федерации обеспечена подача газа к 207 населенным пунктам.
Это создало условия для газификации почти
52 тыс. домовладений и 173 котельных с общим объемом потребления 400 млн м3 газа
в год.
К концу 2017 года уровень газификации
по России достиг 68,1%, в том числе в горо-

После окончания годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»
состоялось заседание вновь избранного Совета директоров компании.
На заседании принято решение избрать Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем Председателя Совета
директоров компании избран Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Мы построили самые современные в
мире газопроводы с рабочим давлением 120
атмосфер - это «Бованенково - Ухта», «Бованенково - Ухта 2», а также «Ухта - Торжок».
В 2017 г. строились компрессорные мощности на газопроводе «Бованенково - Ухта 2».
В этом году в эксплуатацию будут введены
цеха общей мощностью 371 МВт. В 2018 г.
будет завершено сооружение линейной части газопровода «Ухта - Торжок 2».
На востоке страны полным ходом идет
к завершению строительство газопровода
«Сила Сибири», который стал крупнейшим
инвестиционным проектом мировой газовой
отрасли.

дах - 71,4%, в сельской местности - 58,7%.
Расширение использования газа как моторного топлива - одно из перспективных направлений деятельности «Газпрома». В 2017
г. общая производительность газозаправочной инфраструктуры Группы Газпром составила 2 млрд м3. Объем реализации с наших
газозаправочных станций в России увеличен
до 525,9 млн м3 природного газа.
В качестве топлива на магистральном
автотранспорте наряду с компримированным газом «Газпром» внедряет сжиженный
природный газ. На это нацелен пилотный
инвестиционный проект строительства газомоторной инфраструктуры по маршруту
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Москва - Санкт-Петербург. Эта трасса является частью транспортного коридора Европа
- Западный Китай.
Уважаемые акционеры!
В 2017 г. исполнилось 10 лет работы
«Газпрома» в электроэнергетическом секторе. Подведены итоги реализации Стратегии
Группы Газпром в электроэнергетике. Создан крупнейший в стране электроэнергетический холдинг тепловой генерации. Его
установленная электрическая мощность порядка 1/6 от мощности Единой энергетической системы России. К концу 2017 г. мощности холдинга составили 38,8 ГВт.
«Газпром» выполнил свыше 30 проектов
строительства и модернизации генерирующих производственных объектов общей
мощностью порядка 8,6 ГВт.
За десятилетие выручка в электроэнергетике выросла более чем в 3 раза, EBITDA увеличилась более чем в 7,5 раз, показатель отношения долга к EBITDA снизился с 2,5 до 1,1.
В число ключевых задач стратегии
«Газпром энергохолдинга» на период 20182027 годов входят повышение внутренней
эффективности и участие в новой программе
модернизации.

В целом импортные поставки газа на
рынок стран дальнего зарубежья в 2017 г.
увеличились по сравнению с 2016 г. на 22,8
млрд м3. Наибольший вклад в этот рост внес
«Газпром». Прирост поставок «Газпрома»
за этот период составил 15,1 млрд м3.
Развитие мирового производства СПГ не
приводит к радикальным переменам в европейском балансе газа. Поставки СПГ из
США сдерживаются высокой стоимостью
полного цикла производства и транспортировки через океан. В 2017 г. только всего
менее двух миллионов тонн было направлено европейским покупателям, преимущественно не получающим газ из России.
Доля американского СПГ в объеме потребления газа европейских стран составила
всего полпроцента.
Первые итоги 2018 г. показывают, что
рост поставок «Газпрома» в европейские
страны дальнего зарубежья продолжился.
По предварительным данным, за первое
полугодие 2018 г. мы поставим на этот рынок 101,2 млрд м3 газа. Это на 5,7%, или на
5,5 млрд м3 превышает показатель за аналогичный период рекордного 2017 г. При сохранении тенденции наш экспорт в страны
дальнего зарубежья по итогам 2018 г. может

Программа газификации России - приоритетный социально значимый проект
«Газпрома». В 2017 г. завершено строительство 121 межпоселкового газопровода общей протяженностью 1 848 км. Благодаря этому в 32 субъектах Российской
Федерации обеспечена подача газа к 207 населенным пунктам. Это создало
условия для газификации почти 52 тыс. домовладений и 173 котельных с общим
объемом потребления 400 млн м3 газа в год.
Уважаемые акционеры!
В 2017 г. наши поставки природного газа
в европейские страны дальнего зарубежья
достигли исторического рекордного уровня 194,4 млрд м3. За 25 лет мы практически удвоили поставки на этот рынок. Доля «Газпрома»
в европейском потреблении в 2017 г. также
поднялась до рекордного уровня 34,2%.
В Европе российский газ пользуется все
бо́льшим спросом. Так, рекордный импорт
Германией в 2017 г. увеличился еще на 7%,
Турцией - почти на 17%. В 2017 г. «Газпром»
установил исторический рекорд по объему
экспорта в Австрию — 9,1 млрд м3, что в полтора раза превышает показатель 2016 года.
В отопительном сезоне 2017/2018 годов во
время сильных холодов в Европе «Газпром»
установил 10 рекордов суточных поставок в
дальнее зарубежье. В марте 2018 г. был установлен абсолютный рекорд — 713,4 млн м3
газа в сутки.
Потребление газа в европейских странах в
2017 г., по предварительным данным, составило 568,2 млрд м3, что на 26,5 млрд м3, или
4,9%, больше, чем в 2016 г.

выйти на новый исторический рекорд - около 200 млрд м3.
«Северный поток» надежно обеспечивает наши поставки на европейский рынок по самому эффективному маршруту.
Трансбалтийский маршрут доказал свою
надежность, безопасность и эффективность
в качестве магистрали, соединившей Европу с газовыми месторождениями России. В
ноябре 2017 года по газопроводу «Северный
поток» из России в Германию с начала ввода
этого проекта в эксплуатацию был поставлен 200-миллиардный кубометр газа.
Базируясь на успехе «Северного потока»,
«Газпром» реализует проект «Северный
поток 2». В 2017 г. подписаны соглашения о
его финансировании с компаниями ENGIE,
OMV, Shell, Uniper и Wintershall.
Новый газопровод будет построен к концу 2019 г. С его вводом в строй пропускная
способность зарубежной части Северного
газотранспортного коридора возрастет до
110 млрд м3 газа в год.
Маршрут по Северному газовому коридору от Ямала до Грайфсвальда почти на

2 тыс. км короче, чем по центральному коридору через Украину. Новые газопроводы
Северного коридора отличаются от украинских пониженной металлоемкостью, меньшими энергозатрами и значительно меньшим углеродным следом.
В феврале 2018 г. исполнилось 15 лет с
момента ввода в эксплуатацию газопровода
«Голубой поток», на который приходится
более 50% экспорта российского газа на турецкий рынок. Всего за этот период по газовой магистрали обеспечена транспортировка более 158 млрд м3 газа. По итогам 2017
года по газопроводу поставлен рекордный
объем газа - 15,9 млрд м3. Поставки газа по
«Голубому потоку» стали мощным катализатором развития газового рынка Турции.
Сейчас «Газпром» строит новую трансчерноморскую газовую магистраль - «Турецкий поток». Завершено строительство
первой нитки газопровода. Впервые в
мире труба диаметром 810 мм проложена на глубине 2200 метров. «Турецкий
поток» еще больше повысит надежность
поставок газа нашим турецким и европейским партнерам.
География участия «Газпрома» в зарубежных проектах ПХГ постоянно расширяется как в Европе, так и за ее пределами.
В настоящее время мы проводим технико-экономическую оценку возможности
участия Группы Газпром в новых проектах
подземного хранения газа на территории
Австрии, Словакии, Китая и других стран.
В целях расширения клиентской базы и
увеличения гибкости поставок в зарубежные страны «Газпром» развивает деятельность на мировом рынке сжиженного газа.
В 2017 г. СПГ из портфеля Группы Газпром
получили 9 стран. Бо́льшая часть торговых
операций - 80% - пришлась на страны АТР.
Среди них Индия, один из наиболее динамичных азиатских газовых рынков. В 2017
г. мы поставили СПГ и на новый для нас
рынок - рынок Испании, который пока недосягаем для нашего магистрального газа.
Наращивая собственные возможности
производства СПГ, совместно с Shell мы
ведем подготовительную работу по строительству третьей линии завода «Сахалин 2»
мощностью 5,4 млн тонн СПГ в год. Проводится совместное технико-экономическое
исследование для определения основных
технических решений проекта «Балтийский СПГ» мощностью 10 млн тонн в год.
Самым динамичным газовым рынком в
мире является Китай. Спрос на газ в Китае
увеличивается растущими темпами. В 2015
г. его потребление выросло на 5%, в 2016-м
- на 7%, а в 2017 г. - уже на 15%. Доля газа
в топливно-энергетическом балансе КНР
поднимется с нынешних 7% до 10% в 2020
г., и до 15% к 2030 г. Это означает, что уже
через ближайшие пару лет Китаю понадобится до 360 млрд м3 газа.
Газопровод «Сила Сибири» будет запущен в эксплуатацию в декабре будущего
года, и российский газ начнет поступать в
Китай. В течение 30 лет мы поставим в КНР
более 1 трлн м3 газа.
В 2017 г. заложена основа для создания
еще одного маршрута трубопроводных поставок газа в Китай. Между «Газпромом» и
КННК подписано соглашение, согласно которому дополнительные объемы газа придут
в Китай с Дальнего Востока России.
Уважаемые акционеры!
Мы и дальше будем следовать нашей миссии — надежно и бесперебойно обеспечивать российских и зарубежных потребителей
энергией, и что особенно важно - в периоды
зимних пиковых потреблений. Для нас это
приоритет номер один!
Спасибо за внимание.
Управление информации
ПАО «Газпром»

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ
В третьей декаде июня начались работы по обследованию и ремонту небольшого участка трубы на четвертом
километре магистрального газопровода «Уренгой – Центр 1».
На Ново-Уренгойской промплощадке
проведены планово-предупредительные
ремонты на компрессорных цехах № 3
(МГ «Уренгой – Петровск» и №4 (МГ
«Уренгой – Новопсков»). На КЦ №3 кроме стандартных работ выполнена замена
режимных кранов №22 и №41, обратного клапана четвертой группы и кранового узла подготовки газа.
Кроме текущих работ, проводимых
при ППР цехов, работниками службы
энерговодоснабжения ведется обслуживание основного и вспомогательного
электрооборудования, систем тепловодоснабжения и запорной арматуры, проводятся регламентные работы на станции очистки воды «Водопад», ревизия
внутреннего и наружного освещения и
так далее.
Совместно с персоналом газокомпрессорной службы и по автоматизации и метрологическому обеспечению,
специалисты службы энерговодоснабжения приступили к планово-предупредительному ремонту компрессорного цеха №2 (МГ «Уренгой – Центр 1»),
расположенного на Пуровской промплощадке. Все запланированные работы будут выполнены в срок.

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ
На промплощадке КС проведены планово-предупредительные
ремонты
компрессорных цехов №5, 6, 8.
- При выполнении этих работ коллективом нашей службы выполнена проверка сопротивлений изоляции кабельной
продукции, - говорит начальник службы
автоматизации и метрологического обеспечения Максим Сергеевич Марченко.
– Проверено состояние кабельных колодцев, технических подполий, шахт на
наличие влаги и запыленности. Продиагностированы внутренние источники
питания САУ ГПА и САУ КЦ. Проведена маркировка импульсных линий и запорной арматуры оборудования КИПиА
согласно журналу трубных проводок.
Проведен тепловизионный контроль
компонентов САУ ГПА и САУ КЦ. Заменены приборы контроля пожарных
шлейфов в машинном зале компрессорного цеха №4.
Коллективом службы по хранению
материально-технических ресурсов и
содержанию объектов выполняются
разные виды работ, направленные на
благоустройство объектов и территорий
промплощадки и жилого поселка.
- В данный момент мы ведем ремонт
помещений административно-бытового
комплекса базы заказчика, помещения
класса охраны труда, проводим замену
окон в жилом доме по улице Таежная,
дом №6, - говорит начальник службы
Станислав Сергеевич Катальников. –
Также разрабатываем программу по
озеленению фонтанной площади на
территории компрессорной станции.
Теперь на этом участке будем высаживать не однолетние, а многолетние растения.
В рамках ежегодных комиссионных
обследований детских площадок в жилом комплексе поселка облагораживаем
их, проводим отсыпку после весеннего
паводка и перепланировку.
Иван Цуприков
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ЮБИЛЕЙ

МЫ ОДНА СЕМЬЯ, И НАМ ЕЩЕ МНОГОЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
День рождения – это праздник. Мы его воспринимаем как торжество, где присутствуют радостные лица друзей и знакомых, поздравления и пожелания. И чем больше их, тем приятнее становится у тебя на душе, так как понимаешь, насколько ты важен для них, и насколько они важны
для тебя. С этим чувством встретил свой юбилей – 55-летие – генеральный директор Общества
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов.

ОЦЕНКА ПО ТРУДУ

Сколько к нему в этот день пришло поздравительных писем и открыток, телеграмм
и СМСок, трудно сказать. Не менее нескольких тысяч. И от родни, и от однокурсников,
и от коллег, число которых за 33 года его
деятельности в Газпроме с каждым годом
постоянно увеличивалось. И это понятно.
Начинал он свою трудовую деятельность
в Шадринском ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» машинистом технологических компрессоров, потом работал
диспетчером, инженером по ремонту… и
поднялся по карьерной лестнице до главного
инженера – первого заместителя генерального директора Общества «Газпром трансгаз
Екатеринбург». Последние 6 лет работает генеральным директором Общества «Газпром
трансгаз Югорск», плюс, второй созыв подряд избирается депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Вспомнилось, как несколько лет назад на
Почетной вахте нашего Общества, праздновавшего 50-летие, собрались ветераны. Те, кто
участвовал в становлении этого крупнейшего
в отрасли газотранспортного предприятия, названного председателем Правления «Газпрома» Алексеем Миллером «форпостом газовой
промышленности», значит - передовым. И эта
фраза была встречена собравшимися громкими аплодисментами. Ее значение говорило о
высокой оценке работы трудового коллектива
Общества, транспортирующего более 80 %
газа, добываемого Группой Газпром. И когда
на сцену вышли генеральные директоры Общества Евгений Яковлев (1972-1986 гг.), Григорий Поляков (1986-1996 гг.), Павел Завальный (1996-2012 гг.), они передали большое
спасибо нынешнему руководителю Общества
Петру Созонову за поддержание традиции быть лучшим предприятием в отрасли.

ЧЕЛОВЕК СЛОВА

Опыт, накопленный Петром Михайловичем
за годы работы в «Газпром трансгаз Екатеринбурге», позволил ему в кратчайшие сроки
войти в курс дела югорской газотранспортной
компании, и не поверхностно, а углубленно:
выезжал в филиалы, знакомился с трудовыми
коллективами, посещал промплощадки и трассовые поселки.
Вроде вскользь на все смотрел, и при этом
примечал все, до мелочей, по привычке, как
при административно-производственном контроле. В результате - приходилось краснеть
некоторым руководителям филиалов, начальникам служб, а бывало, и рабочим. Строго
спрашивал.
«Человек не должен ждать, когда придет
кто-то и за него сделает ремонт в бытовке,
поставит в ней удобные шкафы, скамейки,
отремонтирует мастерские, площадки обслуживания запорной арматуры, технологические
проезды и так далее. Он должен сам принимать участие в том, чтобы эти вопросы не откладывались в долгий ящик и быстрее решались, - говорит генеральный директор. – Мы
все должны понимать, что система создания
безопасных и комфортных условий труда никогда полноценно не заработает, пока руководители филиалов, участков, служб к ним будут
относиться формально».
Такой подход первого руководителя сразу
же получил поддержку в трудовых коллективах: «Он за нас, за рабочих!» И во многих
филиалах все те незаметные «недоделки-мелочевки», оставленные, как говорится на потом,
начали решаться в краткие сроки. Руководители всех звеньев поняли, что новый «генерал»

сказанное один раз повторять не будет, а примет решение. Человек слова!

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

И еще – профессионал. Изучив нарастающие проблемы по росту количества опасных
дефектов на магистральных газопроводах,
связанных со стресс- коррозией, принял решение о сокращении периодичности проведения внутритрубной дефектоскопии (ВТД)
трубопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию, с пяти до трех лет.
«Изменение цикличности диагностики позволяет своевременно обнаруживать дефекты, которые могут привести к аварийным
разрушениям, анализировать их скорость
роста, рассчитывать техническое состояние
трубопровода и планировать ремонтные работы», - подвел итог Петр Созонов.
Большую важность он придал необходимости проведения ВТД и оценке технического
состояния участков линейной части, которые
никогда не обследовались по причине конструктивных особенностей: отсутствие стационарных узлов запуска-приема дефектоскопов и
сложной конфигурации, что требует дополнительных и затратных мероприятий для выполнения диагностических обследований и контроля
состояния газопровода для управления процессом повышения надежности линейной части.
Следующее. С целью оптимизации затрат и
надежной эксплуатации газопроводов была выбрана другая концепция капитального ремонта
линейной части: вместо выборочной замены дефектных труб и переизоляции отдельных участков теперь выполняется полная замена межкрановых участков газопроводов. Пристальное
внимание сегодня к состоянию подводных переходов через реки. Благодаря генеральному
директору удалось увеличить объемы диагностики и капитального ремонта этих сложных сооружений. Для сокращения затрат на трубную
продукцию, под руководством генерального
директора, в филиалах Общества организованы

Петр Созонов: «Главное, чтобы все мы работники Общества жили общими интересами, понимали
важность тех задач, которые поставлены перед нами, и решали их сообща. Ведь мы одна семья, и
нам еще многое предстоит сделать».

Ректор УрФУ Виктор Анатольевич Кокшаров:
«Уважаемый Петр Михайлович! От лица всего университета и от себя лично поздравляю Вас с 55-летним юбилеем! Это интересная цифра – жизнь будто ставит
Вам сразу две «пятерки» по всем предметам. Мы знаем Вас как внимательного и
современного руководителя, который привык решать любую задачу быстро, прямолинейно и максимально ответственно. Надеемся, что наше сотрудничество будет
продолжаться и впредь, стимулируя обоюдное развитие. Искренне желаю Вам здоровья и неистощимой энергии, чтобы хватало сил на все задуманное – и оставалось
на воплощение личных желаний!»
временные приобъектные площадки по диагностике и ремонту труб, бывших в эксплуатации.
По инициативе Созонова и поддержке Департаментов ПАО «Газпром» в Югорске построена
база по ремонту и изоляции труб, уже прослуживших немалый срок, с целью их повторного
применения на объектах ЛЧМГ.
Для того, чтобы этот процесс ремонта газопроводов хозяйственным способом шел без
сбоев, он оптимизировал работу управления
аварийно-восстановительных работ и управления технологического транспорта и специальной техники. Удалось наладить ремонт
строительно-дорожной техники (экскаваторов,
трубоукладчиков, вездеходов) в трассовых условиях и в условиях ремонтных мастерских
силами специалистов Общества и подрядных
организаций. На участках МГ, где ведется
сложный и продолжительный капитальный ремонт, возводятся временные жилые комплексы
в виде вагон-городков со столовыми и полноценным трехразовым питанием, медпунктами,
санузлами, саунами, выходом в Интернет.

Этот комплексный подход позволил увеличить в несколько раз, по сравнению с 2012 г.,
объемы ремонтных работ на газотранспортной
системе. Сегодня благодаря активной позиции,
профессионализму и опыту Петра Михайловича и его команды удалось снизить аварийность
на линейной части и поддерживать ее техническое состояние на уровне, позволяющем транспортировать заданные объемы газа.
«Надежность имеет определенную цену.
В связи с этим необходимо понимать и прогнозировать, во что должен превратиться
каждый вложенный нами рубль: насколько
он повысит наработку на отказ, снизит эксплуатационные затраты, какой у него будет
срок окупаемости, - говорит Петр Созонов.
- Проанализировав все эти факторы, необходимо понять, в какие именно мероприятия и
сколько мы должны вкладывать средств: в
модернизацию, в реконструкцию или в капитальный ремонт».
Анализируя проведение ремонтов ГПА
за 2008-2012 годы, в Обществе в совмест-

ной разработке с Департаментом ПАО
«Газпром» началась реализовываться программа проведения плановых ремонтов ГПА
с полной заменой выработавших ресурс узлов. Вместе с тем серьезное внимание было
уделено внедрению инноваций, связанных
с энергоэффективностью производственной
деятельности.
«Комплексная программа повышения
надежности объектов «Газпром трансгаз
Югорска» на 2016-2020 годы стала основой
для оптимизации текущей деятельности Общества и определила подходы для эффективного распределения затрат на диагностику,
техобслуживание и ремонт, - говорит Петр
Созонов. – Кроме того, важнейшей задачей
является повышение эффективности работы
предприятия. На это направлена программа
внедрения новых технологий, инновационных продуктов и услуг».

ОПОРА НА РЕЗЕРВЫ

Газотранспортная система Общества
имеет существенный резерв для снижения
энергоемкости. К реализации подготовлен
комплекс энергосберегающих мероприятий, обладающих высокими инвестиционными показателями, прошедшими приемку, и наиболее полно отвечающими целям,
обозначенным энергетической стратегией
России на период до 2030 г. Реализация их
посредством энергосервисных контрактов и
проектного финансирования позволяет нам
последовательно повышать энергетическую
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эффективность производства без отвлечения
финансовых ресурсов «Газпрома».
А вместе с этим мы опираемся и на рационализаторскую деятельность своих работников, - акцентирует внимание Петр Михайлович. - В 2017 г., кстати, в Обществе достигнут
новый рекорд в этом направлении: было подано 3184 рацпредложения с экономическим
эффектом 282,36 млн. рублей. И, думается,
он будет возрастать, так как количество работников-рационализаторов, стремящихся
внести свой вклад в развитие производства,
постоянно растет».
Одним из итогов этой деятельности стало
повышение работоспособности газоперекачивающего оборудования. Наработка на отказ возросла, превысив в 2017 г. планку 13,9
тысяч часов, что на 4000 часов больше по
сравнению с 2012 г. В несколько раз снизилось и количество аварийных остановов газоперекачивающего оборудования.
Вместе с тем ведется целенаправленная
работа по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Все
цели по реализации этих программ достигнуты, как и по всем другим направлениям
деятельности предприятия.
В итоге на балансовой комиссии ПАО
«Газпром», прошедшей в конце марта,
была рассмотрена производственно-хозяйственная деятельность Общества «Газпром
трансгаз Югорск» за 2017 г. И предприятие
в очередной раз получило высокую оценку.
Генеральный директор считает этот результат заслугой всего коллектива Общества: «Есть такое хорошее выражение – один
в поле не воин. Оно полноценно подходит и
к нам. Один человек, хоть какими бы он не
обладал магическими силами, он все равно
бы не справился с объемами работы нашей
компании. Это с обслуживанием газопроводов общей протяженностью в однониточном
исполнении более чем 27,6 тысяч километров, 221 компрессорного цеха, в которых
эксплуатируются 1195 газоперекачивающих
агрегатов (включая турбохолодильные агрегаты в станциях охлаждения газа), 61 газораспределительной станцией, и так далее.
Это под силу только нашему 25-ти тысячному высокопрофессиональному и ответственному коллективу».
«Каждый из нас, кто работал здесь, оставил частицу своей жизни, - обратился к Петру
Михайловичу Созонову Григорий Николаевич Поляков, проработавший генеральным

директором Общества с 1986 по 1996 годы.
- За 21 год работы здесь я прошел свое становление как специалиста, так и руководителя, занимался со своими коллегами не только вводом и эксплуатацией компрессорных
станций, но и развитием трассовых поселков.
И готов поблагодарить Вас за то, что Вы не
сбавляете взятого темпа, а наращиваете его не
только в производстве, но и в социальных делах – развиваете спорт, культуру, творчество».
Петр Михайлович хорошо знает, что такое
трассовый поселок, так как сам много лет
прожил в таком же, работая на Шатровской
КС Шадринского ЛПУМГ. И, чтобы не скучно там жилось, предложил своим товарищам

не нужен. Поэтому моя задача, когда я стал
начальником цеха, была направлена именно
на то, чтобы всех работающих вокруг меня,
так сказать, разбудить, дать им возможность проявить себя. И удалось, - улыбается
Петр Михайлович. – Поэтому и в «Газпром
трансгаз Югорске» я поддержал все те спортивные, культурно-массовые мероприятия,
которые здесь проводились».
И более того, он не только поддержал их,
но и внес много нового. И к традиционным
фестивалю «Северное сияние», Премии «Белая птица», КВНу «Вектор смеха» добавилось много новых благотворительных акций,
которые сегодня живут не только в Югорске,

Владимир Ковальчук, председатель Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз»: «Молодежные инициативы Общества «Газпром трансгаз
Югорск» заслуживают самой высокой оценки и тиражирования в предприятиях и
организациях «Газпрома». В ряду этих мероприятий особое место занимает Международный конкурс среди организаций на лучшую систему работы с молодежью. Этот
конкурс, инициированный генеральным директором Общества Петром Созоновым,
стал авторитетной площадкой по выработке решений эффективной молодежной
политики. На таких мероприятиях молодежь получает все, что нужно для качественной современной жизни: профессиональные знания и компетенции, разносторонний
опыт, новых друзей и знакомых, навыки подготовки важных проектов. «Газпром
профсоюз» всегда будет поддерживать такие инициативы».
заниматься художественной самодеятельностью, чтобы, кроме работы, в их жизни было
место и празднику. И ребята его поддержали:
оказывается, среди них были и музыканты, и
вокалисты, и поэты, и художники... И жизнь
в поселке преобразилась, стала интереснее.
Засверкал звездами самодеятельных талантов Дом культуры, а вместе с ним и промплощадка компрессорной станции, так как
все артисты работали на ней. После трудовой смены многие бежали в клуб, готовясь к
очередному творческому конкурсу «А ну-ка,
девушки!», «А ну-ка, парни!», «Клуба веселых и находчивых»… Многие из шуток, эпиграмм, стихотворений и песен, конечно же,
касались производственной жизни, не обходя
и семейную.

ПРАЗДНИК ДЕЛАЕМ САМИ

«А когда все мы объединены общими
интересами, то и на работе у нас все получается, каждый стремится не только вложить свою идею, но и материализовать ее,
- размышляет вслух Созонов. - Ведь, что
ни говори, а стоять в стороне от общих дел
неинтересно, тогда ты незаметен и никому

но и во всех трассовых поселках. Это «Новогоднее дерево желаний», «День добра и
здоровья», фестиваль миниатюр «Звучащее слово». В созданном по инициативе
генерального директора Театральном центре
«Норд» в Югорске юные самодеятельные
артисты вместе со взрослыми подготовили
много прекрасных пьес и спектаклей, зрителями которых становятся не только югорчане, но и жители трассовых поселков.
Важное внимание Петр Михайлович уделяет и патриотическому воспитанию молодежи, став инициатором строительства в
Югорске мемориала «Воинская слава», проведения Всероссийских акций - «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Марш знамени
Победы». Ежегодно под знаменем военно-патриотической акции «Достоинство. Сила.
Отечество» проводятся встречи генерального директора с представителями военно-патриотических клубов трассовых поселков,
различные соревнования, включая Всероссийские, по спидвею, автогонкам, со множеством развлекательных для горожан игр,
посвященных военно-спортивной тематике.
«Мы должны знать историю России, так

как являемся ее сынами, и сохранять память
о героях войны и труда, о людях, которые
внесли свой вклад в развитие нашего Отечества, - говорит Петр Михайлович. – Тогда
и последующие подрастающие поколения
останутся патриотами своей страны, и не дадут ее разграбить, подчинить хаосу».

МЫ ОДНА СЕМЬЯ

А вместе с тем генеральный директор
стал проводником и еще одного, не менее
важного для предприятия направления - подготовке будущих кадров. И начинается этот
путь с детского сада и младших классов. В
выпущенных в Обществе «Азбуке газовика»
и «Атласе газовика» рассказывается детям о
190 инженерно-технических и 142 рабочих
профессиях нефтегазовой отрасли. Более
того, в созданном в Югорске на базе лицея
им. Г.Ф.Атякшева «Газпром-классе» учениками являются не только югорчане, но и
дети из трассовых поселков, обучающиеся
дистанционно.
В 2017 г. в Югорске состоялся первый
выпуск студентов базовой кафедры «Энергетика» Уральского федерального университета имени первого президента России
Б.Н. Ельцина. По инициативе трансгаза
проводятся межвузовские конференции, в
рамках которых проходят ярмарки образовательных учреждений, круглые столы, в которых участвуют школьники со студентами.
А также профориентационные квесты, практикумы, экскурсии студентов и школьников
на производственные объекты Общества
«Газпром трансгаз Югорск».
Можно продолжать рассказывать и о многих других мероприятиях, касающихся жизнедеятельности предприятия: о социальном
партнерстве между муниципалитетами, о
международных конкурсах на базе «Газпром
трансгаз Югорска» среди организаций на
лучшую работу с молодежью, и т.д., и т.д. И
каждое из них является составной цепочкой
в стратегии развития предприятия – работать
надежно и эффективно. И всегда держит по
ветру эти паруса первый руководитель.
«Главное, чтобы все мы работники Общества жили общими интересами, понимали
важность тех задач, которые поставлены перед нами, и решали их сообща, - сказал Петр
Михайлович Созонов. - Ведь мы одна семья,
и нам еще многое предстоит сделать».
Иван Цуприков
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

КОНКУРС – ЭТО ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ
На базах учебно-производственного центра и Югорского Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) прошел финальный этап смотров-конкурсов на звание «Лучший инженер по
сварке» и «Лучший монтажник технологических трубопроводов» Общества «Газпром трансгаз
Югорск».

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ ПО СВАРКЕ

19

-20 июня в Учебно-производственном центре прошел конкурс на звание лучшего инженера по сварке, в
котором приняли участие 22 человека.
Соревнования состояли из двух частей:
прикладной, где конкурсанты показывали
свои профессиональные навыки, и теоретический. На разработку технологической
карты ремонта участка газопровода и проверку теоретических знаний каждому инженеру давалось по 120 минут, а на выполнение визуально-измерительного контроля
сварного соединения на катушках-образцах
- 40 минут.
Накануне профсостязаний оценить соперников мы попросили главного сварщика
– начальника ОГС Константина Николаевича Гарбуза: «Сильными конкурентами можно назвать представителей Приозерного,
Ямбургского, Карпинского ЛПУМГ, а также Белоярского, Надымского и Югорского
УАВР. Не стоит также забывать, что победа
в конкурсе – это не только практические навыки, теоретические знания, но и четкое соблюдение промышленной безопасности, а
также умение справиться со своим волнением. Мы регулярно видим у всех участников
желание расти и добиваться высокого уровня мастерства. Здесь каждый стремится к
победе, поэтому атмосфера на конкурсной
площадке всегда достаточно напряженная.
Отлично подготовленный инженер обязан
знать очень много, а для этого необходимо
постоянно учиться, повышать свою квалификацию. Конкурсы профмастерства как
раз способствуют этому, являясь отличной
площадкой для обмена опытом».
Интересно было наблюдать за участниками во время прохождения этапов. Сразу
видно, что у всех есть четкий план действий, и он идет по определенному алгоритму. Инженеры по сварке опираются на
собственный производственный опыт и поколебать его сложно.
На конкурсе выступал один из лучших
специалистов Общества инженер по сварке
Ямбургского ЛПУМГ. На его счету победа
в прошлых состязаниях. Геннадий Шалагинов имеет 12-летний профессиональный
стаж и аттестацию 3 уровня Национального агентства контроля сварки (НАКС). Его
стиль – всегда работать над своим профессиональным развитием. Наверное, это ему
и позволило подтвердить звание лучшего
инженера по сварке по итогам корпоративного конкурса и снова увезти переходящий
Кубок в Ямбургское ЛПУМГ.
«Честно, не ожидал, что снова вернусь
домой с победой. Находился в командировке, когда узнал, что меня отправляют
на соревнования. Конкурс как спорт, если
ты обладаешь отличными показателями
в профессии, готов морально, то вряд ли
сможешь показать плохой результат. Задачу
перед собой ставил войти в число призеров.
Задания я бы не назвал сложными: с ними
мы имеем дело практически каждый день.
Организаторы добавили в практику много
новых технических нюансов, отсюда и волнение, которое все же накладывало свой отпечаток», - рассказал Геннадий Шалагинов.
По результатам подсчета баллов на пьедестал почета помимо представителя Ямбургского ЛПУМГ поднялись Евгений
Смирнов из Белоярского УАВР (2 место) и
Евгений Воинков из Карпинского ЛПУМГ

(3 место). Они тоже получили дипломы из
рук главного инженера – первого заместителя генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Валерия Борисовича
Браткова.
«Приятно вручать награды лидерам, но
еще более приятно сознавать, что в каждом
из них не только их собственный труд и
воля к победе, а вклад наставников и, конечно, руководства подразделений газотранспортного предприятия. Это не случайные
победы, а закономерный результат работы.
Именно такие специалисты помогают нашему Обществу двигаться вперед, определяя
пути его развития», - подытожил Валерий
Борисович.
Сергей Горев

Конкурс инженеров по сварке

Монтаж катушки

ХАРАКТЕР ПЕРВОПРОХОДЦА

Н

а открытой площадке УАВР вокруг
стендов, на которых выполняются конкурсные задания, собралось немало
зрителей, желающих понаблюдать за работой лучших монтажников филиалов Общества. Их задача - выполнить здесь два практических задания: монтаж катушки Ду 500
и вварку заплаты в заранее подготовленное
технологическое отверстие.
За одним из стендов работает победитель
конкурса, прошедшего в 2016 году, монтажник Казымского участка Белоярского УАВР
Алексей Науменко. В данный момент он выступает под номером «2». Контролирующий
его работу Сергей Зорин, мастер Комсомольского отделения Югорского УАВР, фамилии
и имени Алексея не знает, как и места его
работы, кроме номера, полученного Науменко при жеребьевке. Такой подход, считают
члены жюри, позволяет всех участников поставить в равные условия.
Следя за работой Науменко, интересуюсь у
Зорина, какие у него складываются впечатления
о работе, выполняемой этим конкурсантом.

«Он бережно относится к инструменту,
все действия отточены, делает все быстро,
не допуская лишних движений, как и нарушений требований по охране труда. Видно,
что это опытный специалист».
А наблюдать за работой монтажника интересно. И в первую очередь потому, что
на выполнение каждого этапа конкурсант
тратит немного времени, из-за чего зрителю некогда скучать. Исполняя задание по
монтажу катушки, он быстро делает ее замеры. После - на торцах обеих труб, в разрыв
которых монтируется катушка, с помощью
«устройства для определения геометрического центра труб», газорезательной машины и специального комплекта для врезки
катушки «Струна», выполняются последовательно два чистовых реза, и проводится механическая зачистка резаных торцов. Далее
с помощью автокрана катушка монтируется
в технологический разрыв и собирается с
помощью наружных центраторов. Задача
выполнена.
Когда монтажник с заданием справился,
интересуюсь у Науменко, как он оценивает
свою работу.
«Думаю, что выполнил ее без больших
изъянов, старался. Плюс, перед практическим заданием сдал теоретический экзамен,
и уверен в том, что на все вопросы в предоставленных тестах ответил без ошибок. Так
что настроение хорошее и его обязательно
использую на выполнении последнего этапа
по изготовлению заплаты».
У Алексея Науменко 18 лет стажа работы.
10 из них он трудился в тресте «Югорскремстройгаз» монтажником, потом – мастером,
прорабом на строительстве компрессорных
станций №9 и №10 в Таежном ЛПУМГ.
А после расформирования строительного
управления перешел работать в Белоярский
УАВР монтажником технологических трубопроводов.
«Перед началом конкурса с нами – участниками, встретился генеральный директор
Общества Петр Михайлович Созонов, и
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Генеральный директор Петр Созонов с участниками профконкурса

было очень приятно узнать, как высоко оценивается на предприятии наш труд, монтажников технологических трубопроводов, - говорит Алексей Науменко. – Любая ошибка,
допущенная нами на ремонте газопровода,
может привести к его разрыву, что принесет
газотранспортному предприятию огромные
затраты, как на восстановление трубопровода, так и на уплату различных штрафов,
включая за экологическую безопасность.
Так что мы, выполняя свою работу, должны
этого не забывать».
Интересуюсь у заместителя председателя
конкурсной комиссии главного сварщика –
начальника отдела главного сварщика Константина Гарбуза, есть ли шанс у Науменко
стать победителем в этом году.
«Шанс у конкурсанта всегда есть, и он
должен использовать его, добиваясь своей
цели, - говорит Константин Николаевич. – Но
в самом начале конкурса, когда нам известны результаты работы только третьей части
участников, делать предположения о том, кто
станет лучшим, рано. Все обладают профессиональным опытом, знаниями и стремятся к
победе. Тем более, каждое задание достаточно сложное, требует концентрации внимания,
собранности и недопущения ошибок.
Теоретический экзамен тоже нелегкий
этап. Конкурсанты должны ответить на вопросы, которые касаются материаловедения,
соблюдения инструкций и рекомендаций
по монтажу трубопроводов. Также им нужно хорошо знать стандарты Общества СТО,
регламентирующие технологии сварки при
ремонте магистральных и промысловых газопроводов».
Рядом с Науменко работает Анатолий Можаев, монтажник технологических трубопроводов из Таежного ЛПУМГ. Стаж – 16 лет.
«Конкурсные практические задания достаточно сложные, несмотря даже на то, что
в трассовых условиях мы с ними встречаемся и справляемся, - говорит монтажник Анатолий Можаев. – Но на конкурсе сама суть
в выполнении монтажа катушки несколько изменена от привычной. На трассе, как
обычно, мы готовим участок места разрыва
к монтажу катушки и только после этого,
сделав замеры его длины, вырезаем ее. Здесь
все происходит наоборот: нам уже известны
размеры катушки, и под нее мы должны подготовить место разрыва, обрезав торцы трубы по нужной длине. Если монтажник имеет
достаточный опыт работы и необходимые
знания, вопросов не возникает, он справится
с заданием. Но на конкурсе некоторые из-за
волнения теряются. Ведь что ни говори, а
конкурс – это, своего рода, экзамен на зрелость, и его сдаешь не только членам комиссии, но и коллегам по производству. На трассе чувствуешь себя намного спокойнее, так
как тебя никто не торопит, никто не смотрит,

правильно ли ты выставил центратор, сделал рез, подготовил кромки торцов трубы. А
здесь все по-другому, работаешь в состоянии
аффекта…»
Многие фамилии монтажников нам вместе с читателями газеты знакомы хорошо,
так как мы постоянно информируем о ходе
ремонтных работ на магистральных газопроводах, и кем они выполняются. Некоторые
из этих работников являются участниками
конкурса – это Станислав Беззубов из Ивдельского ЛПУМГ, Иван Босенко из Пелымского ЛПУМГ, Домир Боязов из Казымского
ЛПУМГ, Сергей Бурдило из Октябрьского
ЛПУМГ, Асхат Гайнуллин из Пунгинского
ЛПУМГ, Дамир Динмухаметов из Верхнеказымского ЛПУМГ. Есть представители Надымского, Белоярского и Югорского УАВР.
Кстати, один из них - Андрей Корнийчук из
Югорского УАВР - справился с изготовлением заплаты быстрее всех.
Но члены комиссии, знакомясь с отчетом контролера, не поверили в то, что он
выполнил работу за 24 минуты. Посчитали,
что контролером допущена ошибка в учете
времени, с чем участник конкурса не согласился. И ему пришлось это доказывать, выполнив эту работу повторно. И доказал, но в
этот раз с потерей двух минут, по сравнению
с первым результатом. Из-за волнения.
«Разница в том, что Андрей Степанович
вел резку не на себя, как это делается всеми
монтажниками, а от себя, что на практике не
применяется, так как исполнитель не видит
метки, по которой должен идти рез металла, и может ошибиться, уйдя от нее вправо
или влево. А допуск такой ошибки в нашей
работе стоит очень дорого. Но Корнийчук
доказал нам, что и эта методика может использоваться на ремонтных работах», - говорит член конкурсной комиссии Евгений
Кононенко, начальник казымского участка
Белоярского УАВР.
Соглашается с его мнением и сам герой.
Он рад, что, несмотря на свой риск, смог
эту работу выполнить повторно и с высоким
качеством. И все это, считает он, благодаря
опыту, который приобрел за 22 года работы.
14 из них – в тресте «Югорскремстройгаз»
монтажником.
«Монтажник – это хирург газопровода, говорит Андрей Корнийчук. – Мы вырезаем
и ремонтируем на линейной части все ее болячки в виде трещин, вмятин, коррозионного
растрескивания. Я в первый раз участвую на
этом конкурсе, и получил от него мощный
энергетический заряд. Увидел много знакомых лиц, с которыми встречаешься на ремонте газотрассы, и удостоверился еще раз
в том, что это мастера своего дела. Но при
этом хочется показать и себя».
Андрей Корнийчук, кстати, соперничал
с Алексеем Науменко за звание победите-

Вварка заплаты

ля, которым тот стал в очередной раз, набрав общих 122 балла из 125 возможных.
Но не получилось, выиграв в изготовлении
заплаты, проиграл Алексею в теоретическом
экзамене и в выполнении практического задания по монтажу катушки. В результате общая оценка у Андрея Корнийчука оказалась
ниже, чем у Науменко на 0,9 балла.
Анатолий Можаев, набравший 115,41 балла, занял третье место.
«На конкурсе вам помогал тот дух, с которым вы постоянно работаете на газотрассе
– дух первопроходца, - сказал на подведении
итогов профессиональных соревнований
главный инженер – первый заместитель генерального директора Валерий Братков. –
Результаты, которые вы показали, достаточно плотные. Это свидетельствует о том, что
вы занимаетесь тем делом, которое любите,
и относитесь к нему с высокой ответственностью».
В заключение, в учебно-производственном центре прошла встреча участников конкурса – инженеров и рабочих с генеральным
директором Общества Петром Созоновым.

Шел разговор о задачах, которые трудовой
коллектив Общества должен выполнить
в 2018 году, о соблюдении и обеспечении
требований охраны труда и промышленной
безопасности при выполнении ремонтных
работ на газопроводе. Генеральный директор
ответил на все вопросы, заданные ему конкурсантами. И в заключение встречи еще раз
напомнил всем:
«На каждого из нас ложится высокая ответственность в выполнении своих прямых
обязанностей, на основах которых и формируются те задачи, которые мы с вами должны выполнять постоянно. Это надежные
поставки газа потребителю, это соблюдение
всех методов по охране труда и промышленной безопасности, это улучшение условий
труда, - обратился к присутствующим генеральный директор. – Если к этим вопросам
мы будем относиться формально, то и результат будет таким же. А этого нам с вами
допускать никак нельзя».
Иван Цуприков, фото автора,
Сергея Горева, Евгения Шептака
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УСПЕХ

КОМАНДА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ
КУБКА ПАО «ГАЗПРОМ»
С 18 по 22 июня 2018 года в г. Сыктывкаре (Республика Коми) состоялись соревнования по
пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Сборная
ООО «Газпром трансгаз Югорск» стала четырехкратным обладателем главного приза – кубка
победителей корпоративных состязаний, обойдя соперников из 23 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

Сборная ООО «Газпром трансгаз Югорск» стала четырехкратным обладателем главного приза

Тренер команды Сергей Политов

С

портсмены соревновались в командном
и личном первенствах по дисциплинам:
преодоление 100-метровой полосы с
препятствиями, подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание от мотопомпы.
Югорчане Тимур Давлетов и Родион Марков показали третий и четвертый личные результаты соответственно в дисциплине «полоса препятствий».
По словам тренера команды ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Сергея Политова, югорские спортсмены не уступают
лидирующие позиции с 2013 года. На сорев-

нованиях ПАО «Газпром» по пожарно-прикладному спорту, ранее проходивших в Нижнем Новгороде, Рязани, Югорске, югорчане
неизменно демонстрируют отличную физическую подготовку: ловкость, гибкость, выносливость и скорость.
Сильнейшие спортсмены, показавшие
лучшие результаты, войдут в сборную команду ПАО «Газпром» для участия во всероссийских и международных соревнованиях.
Служба по связям с общественностью
и СМИ

Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» проведены в седьмой раз. Среди основных целей этих
состязаний — развитие и популяризация пожарно-прикладного спорта, формирование высоких морально-волевых качеств участников, обмен опытом между
командами, подготовка спортсменов для участиях во всероссийских и международных соревнованиях.

Спортсмены соревновались в командном и личном первенствах

И НА СЕВЕРЕ БЫВАЕТ ОЧЕНЬ ЖАРКО
На базе Надымского ЛПУМГ прошел региональный конкурс среди отделений ведомственной
пожарной охраны и членов добровольных пожарных дружин. Кроме хозяев турнира, в нем приняли участие еще 8 команд - из Ямбургского, Ныдинского, Ново-Уренгойского, Пангодинского,
Правохеттинского, Ягельного, Приозерного и Лонг-Юганского ЛПУМГ. И все они после долгих
тренировок были нацелены только на победу.

П

еред началом конкурса с приветственным словом выступил начальник Надымского ЛПУМГ Олег Хохлов. Он
сказал, что проведение таких соревнований
дает возможность не только поднимать престиж профессии, но и популяризировать пожарно-прикладной вид спорта, возможность
совершенствовать общие и специальные навыки, слаженность боевого взаимодействия
пожарных расчетов. И пожелал участникам
честной и бескомпромиссной борьбы.
И девять отделений в количестве 4 человек каждое вышли на старт. В первом этапе
они должны были показать лучший результат по надеванию боевой одежды пожарного
и теплоотражательного костюма. Во втором - продемонстрировать работу со спасательной веревкой и карабином. А в третьем
- прийти первыми на финиш, участвуя в пожарной эстафете 4 х100 м.
И на спортивном помосте закипела нешуточная борьба. Видя результат соперников, каждая команда стремилась добиться
лучшего результата и стать лидером. К

завершению первого дня соревнований по
результатам 2-х этапов конкурса определилась четверка сильнейших: это команды
Ягельного, Правохеттинского, Лонг-Юганского и Надымского ЛПУМГ.
Но несмотря на это, оставался еще третий этап соревнований - пожарная эстафета, которая могла стать решающей и изменить итоговый результат. Сам по себе этот
вид соревнований очень зрелищный и достаточно нелегкий. В ходе его выполнения
участникам нужно преодолеть пожарный
бум, двухметровый забор, с помощью огнетушителя погасить в противне горящую
жидкость.
Лучший результат по преодолению эстафеты - 1 мин 28 сек - показала команда ЛонгЮганского ЛПУМГ. Немножко уступило им
звено из Ягельного ЛПУМГ - 1мин 31 сек,
третье место заняли хозяева турнира - Надымское ЛПУМГ с результатом 1 мин 33 сек.
При суммировании заработанных баллов выяснился победитель конкурса. Им
стала команда Ягельного ЛПУМГ. Второе

место у команды Лонг-Юганского ЛПУМГ,
третье – у Правохеттинского ЛПУМГ. Хозяева потеснились на четвертое место.
Из участников хочется отметить пожарного Ягельного ЛПУМГ Михаила Бугаева, командира отделения Лонг-Юганского
ЛПУМГ Семена Скрынника, пожарного
Правохеттинского ЛПУМГ Ивана Цыган-

ка, члена ДПД слесаря КИПиА Надымского ЛПУМГ Евгения Зубовского и пожарного из Ямбургского ЛПУМГ Олега
Журавлева.
Александр Новосильский, начальник
службы ВПО Надымского ЛПУМГ,
фото Сергея Беляева
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

И СНОВА В БОЙ ИДУТ ГАЗОВИКИ!
Мы уже рассказывали на страницах газеты о страйкбольной команде газовиков Правохеттинского ЛПУМГ «Мозги» и ее достижениях в различных региональных соревнованиях. Тогда
ребята пообещали провести собственный турнир в поселке с привлечением команд округа. И у
них это получилось.

23

июня прошла масштабная страйкбольная игра «База 211», которая
собрала 96 человек. Для большей
зрелищности состязаний игроков поделили
на четыре команды. В «боях» можно было
видеть сборные Правохеттинского ЛПУМГ
и колоны № 5 Надымского УТТиСТ - «Мозги» (команда «черных»), «Газпром добыча
Уренгой» – «Свог», «Черная стрела», «Север», «1 отряд», «URSA» (команда «желтых»), сборную пожарной части п. Пангоды
и Пангодинского ЛПУМГ – «Ямал», «Капкан» (команда «белых»), а также «Газпром
добыча Надым» – «Аборигены», «Группа
БМ» и «Медведи» (команда «зеленых»). В
судействе задействовали активистов молодежного комитета Правохеттинского
ЛПУМГ.
«Сама подготовка к игре началась в январе 2018 года, – рассказывает командир
команды «Мозги», ведущий инженер по
корпоративной защите Правохеттинского
ЛПУМГ Алексей Рыжов. – Основной частью стало написание сценария («легенды»).
Основой стали сюжеты игры «База 211» на 1
канале и телеканала РЕН ТВ. Игровой замысел заключался в том, чтобы сборные по
мере прохождения этапов еще выполняли
задания по обнаружению немецкого военного летчика, местонахождения военной базы
и т.д. За время схватки можно было «потратить» 20 жизней. Главная же цель – выжить
любой ценой!».
Работники линейного производственного
управления привлекались к реализации сценария и сыграли роли ученого, научных сотрудников, румынского диверсанта, военного инженера, немецкого летчика-диверсанта
и мирных исследователей.
- При подготовке такого масштабного
мероприятия возникали ли какие-нибудь
трудности?

- Самым сложным оказалась подготовка трассы. Участники команды «Мозги»,
отложив домашние дела на второй план,
в течение месяца после основной работы с
18.00-23.00 и в выходные дни занимались
проведением работ по строительству инженерных укреплений - «огневых точек»,
«окон» и «блиндажей». Хотел бы выразить огромную благодарность их родным и
близким за терпение и понимание.
- Хотелось бы узнать ваше мнение о
командах.
- Команда «Белых» оказалась самой
дружной и веселой. Им не хватило двух
шагов до победы. «Зеленые» - самая молодая и тактическая команда. Ее участник Денис Соловьев, плотник МГПУ ГП1
«Газпром добыча Надым», был отмечен за
самый активный бой. «Желтые» приехали
в самом большом составе и лучше соперников выполняли квесты и увезли домой
главный приз – Кубок победителя. А их капитан отряда Виталий Грибельников отмечен в номинации «Лучший командир».
Наша команда «Черные» была организатором и по понятным причинам не смогла
занять победного места. Основную цель
- создание наибольших боестолкновений
- мы выполнили. Девчонки Юлия Амосова, уборщик служебных помещений службы МТРиСО и Дарья Зайцева, горничная
общежитий Правохеттинского ЛПУМГ,
оказались самыми боевыми, и за это их наградили званием «Боевые девчата». Также
хочется отметить двух снайперов нашей
команды, которые не давали противнику
подобраться близко к «Базе 211», Виктора
Рыжова, инженера-электроника службы
АиМ Правохеттинского ЛПУМГ и Андрея
Минаева, экскаваторщика автоколонны №
5 Надымского УТТиСТ. В целом сборная
газовиков показала слаженность отряда.

Командир команды «желтых» Виталий Грибельников объясняет бойцам план нападения

Снайпер Виктор Рыжов и прикрывающий
снайпера Иван Панченко

Командир команды «Мозги» Алексей Рыжов

- Кто оказал спонсорскую поддержку
вашему мероприятию?
Всем
участникам
достались
вымпелы,
значки.
Игровой
реквизит (экипировка, боеприпасы) помогала нам приобрести цеховая профсоюзная организация Правохеттинского
ЛПУМГ. За это им огромное спасибо, без
такой поддержки мы бы не справились.

- Конечно. Планируем это делать ежегодно на базе Правохеттинского ЛПУМГ.
Приятно отметить, что с марта 2018 года
страйкбол признан в России одним из видов спорта, поэтому хотелось бы развивать его и на нашей северной территории,
привлекая больше игроков из других подразделений Общества «Газпром трансгаз
Югорск».

- Вы планируете дальше проводить игру?

Лариса Янушковская

А ТЫ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?
К Всероссийскому движению «Готов к труду и обороне» сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» присоединились в 2017
году. Заявки на выполнение нормативных требований по трем
уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» подали
1205 человек. Их физическую подготовку оценивали Центры
тестирования.

П

о итогам 2017 года обладателями знаков отличия стали
916 сотрудников нашей компании: 406 человек получили золотые значки ГТО, 308 – серебряные и 202 сотрудника отмечены бронзовыми значками.
По оценке специалистов КСК «НОРД», количество соискателей значков ГТО в 2018 году возрастет: движение набирает популярность, желающих пройти тестирование и
проверить свою физическую форму становится все больше.
Кроме того, Общество поддерживает своих сотрудников,
ведущих здоровый образ жизни, поскольку развитие спорта
и физической культуры входят в число приоритетных направлений социальной политики компании.
Не остались в стороне от Всероссийского движения «Готов к труду и обороне» и сотрудники аппарата управления
Общества. Вручение значков ГТО сотрудникам аппарата
управления ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошло в
конференц-зале головного офиса газотранспортной компании.
Песней «Команда молодости нашей» торжественную церемонию открыл солист КСК «НОРД» Сергей Пивоваренок.
Затем зрителям напомнили, что в СССР массовое общероссийское движение «Готов к труду и обороне» началось в да-

леком 1931 году, и уже в скором времени численность значкистов ГТО превысила половину населения страны.
После этого исторического экскурса приступили непосредственно к поздравлениям, вручению значков и удостоверений. Всего в сдаче норм приняли участие 44 работника
аппарата управления предприятия - 16 женщин и 28 мужчин,
из них нормативы выполнили 19 человек, которым и были
вручены: 14 золотых значка, 3 серебряных и 1 бронзовый.
Поздравил физкультурников с получением почетных отличительных знаков председатель цехового комитета профсоюзной организации администрации Общества Олег Бар-

гилевич: «Россия всегда была сильна традициями. И те славные традиции, о которых нам сегодня рассказали на сцене,
будут продолжаться. Это радует. Сегодня мы чествует 19 человек, для которых здоровый образ жизни в приоритете. Но
это только начало. Надеюсь, с каждым годом их ряды будут
только пополняться, как минимум на 19 человек».
В завершение торжественной церемонии почетных
физкультурников запечатлели на групповом фото на память.
Соб. инф., фото Виктора Шморгуна
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ РАБОТНИКОВ

СЧАСТЬЕ В ПУТИ
КАРТИНЫ СВЕТЛАНЫ БАБКИНОЙ, КОТОРЫЕ ЗОВУТ В ПУТЕШЕСТВИЕ…
Хотя толстый слой масляной краски и придает
ее работам некоторую сказочность, многие
свои картины Светлана Агеевна пишет
с натуры, перенося на холст идеи, увиденные
в жизни.

Т

ак серия морских пейзажей родилась
на Черноморском побережье Кабардинки, где панораму побережья украшают
живописные, горящие на солнце маки. Горы
Алтая и Кавказа стали источником вдохновения для создания горных пейзажей, совмещающих весь спектр зеленых оттенков и
уносящих зрителей на заснеженные горные
вершины. А многие идеи были почерпнуты
и в Югорске, по маршруту «дом - работа дом».
- Своими произведениями мне хочется
передать мои впечатления, атмосферу того
места, где я оказываюсь. Открывая новое,
я счастлива, и я делюсь этим состоянием
со своими близкими, - говорит она. - Когда
видишь цветущий мак на фоне горных массивов или здание любимой работы на фоне
поля цветущих одуванчиков, не можешь
остаться равнодушным. Например, карти-

на с цветущими маками стала любимой для
моей мамы, а виды берега океана, где мы гуляли с родными, радуют теперь мою семью.
Светлана Бабкина – начинающий художник. Проработала много лет в газотранспортной компании, с февраля 2006 года
возглавляла отдел подготовки и проведения
конкурентных закупок. Как она признается,
практика живописи началась только с октября 2016 года, хотя мечта об этом занятии
жила в ее сердце много лет.
- Меня вдохновляет окружающий мир и
мне хочется переносить это вдохновение и
радость на холст, - отмечает Светлана Агеевна. - Я стараюсь замечать красоту момента,
наблюдаю, как туманной дымкой окутываются улицы любимого города, как солнечные одуванчики сияют на сочно-зеленом
поле городских проспектов, меня завораживает наше северное небо и наблюдение за
игрой волн. Зачастую представляю, как бы я
это нарисовала, как бы изобразила сочетание
цветов и зданий, какие бы краски смешала,
чтобы добиться нужного оттенка неба... Мне
хочется быстрее взять в руки кисть и мастихин и перенести впечатление на холст.

Генеральный директор Петр Созонов поздравил Светлану Бабкину с юбилеем

- Если бы я могла, я бы писала маслом
каждый день, потому что от этого процесса
получаю огромное наслаждение! Также в
любом путешествии со мной рядом фотоаппарат, найти хороший ракурс, передать
атмосферу в кадре – считаю настоящей удачей. Остановиться, увидеть, запечатлеть,
сохранить сотни фотографий, а затем снова

просматривать их все, понимая, сколько сокровищ я нашла и могу ими щедро делиться.
Найти себя в творчестве, дарить его другим, не останавливаться на достигнутом –
это и есть истинное счастье в пути.
Юлия Ломакина,
фото Сергея Горева

Своим счастьем Светлана Агеевна поделилась с многочисленными посетителями выставки

УСПЕХ

НА III МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
С победой из Сеула вернулся Образцовый ансамбль танца «Сюрприз» КСК «НОРД» под руководством заслуженного работника культуры РФ Л.Н. Осадчей. Пожалуй, это было самым экзотическим путешествием за всю историю ансамбля. Не каждый коллектив может гордиться творческим выступлением в стране утренней свежести, как поэтически называют Южную Корею.

С

воими впечатлениями от поездки делится руководитель ансамбля Людмила
Николаевна Осадчая.
- В Сеуле наш коллектив принял участие
в III Международном конкурсе детского и
юношеского творчества «Цветы жизни».
В двух залах культурного центра «Чунган»
жюри одновременно просматривало более
ста номеров юных артистов России, Южной
Кореи, Казахстана.
Информационную поддержку мероприятию оказали Посольство Российской Федерации в Южной Корее и Представительство
Россотрудничества в Сеуле. С приветственной речью выступил первый секретарь Посольства Российской Федерации в Южной
Корее Буробин Денис Сергеевич.
Мы соревновались в номинации «Эстрадный танец» с постановками «День рождения» и «Нравишься», за что и были награждены кубком и дипломом Лауреата I степени.
Также ансамбль был удостоен Специального приза жюри «Самый артистичный коллектив». Всем ребятам вручены индивидуальные дипломы победителей. Хороший
результат международного уровня!

После конкурса, как всегда, обсуждение
номеров с членами жюри. Их мнение было
интересным, особенно корейских. В адрес
«Сюрприза» единодушно сказано, что наши
постановки – это целые мюзиклы, они интересные, продуманные, запоминающиеся,
дети - артистичные, эмоциональные, умеющие контактировать с залом и друг с другом.
В танцах чудесное совпадение музыки, сюжета, костюмов, возраста ребят. Чувствуется, что ребята с удовольствием танцуют на
сцене…
Честь защищать «Сюрприз» на конкурсе
выпала старшей группе: Косте Шанину, Денису Чиндину, Насте Фазулиной, Роме Тренихину, Геле Рогалевой, Маше Прудниковой,
Соне Мостовой, Алене Лободе, Севе Золотухину, Полине Беляевой. С удовольствием
откликнулся участвовать в конкурсе выпускник ансамбля, студент факультета хореографии Челябинского института культуры Максим Сапожников. Ребята, вы – молодцы!
В свободное от конкурса время мы знакомились со столицей Южной Кореи.
Соб. инф.
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ПАМЯТЬ

СОТРУДНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ

22 июня в День памяти и скорби, сотрудники
ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 21 час 40
минут зажгли тысячи свечей.

П

атриотическая акция «Свеча памяти»,
приуроченная к 77-й годовщине начала
Великой Отечественной войны, прошла во всех трассовых поселках и городах
региона деятельности компании — Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Свердловской области.
В Югорске участники акции собрались у
мемориального комплекса «Воинская слава». Отдать дань уважения и почтить память
погибших пришли сотрудники газотранспортного предприятия, ветераны, представители администрации г. Югорска, общественных организаций, жители и гости города.
У подножия мемориала были размещены
77 свечей и табличек, символизирующих

каждый прошедший год с начала Великой
Отечественной войны. 236 человек с зажженными лампадками выстроились в слово
«Помним».
На митинге, посвященном Дню памяти и
скорби, выступили главный инженер-первый
заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Валерий Братков, исполняющий обязанности главы города Югорска Андрей Бородкин, председатель
Югорской городской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны и труда (пенсионеров) Клавдия Рыжова.
Югорчане зажгли свечи, почтили память
минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориальному комплексу «Воинская
слава».
Служба по связям с общественностью
и СМИ

Возложение цветов и лампад к Вечному огню в п.Исс (Нижнетуринское ЛПУМГ)

КУЛЬТУРА

НАСТРОЕНИЕ КАК В КИНО!
В клубе «Прометей» Уральского ЛПУМГ прошло музыкально-развлекательное мероприятие
для взрослых и детей «Музыкальное кинонастроение». Зрителей, как и планировалось, пришло
достаточно – это и неудивительно, ведь жители с/п Приполярный с удовольствием посещают
такие досуговые программы, которые дарят положительные эмоции и дают возможность проявить свои творческие и интеллектуальные способности.

В

этот раз участникам, объединившимся
в команды «Киноманы», «Марс», «Шулеры», пришлось посоревноваться за
звание лучших знатоков киномузыки. И делали они это с превеликим удовольствием и
азартом в глазах, зарабатывая за правильные
ответы и творческие задания жетоны в виде
кинокадров.
Первой проверкой на знание музыки из
кино, мультфильмов и телепередач стала интерактивная игра «Угадай мелодию» - здесь
себя смогли проявить в полной мере юные
участники программы. Ну а дальше активно
включились в музыкальные кино-соревнования и взрослые. В испытании «Кино-караоке» любители советских фильмов исполнили
в разных манерах лучшие песенные хиты.
Следующим творческим заданием стал так
называемый фото-сэт под названием «Стопкадр», где участники угадывали название
песни из кино по одному лишь кадру. Здесь
отличилась команда «Киноманы», назвавшая
наибольшее количество правильных ответов,
оправдав тем самым свое звучное название.
«Ну, что ж! Отечественные фильмы и
песни из них вы знаете! Петь сами умеете!
А как насчет попробовать себя в роли киноактеров?», - обратилась ведущая к зрителям
и объявила о начале кинокастинга, который
стал следующим испытанием. От каждой

На площадке развернулись самые, что ни на есть настоящие кинопробы

сборной были приглашены по одному из
участников, уверенных в своих актерских
способностях и готовых заработать для своих команд как можно больше жетонов.
Дальше на площадке развернулись самые что ни на есть настоящие кинопробы:
ассистент режиссера, хлопушка, оператор,
режиссер, тексты, актеры, музыка. Задача
перед участниками стояла не из легких: по
ходу своего выступления под меняющуюся
по настроению музыку, нужно было менять

характер актерской игры. Но все справились с заданием главного режиссера кастинга просто блестяще!
Незаметно подошло время подведения
итогов. А пока организаторы подсчитывали
заработанные командами жетоны и готовили
участникам заслуженные призы, все гости
мероприятия погрузились в атмосферу современной «Бондианы», которую подарила
Екатерина Золотилина, воспитанница вокальной студии КСК «Прометей», исполнив
песню из кинофильма «Агент 007: координаты Skyfall».
На такой мажорной музыкальной ноте

завершилось это мероприятие. Победители
- команда «Киноманы» - получили главную
награду, но и остальные участники не ушли
без призов. Все заработанные жетоны гости
музыкальной программы могли поменять на
пакет фирменного поп-корна. А в завершение развлекательной части всем желающим
была предоставлена возможность остаться
на киносеанс – просмотр легендарного кинофильма Чарли Чаплина «Цирк».
Александра Иванова,
руководитель вокального кружка КСК
Уральского ЛПУМГ
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С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА – ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
В 2018 году в России по указу президента Владимира Путина стартовало «Десятилетие детства». В приоритете – поддержка демографии, материнства и детства. Между тем «Газпром
трансгаз Югорск» ежегодно разрабатывает программы, нацеленные на развитие и защиту
подрастающего поколения.

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Сотрудники Управления связи Общества
1 июня побывали в гостях у воспитанников
Югорского комплексного центра социального обслуживания населения (бывший Центр
«Сфера») с поздравлениями и подарками –
настольными играми, развивающими логику, мышление и интеллект в целом. Подвижные дворовые игры для детей в праздничный
день организовали сотрудники Югорского
УМТСиК (развлекательно-игровой проект
«Ребята с нашего двора»), УЭЗиС.
«Время идет, мир вокруг меняется, но
дети всегда остаются детьми – любят подвижные игры, - рассказывает председатель
молодежного комитета УЭЗиС Михаил Андрес. – Так что мы помогаем ребятам забыть
о гаджетах и социальных сетях, играем вместе в детские забавы их мам и пап».
На активный детский досуг были нацелены и праздничные программы УОВОФ и санатория-профилактория. Для ребят они ор-

ганизовали веселые старты, интерактивные
квесты, интеллектуальные викторины. Инженерно-технический центр подарил детям
сотрудников филиала праздничное бумажное шоу «Серебряное море», а также организовал всевозможные развлечения: командные конкурсы, настольные игры, рисование
мелками на асфальте, веселый аквагрим,
мыльные пузыри, фотосъемку, позитивный
танцевальный флэшмоб, чаепитие со сладостями и показ мультфильма.
Вот такая обширная программа, рассчитанная не на одну сотню детей, и это только
на один день.

ДЕСЯТИЛЕТНИЕ ПЛАНЫ
УЖЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ

Поддержка детей – это вклад в будущее,
поэтому сотрудники «Газпром трансгаз
Югорска» ежегодно реализуют множество
мероприятий, нацеленных на интеллектуальное, нравственное и физическое развитие

На каникулах детворе некогда скучать

Любовь к здоровому образу жизни прививается с детства

подрастающего поколения. Праздничные
концерты, креативные конкурсы, экотуристические походы, обучающие уроки и занятия, флэшмобы, акции, спортивные состязания, квесты, настольные игры, велопрогулки,
оздоровительные программы, празднование
памятных дат, профориентация для старшеклассников… И многое-многое другое! Что
очень важно – основная часть мероприятий
организована в формате семейного досуга.
Каждый филиал предприятия разрабатывает собственный план на год, в котором старается учесть все, что необходимо для развития и поддержки детей, в том числе и тех,
кто оказался в трудной жизненной ситуации
(многие сотрудничают с центрами «Сфера»,
«Солнышко», «Берегиня»).
Так, в УМТСиК на длительный период (с
мая по декабрь 2018 г.) запланирована «Семейная олимпиада газовиков», состоящая
из нескольких этапов: научно-технического,
спортивного, интеллектуального, творческого
и др. В ней примут участие более 100 детей.
На базе УЭЗиС для воспитанников Центра «Сфера» с 1 июня начал работу музыкальный кружок, где ребят знакомятся с современными жанрами музыки.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

Особая фишка УОВОФ – акция в День
дарения книги: сотрудники Управления
каждый год собирают книги для воспитанников Центра «Солнышко». Стараниями газовиков в Центре уже собралась небольшая
библиотека – настоящий уголок чтения и
отдыха.
В санатории-профилактории «Газпром
трансгаз Югорска» более 8 лет действует
специальная детская программа организации санаторно-оздоровительного летнего лагеря. Ежегодно порядка 100 ребят участвуют
в ней. Мероприятия летнего лагеря нацелены в первую очередь на оздоровление, при
этом работает педагогический состав (ЛФК,
веселые старты, танцы и спортивные упражнения с интерактивной приставкой X-box и
т.д.). Лагерь работает и в осенне-весенний
период (около 30 детей в сезон).
Программа по поддержке детства на десятилетие вперед – перспектива долгосрочная, но она уже формируется и реализуется.
А пока на 2018 год запланировано много
всего интересного и полезного для детей
всех возрастов.
Анастасия Исакова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В филиалы Общества «Газпром трансгаз Югорск» требуются кандидаты для замещения вакантных
рабочих мест Нижнетуринского, Ивдельского, Пелымского, Пунгинского, Правохеттинского, Ягельного,
Перегребненского линейных производственных управлений магистральных газопроводов.
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:

Электромонтеры, электромеханики, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии,
машинисты технологических компрессоров, монтажники
технологических трубопроводов, трубопроводчики линейные, электрогазосварщики.
Требования к кандидатам: среднее профессиональное образование, документы, подтверждающие квалификацию.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЛУЖБ:
Инженер по метрологии группы метрологического обеспечения, инженер службы
связи, инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов, инженер службы
энерговодоснабжения, инженер линейно-эксплуатационной службы.
Требования к кандидатам: высшее техническое образование, опыт работы по направлению деятельности приветствуется.

Телефоны отделов кадров для справок: Нижнетуринское ЛПУМГ 8 (34342) 5-52-53, Ивдельское ЛПУМГ
8(34386) 5-34-83, Пелымское ЛПУМГ 8 (34386) 5-22-63, Пунгинское ЛПУМГ 8 (34674) 5-82-53, Правохеттинское ЛПУМГ 8 (34995) 1-42-53, Ягельное ЛПУМГ 8 (34995) 1-52-53, Перегребненское ЛПУМГ 8 (34678) 3-82-53,
администрация Общества 8 (34675) 2-28-97, 2-25-17.
Все имеющиеся вакансии размещены на официальном сайте «Газпром трансгаз Югорск» в разделе «Карьера».

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 выполняется рейс
Санкт-Петербург - Советский - Санкт-Петербург.
Вылет из аэропорта Пулково в 09.30,
из аэропорта Советский в 15.00.
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