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КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА –
КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Петр Созонов: «Основными составляющими любой организации являются задачи, персонал
и управление»

С 15 по 19 января в Югорске проведены совещание Совета руководителей Общества и конференции Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА

Перед подведением предварительных
итогов производственной и хозяйственной
деятельности Общества в 2018 году, генеральный директор Петр Созонов отметил,
что основными составляющими любой
организации являются задачи, персонал
и управление. Для успешного существования организации необходимо поддерживать баланс между этими компонентами,

отдавая важную роль искусству управления персоналом. И руководство Общества
придерживается данной позиции, считая
трудовой коллектив коллективом единомышленников.
«Это и есть наш главный ключ к успехам, которых мы добиваемся в совместной
с вами работе, - говорит Петр Созонов. 2018 год стал очередным доказательством
этому. В газотранспортную систему было
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принято 425,7 млрд метров кубических
газа при первоначальном плане 403,5 млрд
(в 2017 году поступление газа составило
408,9 млрд). При этом наработка газоперекачивающих агрегатов, по сравнению с
прошлым годом, выросла почти на 14 %.
Рассматривая вопросы по решению комплексной программы, направленной на повышение надежности и безопасности объектов транспортировки газа, генеральный
директор дал краткий анализ развитию в
Обществе инновационной политики, подходам к выбору и испытанию новейших
технологий и оборудования.
Так, для сохранения качества транспортируемого газа в соответствии СТО
Газпром 089-2010 при организации и проведении работ по вводу в эксплуатацию
отремонтированных объектов ГТС в Комсомольском ЛПУМГ были проведены
испытания вакуумного комплекса. Они
показали эффективность предложенной
двухступенчатой схемы вакуумирования.
В этом же ЛПУМГ комиссией «Газпрома» завершены приемочные испытания
опытных образцов систем автоматического управления «Неман-Р», пожарной автоматики и контроля загазованности производства ПАО «Газпром автоматизация».
В Пелымском ЛПУМГ проведены опытно-промышленные испытания наружного
защитного покрытия на основе рулонного материала «Полистэк» отечественного
производства, нанесенного на трубы диаметром 1420 мм.
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ВАЖНО

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ
12 января генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» с рабочим визитом посетил
Нижнетуринское ЛПУМГ. Основной целью поездки стала проверка проводимых ремонтных
работ хозяйственным способом газопроводов «Уренгой - Петровск», «Нижняя Тура – Пермь 1».
Напомним, что в настоящее время здесь сосредоточено значительное количество сил и специальной техники для выполнения плановых мероприятий на линейной части.

П

ервым пунктом поездки стал облет газотрассы и производственных объектов в зоне ответственности линейного
производственного управления. Затем руководитель газотранспортной компании осмотрел трубосварочную базу, где начальник
Нижнетуринского ЛПУМГ доложил об уже
выполненном объеме работ, какие силы и
средства здесь задействованы. Петр Михайлович Созонов также пообщался со сварщиками и монтажниками, выяснив их удовлетворенность условиями труда и отдыха.
Во второй половине дня рабочего визита
генеральный директор ознакомился с условиями проживания, питания и медицинского
обслуживания сотрудников, задействованных на вахте. Петр Михайлович тщательно
посмотрел общежитие, столовую и медицинский кабинет.

«Вахтовый метод работы требует особого, пристального внимания. Главное, чтобы
люди были довольны всеми условиями. Еще
один приоритет – обеспечение безопасности
работников. Необходимо понимать, что мы
работаем не по принципу «газ любой ценой», а осознаем, что здоровье людей превыше всего. Это самое важное достижение нашего предприятия. Еще мы слушаем своих
коллег, даем им возможность высказаться и
решаем все возникающие проблемы по мере
их поступления», - отметил Петр Созонов.
Далее под председательством генерального директора Общества «Газпром трансгаз
Югорск» состоялось рабочее совещание, в
котором приняли участие руководители отделов и служб Нижнетуринского ЛПУМГ.
Сергей Горев, фото автора

Генеральный директор с рабочим визитом посетил Нижнетуринское ЛПУМГ
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ПУНГИНСКОЕ ЛПУМГ

В декабре на магистральном газопроводе «Пунга – Ухта – Грязовец» закончены работы по ремонту 32-километрового участка и кранового узла на 57 км, а
также восстановлена перемычка между
газопроводами «Пунга – Ухта – Грязовец» (лупинг) и «Пунга – Ухта – Грязовец».
- В январе мы продолжим ремонт следующего участка магистрального газопровода «Пунга – Ухта – Грязовец» (32 – 57
км), - говорит начальник линейно-эксплуатационной службы Сергей Андреевич
Бершауэр. – Данные работы будут проводиться хозяйственным способом с подключением монтажно-сварочного звена
отделения Югорского УАВР и спецтехники Югорского УТТиСТ.

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ

В декабре выполнены работы по ремонтно-технологическому обслуживанию компрессоров на оборудовании
водоочистных сооружений ВОС-1500 и
досыпка кварцевого песка в фильтросодержащие устройства для обеспечения очистки питьевой воды.
- Также ведутся работы на канализационно-очистных сооружениях – КОС800, направленные на поддержание нормативов (НДС сточных вод), - говорит
начальник службы энерговодоснабжения
Константин Сергеевич Власенко. – В здании службы ЭВС выполнен капитальный
ремонт бытовых помещений для машинистов двигателей внутреннего сгорания.
Произведено ремонтно-техническое обслуживание газоперекачивающего агрегата №44 (ГПУ-16) с установкой частотного
регулирования вентиляторов АВО масла.
Для повышения надежности работы
оборудования аварийных дизельных электростанций и электростанций собственных нужд заменены аккумуляторные батареи.
В течение первых двух месяцев наступившего года нам нужно выполнить
масштабную работу по подключению
мобильной передвижной автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции (БРС-ПАГЗ), - продолжает рассказывать начальник службы ЭВС Константин
Сергеевич Власенко, - и произвести капремонт системы автоматического управления электростанции «Урал-2500» №1.

ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ

В ноябре – декабре были проведены
ремонтные работы на магистральных
газопроводах «СРТО – Урал» (532 – 545
км), «Уренгой – Ужгород» (385 – 420
км), «Ямбург – Поволжье» (441 – 471
км) и «Ямбург – Тула 1» (444 – 498,
498,8 – 499,9 км).
В январе эксплуатационники приступили к шурфовке участка магистрального газопровода «СРТО – Урал» (499
– 532,3 км) для проведения на нем экспертизы промышленной безопасности, и
к ремонту участка магистрального газопровода «Ямбург – Поволжье» (471 – 496
км) на основе полученного экспресс-анализа после проведения ВТД.
Службой автоматизации и метрологического обеспечения проведены работы по восстановлению дистанционного
управления внешними перемычками
между магистральными газопроводами
«СРТО – Урал» - «Ямбург – Поволжье»
и «Ямбург – Поволжье» - «Ямбург –
Тула 1». Подключен к дистанционному
управлению дублирующий кран №21
магистрального газопровода «Ямбург –
Центр 1».
Иван Цуприков

ГЛАВНОЕ

КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА –
КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
стр. 1 <<<
Обществом «Газпром трансгаз Югорск»
совместно с ООО «ЭНТЭ» модернизируются новейшие роботизированные комплексы, позволяющие производить внутритрубную диагностику сложных участков
газопроводов.
«Другая неотъемлемая часть нашей работы – обеспечение экологической безопасности и снижение негативного воздействия
на окружающую среду, - говорит генеральный директор. - Проводимая системная
работа в этом направлении позволила достигнуть поставленной в 2018 году цели по
снижению выбросов метана и оксидов азота, по сбросу загрязненных и недостаточно
очищенных сточных вод…».

ОХРАНА ТРУДА

При рассмотрении вопросов повышения
надежности работы ГТС, качества эксплуатации оборудования большое внимание на
Совете руководителей было уделено вопросам охраны труда и промышленной безопасности.
«Утвержденные в Обществе мероприятия по обеспечению качества производства
ремонтных работ направлены в первую очередь на повышение компетентности и подготовки персонала, организующего их проведение и осуществляющего строительный
контроль, - говорит заместитель главного
инженера по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности Владимир Пахомов. – В этих рамках была разработана
программа технической учебы персонала
и реализована комплексная программа очного обучения руководителей ремонтных
работ.
15 июня подготовлено и утверждено
рационализаторское предложение «Электронный автоматический регистратор событий соприкосновения движущихся частей землеройной техники с поверхностью
трубопровода при производстве земляных
работ».
30 августа разработан и введен в действие
приказом по Обществу «Регламент идентификации фотоматериалов при оформлении
исполнительно-технической документации
на ремонтно-восстановительные работы,
выполняемые собственными силами.
Разработан атлас фотоматериалов с примерами брака при проведении ремонтных
работ на опасных производственных объектах.
На базе Надымского, Казымского и
Комсомольского
ЛПУМГ оборудованы
учебные полигоны по отработке профессиональных навыков проведения земляных
работ на объектах МГ.
Разработаны и размещены на общедоступном сетевом ресурсе обучающие видеопособия.
В Обществе разработан и внедрен комплект учебно-программной подготовки
руководителей по теме: «Обеспечение каче-

Андрей Годлевский

ства ремонтных работ при выполнении КР
ЛЧМГ хозяйственным способом», а также
ряд справочного и методического материала, позволяющего на практических примерах давать рекомендации и делать оценку
качества всех этапов и процедур, связанных с ремонтом газопроводов.
Использование данной документации
позволит повысить профессиональные
компетенции персонала, что отразится на
качестве выполнения работ и принятии
правильных и взвешенных решений».
Для повышения качества организации
и выполнения ремонта на линейной части
МГ организована многоуровневая система
контроля. При этом руководителям всех
уровней необходимо личным примером демонстрировать заинтересованность в повышении качества работ, формируя высокую
культуру безопасности, улучшать социально-бытовые условия для персонала.
Это направление в 2018 г. находилось под
постоянным контролем генерального директора. Комиссии под руководством заместителей генерального директора Андрея
Годлевского и Юрия Холманского встречались с коллективами филиалов, выезжали в трассовые поселки и в оперативном

порядке решали все социальные вопросы,
возникающие на ремонте магистральных
газопроводов.
В январе 2019 года эта работа была продолжена, генеральный директор и рабочие комиссии посетили Нижнетуринское,
Ивдельское, Пелымское, Комсомольское
ЛПУМГ. Контролировались все вопросы, начиная от условий работы сварочно-монтажных звеньев, трубопроводчиков линейных, водительского персонала,
обеспечения их спецодеждой, питанием,
медицинским обслуживанием до условий
проживания.
«По результатам последних целевых проверок членами комиссий отмечаются положительные тенденции по ряду критериев,
влияющих на качество и безопасность проведения ремонтных работ, - подводит итог
Владимир Пахомов. – Но на этом нельзя
останавливаться. Мы должны продолжать
работу, направленную на позитивную мотивацию персонала и повышение культуры
безопасности. Будем постоянно проводить
целевые проверки объектов, где проходит
ремонт линейной части магистральных газопроводов с привлечением специалистов
инженерно-технического центра и филиа-

Владимир Пахомов: «Мы продолжим работу, направленную на позитивную
мотивацию персонала и повышение культуры безопасности. Будем постоянно
проводить целевые проверки объектов, где проходит ремонт линейной части
магистральных газопроводов с привлечением специалистов инженерно-технического центра и филиалов Общества, имеющих положительный опыт в организации ремонтных работ».
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лов Общества, имеющих положительный
опыт в организации ремонтных работ.
Вместе с этим переработаем порядок организации и проведения контроля при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в части организации взаимодействия между службой строительного контроля Инженерно-технического центра, отделом организации строительного контроля
УОВОФ и филиалами Общества.
Кроме этого, необходимо обеспечить
установку штендеров на каждом месте
производства работ с графическим изображением основных требований безопасности при производстве земляных, газоопасных и огневых работ.
Будет разработан и направлен в филиалы Общества перечень типовых нарушений, выявляемых при проверках объектов
капитального ремонта ЛЧ МГ специалистами ООО «Газпром трансгаз Югорск» и
ООО «Газпром газнадзор».
При выявлении аналогичных нарушений лица, ответственные за организацию
и проведение комплекса работ, будут привлекаться к дисциплинарным взысканиям».

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ

труда в 2018 г., общая сумма расходов ее
составила 747,3 млн руб.
Все работники предприятия прошли медосмотр в лицензированных медицинских
учреждениях в соответствии с заключенными договорами».

БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА РАБОТУ

Подводя итоги работы предприятия в
2018 г., генеральный директор отметил, что
в целом наше Общество очень достойно выглядит как в решении производственных задач, так и в развитии социальных программ.
И примеров этому предостаточно. В марте «Газпром трансгаз Югорск» стал базовой
площадкой Уральского федерального округа по проведению заключительного этапа
конкурса «Славим человека труда» в номинации «Лаборант химического анализа».
«Для повышения квалификационного
уровня персонала мы проводим конкурсы
«Лучший по профессии» по всем основным
направлениям деятельности предприятия,
- сказал генеральный директор. – Это способствует не только совершенствованию

Владимир Пахомов

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Выступая с докладом по этому направлению, заместитель генерального директора по управлению персоналом Андрей
Годлевский остановился на вопросах
управления режимом труда и отдыха, на
мероприятиях, исключающих сверхурочную работу, на оценке результатов труда
и премировании, на структуре заработной
платы работников.
«Работник для предприятия является
главным приоритетом и высшей ценностью,
что подтверждается объемом дополнительных мер поддержки, - говорит А.Ю. Годлевский. – Так, в 2018 году удельные затраты
Общества в расчете на одного работника
составили 2 млн130 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом затраты возросли
на 6,3%. Наибольший удельный вес в этих
затратах составляют расходы на оплату
труда. Отчисления на страховые взносы от
заработной платы работникам – 16,7%. На
социальные льготы, гарантии и компенсации, медицинское и жилищное обеспечение
– 12,2%. Затраты на НПФ «Газфонд» - 4%.
В приоритетных вопросах по сохранению здоровья интересы работника и работодателя совпадают полностью. Обществом ставится цель создать персоналу
достойные условия труда, обеспечить возможность физического развития и активного профессионального долголетия.
На всех рабочих местах проведена оценка условий труда. Заключен новый договор
по этому направлению деятельности со
специализированной организацией на период до 2022 года.
Обеспеченность работников Общества
в 2018 г. спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты
составляют 100%. На их приобретение
израсходовано 351,9 млн руб. (на одного
работника 15,9 тыс. руб.). Разработана и
полностью реализована программа мероприятий по улучшению условий и охраны

В январе после наружного обследования участка линейной части МГ «Уренгой – Петровск» (745 – 772 км) работниками
линейно-эксплуатационной
службы устранено 5 дефектов, обнаруженных при ВТД. Параллельно с этим
исследовано состояние трех перемычек между магистральными газопроводами «СРТО – Торжок» - «Уренгой
– Новопсков», «Уренгой – Петровск» «Уренгой – Новопсков».
В середине января на газопроводе
«Надым – Пунга 1» начаты работы по
внутритрубной дефектоскопии участка
389 – 516 км с установлением на нем временных камер приема и запуска очистных
устройств.
Служба ЛЭС с отделением Белоярского УАВР приступили к ремонту верхнего
подводного перехода МГ «Уренгой – Новопсков» (736,8 – 749,6 км). Планируется
закончить эти работы 28 марта 2019 года.
После проведения ВТД будут устранены
выявленные дефекты на верхнем подводном переходе газопровода «Уренгой –
Грязовец» и на нижнем подводном переходе МГ «Уренгой – Петровск».

УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ

Руководители филиалов

профмастерства, но и выявлению и распространению передовых методов и приемов
труда.
Успешно выступают наши работники,
защищая честь предприятия, на всероссийских конкурсах профмастерства и в ПАО
«Газпром».
В июне в Администрации Президента
России Общество получило награду за лучший проект в номинации «Средства массовой информации и экологическая культура».
В рамках Года качества «Газпром
трансгаз Югорск» стал дипломантом Премии Правительства Российской Федерации.
Предприятие также награждено грамотой
ПАО «Газпром» за вклад в сохранение природы и окружающей среды.
Уже традиционно сотрудники предприятия становятся лауреатами премии имени
Н.К. Байбакова.
В декабре в Обществе прошла Конференция молодых специалистов и новаторов
производства, которые достойно выступи-

ли на различных конкурсах, проводимых
как в Газпром», так и на правительственном
уровне. Андрей Юдаев из Пангодинского
ЛПУМГ на чемпионате ПАО «Газпром» из
80 молодых работников 31 дочерней компании награжден дипломом победителя. На
2-й Арктической конференции Александр
Кабов (Пангодинское ЛПУМГ) занял первое место. Сергею Сомкину (Ныдинское
ЛПУМГ) министр энергетики России
Александр Новак вручил диплом I степени
за победу на международной научной конференции «Нефть и газ - 2018».
На зональном туре фестиваля «Факел»
творческая делегация Общества получила
7 дипломов.
И все это происходит за счет нашей совместной с вами работы. Мы настойчиво
идем к одной цели: с высоким профессионализмом заниматься своим делом, которое
в первую очередь отражается на надежной
работе нашего предприятия».
Подготовил Иван Цуприков

С ноября по декабрь службой энерговодоснабжения совместно с бригадой
югорского Управления по эксплуатации зданий и сооружений были проведены работы по ремонту теплофикационной насосной станции и закрытого
распредустройства.
- Внутри здания ЗРУ была произведена укладка напольной плитки, косметический ремонт помещений – цокольного
этажа, главного щита управления, комнаты приема пищи, санитарного узла,
душевой, раздевалки. Стены здания снаружи обшиты сайдингом, - говорит начальник службы энерговодоснабжения
Евгений Николаевич Железнов. – Совместно с подрядчиком мы провели капитальный ремонт КОС-400, расположенных на промплощадке компрессорной
станции. На объекте было смонтировано
новое оборудование, заменены коммуникационные сети.
На временной базе по ремонту труб
совместно с работниками газокомпрессорной службы установили укрытие с
освещением.
В январе на территории автоколонны
Югорского УТТиСТ подготовили площадку для установки на ней автомобильной газонаполнительной компрессорной
станции, подключив ее к электро – и газовым сетям.

АВТОКОЛОННА №6
БЕЛОЯРСКОГО УТТиСТ

В прошлом году произведен капитальный ремонт стояночного бокса на 20
автомашин (обшиты профнастилом
стены и потолок здания, заменены
въездные и выездные ворота, освещение на светодиодное и т.д.), - говорит начальник автоколонны Максим
Постнов. – Также введена в эксплуатацию автозаправочная станция.
Кроме этого, нашим коллективом обслуживается временная зимняя вдольтрассовая автодорога Сергино - Андра,
длина которой вместе с ледовыми переправами через Алешкинскую протоку и
реку Обь (2450 м) составляет 19 км. На
15 января через реку по ледовой переправе может переправляться автотранспорт
с грузами общим весом 20 тонн. Работы
по увеличению ледяного слоя подрядной
организацией продолжаются.
Иван Цуприков
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ИЗМЕНЕНИЯ В ШТАТНОМ ЗАМЕЩЕНИИ
РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
КОЛПАКОВОЙ Елене Николаевне,
начальнику отдела кадров и трудовых
отношений, с 21 января 2019 г. предоставлен отпуск с последующим увольнением в порядке перевода для работы в
ПАО «Газпром».
НЕМЦОВ Павел Вячеславович, начальник отдела охраны труда, переведен
начальником отдела кадров и трудовых
отношений с 21 января 2019 г.
КАДНИКОВ Андрей Николаевич,
заместитель начальника отдела охраны
труда, переведен начальником отдела охраны труда с 21 января 2019 г.
КОХАН Вячеслав Сергеевич, ведущий специалист по охране труда отдела
охраны труда, переведен заместителем
начальника отдела с 21 января 2019 г.
ЛЫССОВ Александр Владимирович,
начальник Пелымского ЛПУМГ, временно переведен начальником УОВОФ с 21
января по 31 июля 2019 г. Обязанности
начальника Пелымского ЛПУМГ возложены на ЯКУПОВА Валерия Равильевича, главного инженера этого управления, с 21 января 2019 г.
МАШКОВ Владимир Викторович,
заместитель начальника УОВОФ, переведен на должность главного инженера
этого управления с 21 января 2019 г.
КОЗЛОВ Евгений Евгеньевич, начальник отдела проектных и проектно
-изыскательских работ УОВОФ, переведен на должность заместителя начальника центра – начальника службы
проектно-конструкторских работ Инженерно-технического центра с 21 января
2019 г.
Отдел кадров
и трудовых отношений

КОНФЕРЕНЦИЯ

В ПРОФСОЮЗЕ ПРОШЛИ ДОВЫБОРЫ
В заключительный день проведения Совета руководителей Общества состоялась внеочередная
конференция Первичной профсоюзной организации (ППО) «Газпром трансгаз Югорск профсоюз», в которой приняли участие 85 делегатов из цеховых профсоюзных организаций филиалов
и приглашенные лица: заместители генерального директора, начальники отделов и служб
администрации.

Алексей Михолап

П

овестка конференции была заранее подготовлена, поэтому все вопросы были
рассмотрены без прений. С соблюдением всех формальностей, с избранием президиума, мандатной, редакционной и счетной
комиссий также вопросов не возникло. Открыл заседание председатель ППО Алексей Михолап. Он предложил начать обсуждение повестки с количественного состава
профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» (до реорганизации Совет
Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

«В связи с проведением мероприятий по
совершенствованию изменений организационной структуры Первичной профсоюзной
организации и выходом на заслуженный отдых некоторых членов коллектива профсоюза, произошли изменения в качественном
составе всех выборных органов. Поэтому
предлагаю определить состав Профсоюзного
комитета ППО в количестве 51 члена профсоюза. Вместо 54, как было ранее», - подчеркнул Алексей Викторович.
Присутствующие единогласно поддержали предложение профсоюзного лидера.
Следующим вопросом было рассмотрено
досрочное прекращение полномочий отдельных членов выборных профсоюзных
органов ППО. Все представленные на голосование члены профсоюза сложили свои
полномочия добровольно, поэтому голосование происходило одним списком. Решение
делегаты приняли единогласно.
И заключительным был рассмотрен вопрос о доизбрании членов профсоюзных органов Первичной профсоюзной организации
Общества. В состав Профсоюзного комитета
Алексей Викторович предложил доизбрать
следующих председателей цеховых профсоюзных организаций: Олега Баргилевича (Администрация Общества), Александра Колесова (Приозерное ЛПУМГ), Сергея Шелиманова (Ивдельское ЛПУМГ),
Оксану
Горошникову
(Сосьвинское
ЛПУМГ), Александра Устюжанинова (Краснотурьинское ЛПУМГ), Андрея Шакирова
(Югорское УМТСиК), Алену Борину (Казымское ЛПУМГ), Сергея Грику (Надымское
УТТиСТ), Наталью Николаеву (Пунгинское

ЛПУМГ), а также старшего специалиста по
организационно-профсоюзной работе ППО
Екатерину Горохводацкую. А членами Президиума предложил избрать Алену Борину,
Александра Устюжанинова, Сергея Грику,
Романа Быстрецкого (Управление связи) и
Андрея Кима (Белоярское УАВР).
В
состав
контрольно-ревизионной
комиссии
председателем
профсоюзной организации: Общества были предложены председатели цеховых профсоюзных
организаций:
Октябрьского
ЛПУМГ - Владимир Морозов и Югорского
УАВР - Василиса Штенцова. Делегаты и в
этот раз также были единогласны в своем решении - одобрили все кандидатуры.
Несколько
слов о деятельности
ППО в завершение
конференции добавил генеральный директор «Газпром
трансгаз
Югорска»
Петр
Созонов:
«Лучше всего о деятельности профсоюзов в нашей стране сказал Президент
Российской Федерации Владимир Путин:
«Профсоюзы должны четко реагировать на
то, что происходит на рынке труда, при этом
не должны заниматься политиканством.
Профсоюзы должны формулировать свои
требования исходя из реальной ситуации
в экономике, из возможностей бюджетной
системы. Это в полной мере относится и к
нашему Обществу, так как выполнение условий Коллективного договора напрямую зависит от выполнения производственных задач.
Коллективный договор в развитии нашего
предприятия выступает главным механизмом социального партнерства, а трудовой
коллектив - социальной основой организации. Такая система позволяет нам эффективно трудиться и достойно отдыхать, а самое
главное, формирует серьезный задел для будущих производственных успехов».
Александр Макаров

КОНКУРС

ЛУЧШИМ ИНЖЕНЕРОМ ПО МЕТРОЛОГИИ ПРИЗНАН ИВАН ФИРСОВ
Финал конкурса профессионального мастерства инженеров по метрологии филиалов Общества
состоялся в декабре на базе Учебно-производственного и Инженерно-технического центров. В
нем приняли участие 11 специалистов, прошедших отборочный этап в филиалах.

П

рограмма теоретического тура состояла из двух этапов. На первом этапе
участники рассматривали подборку
вопросов по фундаментальной метрологии,
обеспечению качества калибровочных работ
в метрологических лабораториях, метрологическому обеспечению средств измерений
Общества, применяемых в сфере государственного регулирования единства измерений. На втором этапе им было предложено
найти умышленно допущенные ошибки в
свидетельствах о поверке, сертификатах и
протоколах калибровки средств измерений.
Результаты теоретического тестирования
свидетельствовали о серьезной подготовке
участников к конкурсу.
На следующий день финалистам предстояло проявить свои способности в реальной
деятельности по калибровке средств измерений на специально оборудованных стендах,
собирая калибровочные схемы и добиваясь
их правильного функционирования.
«Желающим стать лучшими в своей профессиональной деятельности предстояло
решить несколько практических задач по
определению метрологических характеристик средств измерений давления, температуры, электрических и магнитных величин,

а также измерительных каналов информационно-измерительных систем, - рассказывает
заместитель начальника производственного
отдела метрологического обеспечения Михаил Юрьевич Козин. – Также необходимо
было выполнить расчет суммарной погрешности узла измерений расхода газа с применением стандартизованного программного
комплекса «Расходомер - ИСО».
Задания все универсальные, с ними инженеры по метрологии встречаются ежедневно. Основными критериями оценки их работы являлись отсутствие ошибок, время и
качество выполнения, знание и соблюдение
законодательства и нормативных документов в области обеспечения единства измерений при проведении калибровочных работ.
Это позволяет инженеру свободно и быстро
ориентироваться в применении широкого
спектра измерительного оборудования и
нормативных документов».
Победу в конкурсе завоевал молодой инженер из Таежного ЛПУМГ Иван Фирсов. За
сравнительно короткий срок работы в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» (стаж всего 6
лет) он сумел достичь отличных результатов.
Это, кстати, его второй конкурс, дебют в профессиональном турнире состоялся в 2014 году.

Победитель конкурса Иван Фирсов (в центре) с членами комиссии Вадимом Бабушкиным (слева)
и Николаем Скрябиным

Уже тогда молодой специалист громко заявил
о себе, став вторым. Впрочем, Иван самокритично замечает, что тогда ему просто повезло.
- Задания по сравнению с прошлым конкурсом были намного сложнее, - признается
Иван. – Но мне удалось справиться с волнением и выполнить их правильно за минимум
времени. Что еще хочется отметить – мой секрет успеха достаточно прост, он заключается в том, что нужно слушать мнение других
людей, которые в твоей области добились

больших успехов. А работая в команде, поддерживать друг друга в решении поставленной задачи.
Вторую ступень пьедестала почета заняла представительница Ивдельского ЛПУМГ,
инженер по метрологии Тамара Данилова.
На третьем месте закрепилась инженер-метролог из Комсомольского ЛПУМГ Алена
Цишевская.
Сергей Горев, фото автора
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

ДОСТИЖЕНИЕ

ИННОВАЦИИ КАК ШАГ В БУДУЩЕЕ

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕТИЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ
ПРОЕКТ ПЕРВЫМ МЕСТОМ

На январское заседание Совета руководителей
Общества был приглашен Юрий Седелев, генеральный директор ООО «ЭНТЭ». С этой компанией
«Газпром трансгаз Югорск» сотрудничает уже
много лет, проводя диагностическое обследование трубопроводов и разрабатывая новые инновационные технологии в данном направлении. В
этот раз тема, с которой выступил руководитель
«ЭНТЭ», касалась развития технологии внутритрубной диагностики объектов ПАО «Газпром»
роботизированными комплексами.
«Имея огромный опыт по диагностике
технологических трубопроводов компрессорных станций и по созданию комплексов
аппаратуры для неразрушающего контроля,
- говорит Юрий Седелев, - мы в 2012 году
совместно с ООО «Акустические Контрольные Системы» приступили к разработке
технических средств и технологий для внутритрубной дефектоскопии технологических трубопроводов. Для этого была создана
специализированная компания ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи», которой был разработан
автономный роботизированный сканер-дефектоскоп А2072 «IntroScan».
Он состоит из компактной транспортной
платформы, обеспечивающей его передвижение по внутренней полости трубопроводов (трубы, отводы, тройники) диаметром от
400 мм. Использование четырех магнитных
мотор-колес с общим усилием отрыва более
60 кг позволяют сканеру перемещаться по
горизонтальным ферромагнитным поверхностям, потолку и вертикальной стене.
В сканере используется бортовое аккумуляторное питание, рассчитанное на 20 часов
автономной работы, что позволило отказаться
от кабеля, ограничивающего максимальное
удаление аппарата от места загрузки в трубопровод. Контроль за его действиями и управление им осуществляется оператором через
радиоканал (Wi-Fi модуль). Дальность внутритрубной связи превышает 2000 метров.
При проектировании А2072 «IntroScan»
применялся системный подход, при котором
конструкция транспортного модуля разрабатывалась в комплексе со средствами диагностики, визуального контроля и множества
вспомогательных измерительных систем,
необходимых для получения достоверной и
полной информации о текущем техническом
состоянии технологических трубопроводов.
Поэтому первичным моментом при разработке подобных систем является выбор технологий диагностики, необходимых для обнаружения типовых дефектов.
Кроме модуля оптического контроля (HD
камеры), обеспечивающего передачу видеоинформации о состоянии внутренней полости трубопровода, для ультразвукового
обследования основного металла деталей
впервые применена технология сухого точечного контакта. Она позволяет проводить
ультразвуковое обследование без применения контактной жидкости, только за счет
трения керамического протектора преобразователя с поверхностью металла.

Знакомство с новыми модулями сканера

Кроме этого, в нем применена технология
распространения низкочастотных ультразвуковых колебаний, позволяющая обеспечить
контроль всего тела трубы при перемещении сканера только по образующейся линии
вдоль оси трубы. Таким образом реализован поисковый (индикаторный) контроль в
А2072 «IntroScan» с производительностью
не менее 0,3 погонного метра в минуту. Чувствительность этого метода позволяет обнаруживать дефекты основного металла с высотой более 15% от толщины стенки детали.
Свое опробование и обкатку сканер прошел на объектах ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Генеральный директор Петр Михайлович Созонов первым позволил нам
опробовать его на реальных объектах и в
реальных условиях в Карпинском и в Комсомольском ЛПУМГ на Узюм-Юганской компрессорной станции. Благодаря этому нами
были получены и подтверждены первые результаты ВТД при опытно-промышленной
эксплуатации сканера и продолжена разработка инновационной технологии сухого
точечного контакта и волнового ультразвукового метода. Применяется также лазерно-измерительная система, позволяющая оператору определять местонахождение сканера, а
также выявлять загрязнение».
Благодаря поддержке Петра Михайловича
Созонова разработчикам удалось отработать
на объектах Общества 12 модификаций сканера, что позволило выйти на новый уровень
не только оборудованию, но и самой технологии внутритрубной дефектоскопии (ВТД).
При активном участии Общества «Газпром
трансгаз Югорск» сканер-дефектоскоп А2072
«IntroScan» в 2016 году был внесен в реестр
вновь разработанных роботизированных диагностических комплексов для внутритрубного технического диагностирования технологических трубопроводов компрессорных
станций, соответствующих техническим требованиям ПАО «Газпром» и допущенных к
опытно-промышленной эксплуатации.

Контроль за действиями и управлением сканера осуществляется оператором

В 2016–2017 годах внутритрубная дефектоскопия с участием этого сканера проведена на 130 объектах ООО «Газпром трансгаз
Югорск» общей протяженностью более 120
километров. С учетом положительных результатов опытно-промышленной эксплуатации А2072 «IntroScan» был включен в постоянный реестр диагностических комплексов.
На сегодняшний день в «Газпром трансгаз
Югорске» в общей сложности продиагностировано сканером и выдано заключений
экспертизы промышленной безопасности
более чем на 250 км технологических трубопроводов компрессорных станций, проведено комплексное обследование газопроводов-отводов длиной более 650 км.
«Сейчас нам удалось разработать новую
модификацию для контроля сварных соединений, и продолжаем решать задачу по
контролю адгезии изоляционного покрытия, - говорит Юрий Седелев. - И думается,
что созданный полигон в «Газпром трансгаз
Югорске» поможет нам с ней справиться в
короткие сроки».
Руководители филиалов посетили стенды
для испытаний сканера, расположенные на
базе по ремонту труб для повторного применения Югорского УАВР.
«В отличие от предыдущих моделей, была
проведена глубокая модернизация транспортной платформы сканера, - рассказывает
Станислав Ворончихин, генеральный директор АО «ИнтроCкан Технолоджи». - Был
увеличен режим сканирования поверхности
трубы, что обеспечило ему возможность передвижения по сильно загрязненным поверхностям. Также была проведена модернизация
оптических систем, благодаря чему появилась возможность проводить внутритрубный
визуально-измерительный контроль по сварным соединениям и основному металлу труб.
Обновились и акустическо-измерительные
системы сканера: установлены двухдиапазонные датчики с рабочей частотой 60 и 300 кГц,
что позволило контролировать не только основной металл, но и сварочные соединения.
На данном этапе сканер проходит стендовые и натурные испытания. Уже в середине
этого года мы планируем провести аттестационные испытания с включением новых
возможностей сканера в реестр средств, применяемых на объектах ПАО «Газпром».
Изначально «Газпромом» были разработаны технические требования к сканеру-дефектоскопу, которые предполагали
множество операций. Сегодняшний уровень
модернизации сканера, которого мы достигли начиная с 2016 года, позволяет выйти на
требуемые «Газпромом» результаты».
Подготовили Иван Цуприков,
Александр Макаров

Психолог отдела кадров и трудовых отношений Общества Оксана Занина вошла в
число призеров IХ Научно-практической
конференции «Молодость. Наука. Инновации». Технический форум проходил
недавно на базе «Газпром трансгаз Ухта».
Свои проекты в пяти секциях защищало
более 100 молодых сотрудников из дочерних компаний ПАО «Газпром».
«Оценивали работы руководители и ведущие профильные специалисты «Газпром
трансгаз Ухта», - рассказывает Оксана Занина.
– Всего в секции «Управление персоналом», в
которой я принимала участие, было представлено 10 докладов. Мой доклад касался одной
из 6 подпрограмм Комплексной программы
подготовки резерва кадров Общества - «Менеджер» для резерва на должности главного
инженера и зам. начальника филиалов. Ценность ее заключается в выстроенной системе
работы, обеспечивающей качество и своевременность замещения ключевых руководящих
должностей. Она включает такие этапы, как:
«Формирование резерва кадров», где отбор
кандидатов проводится с применением современных инструментов оценки персонала, «Обучение и развитие резерва кадров»,
в ходе которого обеспечивается условия для
всестороннего развития резервистов в области профессиональной, личностно – деловой
и управленческой компетентности на основе
Индивидуальных планов подготовки, «Назначение на вакантную должность» и «Сопровождение вновь назначенного руководителя».
По итогам конференции эксперты отметили наш корпоративный проект 1 местом.
Огромную благодарность за вдохновение,
поддержку и помощь в подготовке доклада
хочется выразить зам. начальника ОКиТО
А.В. Лапиной. Поездка на форум запомнилась еще мастер-классами, дискуссиями на
темы научного творчества, круглым столом с
руководством «Газпром трансгаз Ухта», посещением финала конкурса команд КВН и участием в интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок». Такие мероприятия интересны
тем, что здесь можно представить смелые и
интересные проекты, проявить свои способности, пообщаться с коллегами, задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы от разных специалистов».
Сергей Горев

БЛАГОДАРНОСТЬ
УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ!

Администрация Октябрьского района
выражает искреннюю благодарность
работникам ООО «Газпром трансгаз
Югорск» за организацию сбора добровольных пожертвований для граждан,
пострадавших в результате пожара,
произошедшего 17.12.2018 года в пгт.
Талинка Октябрьского района.
Денежные средства от работников
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и местного отделения партии «Единая Россия»
в размере 816 тыс. 800 руб. поступили
в Благотворительный фонд социальной
помощи «Добро» (г.Нягань).
Сердечно благодарим тех, кто откликнулся на призыв о помощи! Вы оказали
неоценимую помощь людям, которые
особенно остро в этом нуждались.
Желаем Вам и всему коллективу
ООО «Газпром трансгаз Югорск» крепкого здоровья, удачи и семейного благополучия!
А.П. Куташова, глава
Октябрьского района
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ, ГАЗОВИКИ!

В концерте, устроенном для газовиков, участвовали юные гости из общеобразовательных учреждений

17 января в административном здании «Газпром
трансгаз Югорска» прошло торжественное
собрание, посвященное 53-годовщине Общества.
Первые ряды в актовом зале заняли ветераны.
Люди, отдавшие большую часть своей жизни
этому предприятию. И поэтому неудивительно,
что они с особым волнением смотрели документальный фильм, рассказывающий о работе
Общества в 2018 году.
«Этот год в «Газпроме» был объявлен
Годом качества. Именно таким он и был
для «Газпром трансгаз Югорска», - говорит диктор. - Качество ремонтов, качество
материальных ресурсов, качество рационализаторских предложений, качество жизни
персонала на трассе – стали ключевыми
темами года. Тон этому традиционно задал
генеральный директор на январском Совете
руководителей. Прогноз Петра Созонова о
внеплановом росте объемов транспорта газа
сбылся уже к ноябрю 2018 года, составив
18,5 млрд кубометров газа...»
На экране идут кадры ремонтных работ
на магистральном газопроводе.
«…Рабочие планерки первого квартала
в аппарате управления открывали сводки из
Перегребненского ЛПУМГ, - говорит диктор.
- Здесь в непроходимой для техники болотистой местности предстояло в зимнем периоде
провести капитальный ремонт 27 км участка
магистрального газопровода «Уренгой - Новопсков». Для решения этой задачи Общество мобилизовало ресурсы 15 своих подразделений, задействовав не менее 350 человек.
Для их проживания на трассе был развернут
вагон-городок со столовой, баней, здравпунктом, обеспечен прием сотовой связи и широкополосного интернета на 4G-скоростях.
Выполняя поручение генерального директора, качество созданных условий труда и отдыха для персонала инспектировали
два его заместителя - Андрей Годлевский
и Юрий Холманский. Вопросы решались
оперативно, совместно с производственным
блоком управленцев компании. И ремонт
этого участка в конце апреля был завершен».
«Возраст газотранспортной системы
Общества, почва и климат, в котором ГТС
эксплуатируется, дают о себе знать: на магистральных газопроводах кратно увеличивается количество дефектов, вызванных
коррозией. Позиция первого руководителя
однозначна - «нам нужна стопроцентная замена трубы и новые технологии. И в этом
направлении ведется работа с научными
организациями по внутритрубной дефектоскопии трубопроводов, разработке новых
изоляционных покрытий».
Кроме этого, проводятся приемочные испытания новых технологий и на компрессорных станциях. В их числе:

Качество ремонтов, качество материальных ресурсов, качество рационализаторских предложений,
качество жизни персонала на трассе стали ключевыми темами года

- система агрегатной автоматики «Неман-Р» на базе ТРЭИ;
- модернизирование сменной проточной
части нагнетателя осевого компрессора на
газоперекачивающем агрегате ГТК-10-4;
- испытание нового двигателя НК-16-18СТ для ГПА-Ц-16 производства Казанского
моторостроительного завода и другие.
«Высоко оценивая новаторский опыт
«Газпром
трансгаз
Югорска»,
ПАО
«Газпром» предложило Обществу войти в
состав экспертной группы по оценке продукции, которую производят российские фирмы
в рамках программы импортозамещения. В
Югорске состоялось выездное заседание научно-технического Совета ПАО "Газпром"
по инновационному развитию газотранспортных дочерних Обществ отрасли».
«Большое внимание в компании уделяется
развитию таких направлений, как рационализация, обмен опытом. Эта возможность была
предоставлена молодым специалистам-новаторам на специализированной конференции.
Лучшие из них были удостоены признания
научным и профессиональным сообществом
как на предприятии, так и на уровне страны.
«За большие достижения в решении проблем устойчивого развития энергетики и общества» Премии имени Николая Байбакова,
так называемого технического «Оскара»,
удостоена разработка инженера отдела главного энергетика Никиты Козлова, начальника участка ИТЦ Андрея Волегова и ведущего
инженера ПО по ЭКС Дмитрия Доронина.
В 2018 г. "Газпром трансгаз Югорск" стал
димпломантом еще одной престижной премии - Правительства России, за заслуги в области менеджмента качества.

Свой научно-производственный потенциал сотрудники Общества показали на первом
Фестивале труда «Газпрома». Его призерами
стали работники Лонг-Юганского ЛПУМГ
линейный трубопроводчик Артем Хабаров
и машинист технологических компрессоров
Александр Шестов...»
«Поддержав «силой настоящей работы»
Год качества, объявленный в ПАО «Газпром»,
«Газпром трансгаз Югорск» дополнил его
теплом и уютом Года семьи. Под его эгидой
компания организовывала корпоративные
мероприятия. Великолепным подарком жителям Югорска к Дню газовика стала «живая»
презентация рабочих профессий компании и
открытие парка «Тропа сказок» на лыжной
базе. Проект экологов длиною в год по созданию скульптур героев известных сказок
произвел настоящий фурор у самой главной аудитории – детей… Взрослые умеют
удивлять! Тем более если они сотрудники
«Газпром трансгаз Югорска».
Нестандартность мышления и рациональное использование ресурсов станут основными составляющими производственного
процесса компании на ближайшие годы. ГТС
Общества готовится к увеличению пиковых
нагрузок в связи с предстоящим вводом новых месторождений Ямала. Это плюс 70
млрд кубометров газа в систему ежегодно.
Впереди грандиозные по объемам капитальные ремонты магистральных газопроводов и решение сложнейших технологических задач. Задел для их решений есть».
Зал принял фильм долгими аплодисментами.
«В этом фильме показана только маленькая частичка из сделанного в 2018 году, - обращается к присутствующим генеральный

директор, открывая торжественное собрание. - А за спиной у нас 53 года самоотверженного, созидательного труда. И мы искренне благодарны вам, ветераны, за то, что
вы сделали в те далекие годы, в тех неимоверных условиях. За то, что вы не спасовали
перед трудностями, а построили эту систему
и научили нас управлять ею. Именно вы формировали вот этот прекрасный 25-тысячный
коллектив «Газпром трансгаз Югорска», который раньше назывался Дирекцией строящихся газопроводов, потом - СУУМГ, потом
«Тюментрансгаз». И с этими традициями мы
продолжаем сегодня работать.
Впереди у нас множество проектов. И чтобы их воплотить, нам – трудовому коллективу – нужно помнить историю, чтить традиции и приумножать славу предприятия.
С днем рождения компании, газовики!»
Много добрых слов в адрес газовиков
было сказано председателем Первичной
профсоюзной организации Общества Алексеем Михолапом, слесарем по контрольно-измерительным приборам Комсомольского ЛПУМГ Ольгой Богдановой.
«Судя по той страничке, которую перелистнули вы в 2018 году, она очень насыщенная, - говорит глава города Югорска Андрей
Бородкин. - Вдумываешься в эти цифры,
которые составляют миллиарды кубических
метров транспортируемого вами газа, понимаешь, что за каждым этим миллиардом стоят десятки, сотни миллионов потребителей.
Это люди, жизнь которых зависит от всех
вас, кто работает на предприятии, в далеких
северных поселках. И именно вы обеспечиваете то, что сегодня называется нормальной
жизнью. Спасибо вам от всех людей за то,
что позволяете нам жить комфортно, позволяете жить достойно».
«Уважаемые наши шефы, - обращается к
газовикам директор лицея им. Г.Ф. Атякшева
Елена Павлюк, - с гордостью могу сказать, что
вы для нас всюду первые. Вы – новаторы, вы
– флагманы производства, вы – прекрасные
родители, вы - замечательные шефы. Мы вами
гордимся, мы на вас равняемся. Поздравляем
вас с днем рождения вашей компании!»
В концерте, устроенном для газовиков,
участвовали не только артисты КСК «Норд»,
юные гости из общеобразовательных организаций, но и сами работники аппарата
управления – бухгалтерии, отдела кадров.
«Хорошее настроение, оставленное этим
прекрасным праздником, должно помочь нам
в дальнейших наших делах, - говорит генеральный директор. – И все они нам по силам,
ведь мы их решать будем все вместе, как одна
большая дружная производственная семья».
По материалам пресс-центра
компании, ТРК «Норд»
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КОЛЛЕКТИВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
Надымское УТТиСТ - одно из автотранспортных подразделений Общества «Газпром
трансгаз Югорск», которое занимается
перевозками грузов, персонала, ремонтами
газопроводов и компрессорных станций,
содержанием вдольтрассовых проездов. И
сегодня у нас появилась возможность встретиться с начальником этого филиала Алексеем Викторовичем Абрамовым и попросить его
более подробно рассказать о деятельности
своего коллектива.
- Алексей Викторович, история Надымского УТТиСТ начинается с 1982 года.
- Да. Оно было создано на базе Тобольского автотракторного предприятия «Сибцентр». В то время в Надымском регионе
разворачивалось огромное строительство
магистральных газопроводов и компрессорных станций – Ново-Уренгойского, Ямбургского, Ныдинского, Пангодинского, Правохеттинского, Надымского, Ягельного, Приозерного ЛПУМГ. Через два года это АТП
было передано в «Тюментрансгаз», ныне
«Газпром трансгаз Югорск», и переименовано в Надымское предприятие технического
транспорта и специальной техники.
При каждом ЛПУМГ были созданы автоколонны, принимавшие активное участие в
строительстве компрессорных станций и газопроводов, станций охлаждения газа, трассовых поселков.
В городе Надыме на базе УТТиСТ были
введены в эксплуатацию ремонтные цеха –
кузнечный, токарный, агрегатный, по ремонту электро- и гидравлического оборудования,
резинотехнических изделий, шиномонтажный, аккумуляторный, жестяницкий, по ремонту двигателей внутреннего сгорания, по
переоборудованию и ремонту автомобилей
с газомоторным топливом. Также установлена зона технического обслуживания, теплые боксы, стоянки с оборудованием для
подогрева двигателей в холодное время года
и так далее. Все это позволяет нам добиваться высокой работоспособности автотехники,
выхода ее технической готовности на коэффициент 0,9, а также по выпуску техники и
ее использования от 0,58 до 0,62. И этого добиваемся.
Одним из основных показателей для нас,
помимо безопасности дорожного движения,
отсутствия травматизма на рабочем месте и
экономических показателей, является удовлетворенность заказчика нашими предоставляемыми услугами. Это включает в себя перевозку грузов, пассажиров, предоставление
специальной техники для ремонтных работ.
- На сегодняшний день в состав Надымского УТТиСТ, кроме 11 автоколонн, входит одно управление механизации и два
дорожно-эксплуатационных участка. Они
созданы для обустройства и содержания
дорог?
- Да, но они занимаются не только поддержанием зимних проездов и содержанием дорог с твердым покрытием, также намораживанием и поддержкой ледовых переправ. В
общем мы обслуживаем более 900 км вдольтрассовых проездов - это 400 км автодорог с
твердым покрытием, 500 км временных зимних дорог, 15 ледовых переправ протяженностью 3500 метров. Самое длинное плечо
дороги - от поселка Лонгъюган до поселка
Ямбург - составляет 800 км.
В зимний период перед нами ставится задача вместе с управлением аварийно-восстановительных работ и ЛПУМГ выйти на
линейную часть магистральных газопроводов для ее ремонта. В основном здесь используется дорожно-строительная техника:
экскаваторы, гусеничные транспортеры,
бульдозеры. Заходим мы на линейную часть
в сентябре-октябре, в период, когда еще нет

Обслуживание зимника

ности, которую можно отремонтировать или
заменить в полевых условиях, она устраняется на месте. Сюда входит электрическая и
гидравлическая части строительно-дорожной техники, настройка оборудования и т.д.
Если произошел выход из строя узла или
агрегата, который требует токарных, фрезерных работ, то этот узел снимается и при
наличии такого же узла заменяется. Если
нет, то пытаемся в оперативном порядке
найти ему замену и производим восстановительные работы.

Алексей Абрамов

сильных морозов, и выходим из нее в конце
мая. В прошлом году, к примеру, переправа
через реку Лонгъюган между Надымским
и Лонг-Юганским ЛПУМГ сохранялась до
конца мая. Ее переехал экскаватор весом 35
тонн.
В конце декабря 2018 года нами была сдана в эксплуатацию ледовая переправа на 40
тонн через реку Лонгъюган по маршруту
движения от КС Надымской до КС ЛонгЮганской. И это несмотря на то, что в декабре 2018 года происходили экстремальные
скачки температур до 0 градусов. В том же
периоде была сдана переправа через реку
Надым в районе КС Надымская – КС Правохеттинская. В данный момент намораживаем ледовую переправу для проведения капитального ремонта дюкерной (подводной)
части газопровода на реке Правая Хетта.
Сейчас морозы в этом регионе опустились
до 30 градусов и ниже и помогают нам наверстать упущенное время.
Объемы грузоперевозок у нас не снижаются, как и комплексный план-график по
ремонту магистральных газопроводов, на
которых задействована наша техника. Туда
завозится труба, бетонные и чугунные утяжелители. Кроме этого, по распоряжению
транспортного отдела и отдела логистики
УМТСиК нашим транспортом выполняются работы и в других регионах Общества
«Газпром трансгаз Югорск». На протяжении
пяти лет мы работаем в Белоярском регионе, с 2018 года – в Свердловском регионе на
Нижнетуринском ЛПУМГ.
- Алексей Викторович, удается ли в оперативном порядке восстанавливать технику после выхода ее из строя во время
работ на газопроводах?
- Для этого у нас созданы «летучие бригады», которые состоят из водителя ремонтной машины, гидравлика, электрика и сварщика. При выявлении какой-либо неисправ-

- Какие создаются условия для безопасного труда в УТТиСТ?
- Если говорить о 2018 годе, то гаражной
службой выполнены все запланированные
работы по текущему ремонту зданий и сооружений Надымского УТТиСТ, связанные с
улучшением условий труда работников.
В АБК выполнен ремонт коридора и помещений 1 этажа: санузлов, душевой и кабинета мастеров РММ.
В помещении здания гаража автоколонны №2 (Надымское ЛПУМГ) произведен
косметический ремонт, ремонт кровли, утеплены стены. Увеличена гардеробная, благоустроены санузлы и бытовки. Выполнено
обустройство площадки из железобетонных
плит для заправки газобаллонных автомобилей.
В плотницком цехе на замену устаревшей вентиляционной системы для удаления
стружки приобретен современный передвижной стружкоотсос JET DC-2300. Планируется приобретение второй установки.
Здесь же начата работа по перепланировке
рабочей зоны для обеспечения оптимального размещения вытяжной установки в цехе.
В ремонтно-механических мастерских
произведен капитальный ремонт кровли общей площадью 700 м2. На территории центральной базы выполнен капитальный ремонт ограждения из железобетонных плит,
а также площадки прилегающей территории
для посадки и высадки пассажиров площадью 90 м2. На мойке для автомобилей произведена замена ворот на секционные.
В боксе Пангодинской автоколонны №6
заменены трехсекционные ворота и установлены окна ПВХ. В Ягельной автоколонне, где расположено ДЭУ №2, оборудована
площадка из ж/б плит для размещения автозаправочной станции. В Приозерной автоколонне №8 производится реконструкция
санитарно-бытовых помещений с гардеробной и комнатой для приема пищи.
В целях нормализации микроклимата в
жилых номерах ведомственного общежития
«Берлин» утеплены полы, и произведена отсыпка грунтом прилегающей территории.
Произведены реконструкция двух номеров
и двух санитарно-бытовых помещений,
отделка керамической плиткой коридоров
первого и второго этажей. В вахтовом общежитии квартирного типа произведены
реконструкция сетей тепловодоснабжения и

благоустройство территории по периметру
здания. В новом здании службы авиаперевозок произведен косметический ремонт.
- Сегодня у вас используется и газомоторная техника. Расскажите немножко
об этом направлении.
- Из 939 единиц имеющейся у нас автотранспортной техники 170 единиц - газомоторная. И ее количество продолжает увеличиваться.
Для заправки на текущий момент у нас
есть 2 станции, одна расположена в Ягельном ЛПУМГ и принадлежит нашему Обществу, вторая - в г. Надыме, принадлежит
ООО «Газпром добыча Надым». Также у
нас в наличии есть два дожимных компрессора и две передвижные автогазозаправочные станции (ПАГЗ), которые расположены
в Надымском и Лонг-Юганском ЛПУМГ. С
помощью них заправляем технику, расположенную в поселках Приозерного, Лонг-Юганского и Надымского ЛПУМГ.
Для справки: в автоколонне Ягельного
ЛПУМГ 80% колесного транспорта укомплектовано газомоторной техникой.
- Скажите несколько слов о своем коллективе.
- В нашем Управлении работает более
1500 человек. Это прекрасные специалисты,
водители, механики, ремонтники. Они прекрасно понимают ответственность, которая
ложится на них, поэтому очень серьзено относятся к своим обязанностям.
Это показали работы, в которых участвовали мы при ремонте газопровода-отвода на
г. Салехард. В данном регионе очень сложный заболоченный участок, в котором вязла
вся техника, но работы были выполнены в
срок.
Каждый год у нас происходит некоторая
смена персонала. На места ветеранов, уходящих на заслуженный отдых, приходит молодежь. И ей есть на кого равняться. Это на
таких людей, как водители автомобиля Григор Стоянов, Юрий Булышев, Сергей Ранда.
Среди машинистов экскаваторов - это Денис
Щербак, Сергей Прокопченко, Вячеслав Киреев, среди водителей вездеходов - Антон
Еремин, Анатолий Зайцев. Из ремонтного
персонала - слесари Александр Тяжлов и
Николай Козлов, автоэлектрики - Игорь Черышев и Валерий Бармин.
В конкурсе
«Подразделение высокой
культуры производства» в 2018 году лидерами признаны коллективы автоколонн №5 п.
Правая Хетта (начальник Виктор Тодорчук)
и №9 п. Лонгъюган (начальник Анатолий
Мухин).
Мы уверены, что и в наступившем 2019
году также на «отлично» справимся с поставленными задачами. Ведь и от нас зависит надежность поставок газа потребителю,
а это серьезная ответственность.
Беседовал Иван Цуприков
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ЭКОЛОГИЯ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ И НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В декабре в «Газпром трансгаз Югорске» состоялся ежегодный семинар-совещание на тему «Экологическая безопасность газотранспортных предприятий». Инженеры по охране окружающей среды филиалов компании подвели
основные итоги природоохранной деятельности за 2018 год, проанализировали организацию и проведение производственного экологического контроля на предприятии. А также познакомились с изменениями природоохранного
законодательства Российской Федерации.

Н

апомним, что для совершенствования управления природоохранной
деятельностью
в Обществе внедрена и функционирует система экологического
менеджмента, разработаны и выполняются мероприятия, направленные на снижение негативного
воздействия на окружающую среду. В итоге за 9 месяцев 2018 года
Общество вышло на следующие
показатели: показатель удельных
выбросов оксидов азота снижен на
3%; доля отходов, направляемых
на захоронение, снижена на 8%;
сброс недостаточно очищенных
сточных вод снижен на 1,7%.
Добиться такого результата удалось благодаря экологической политике Общества.

На семинаре были обсуждены
изменения в штатном расписании
отдела охраны окружающей среды
и энергосбережения (ОООСиЭ),
которые касались выведения лабораторного контроля в филиалах в
отдельную структуру. Это первый
этап в рамках оптимизации деятельности данного отдела. И, как
считает начальник данного отдела
Андрей Куляшов, эти изменения на
оперативном подчинении, штатной
численности и функциях персонала
не скажутся, как и на его сокращении. Это связано с выходом новых
нормативов штатной численности
«Газпрома», которые направлены
на усиление экологического направления деятельности.
Сегодня в области природоох-

раны задействовано более трехсот
сотрудников компании. В этом коллективе, как и в других службах
Общества, регулярно происходит
смена персонала, ветеранов, уходящих на пенсию, заменяют выпускники вузов. Становлению молодых
инженеров по охране окружающей
среды помогают специалисты отдела Общества и коллеги, работающие в соседних подразделениях.
Далее на семинаре рассматривался вопрос о том, что с 1 января
2019 года в Российской Федерации
вступает в силу новое законодательство, которое в корне меняет подход
к экологическому контролю и надзору промышленных предприятий.
Обсуждение этого направления деятельности прошло в формате диалога с заместителем руководителя
Управления Росприроднадзора по
ХМАО-Югре Тэнзилэ Кормишенко.
«Формат подобных мероприятий - это инструмент для выстраивания диалога бизнеса и власти.
А тот факт, что «Газпром трансгаз
Югорск» приглашает надзорные
органы обсуждать актуальные вопросы и проблемы, говорит о максимальном соблюдении компанией
экологического законодательства.
Можно сказать, это положительная
черта большинства предприятий
нефтегазовой отрасли», - отметила

представитель Росприроднадзора.
Современная система экологического надзора существует практически тридцать лет. При этом отечественные нормативы считаются
одними из самых жестких в мире,
и они не делают различия между
крупными и мелкими предприятиями. Новый же подход разграничивает предприятия на четыре категории по степени их воздействия на
окружающую среду. По мнению законотворцев, такая система должна
снизить административную и экономическую нагрузку на бизнес.
«Кардинально изменился подход
к производственно-экологическому контролю, - говорит главный
эколог Общества Андрей Куляшов.
- Предстоят большие изменения в
воздухоохранном законодательстве:
меняется подход к составлению
разрешительной
документации,
меняются требования к объектам
размещения и накопления отходов,
вводятся новые виды отходов. Все
это только прибавит нам работы.
С нового года изменился общий
подход к категорированию объектов по негативному воздействию
на окружающую среду. В нашем
Обществе в основном расположены объекты второй категории,
оказывающие умеренное негативное воздействие, для них тоже появятся новые экологические виды
нормирования. Уже вводится такой
новый вид разрешительной документации, как декларация. Теперь
мы должны будем декларировать о
своих выбросах. На совещании мы

Андрей Куляшов

как раз рассматривали данные нововведения, чтобы в грядущем году
быть готовыми к ним».
Правительство России вопросы
природоохраны вообще выделило
в отдельный Национальный проект
«Экология России», ключевая задача
которого - повсеместное внедрение
современных сберегающих технологий. У «Газпром трансгаз Югорска»
в этой сфере уже наработан большой
опыт: более пяти лет Обществом
реализуется программа перехода
автотранспорта на метан, а также
создана автоматизированная информационная система энергетического
менеджмента, который имеет широкие возможности по контролю за
энергопотреблением, а значит, позволяет управлять энергозатратами.
Александр Макаров

СЕМИНАР

ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ СПОСОБЕН ЭФФЕКТИВНО ТРУДИТЬСЯ
Транспортировка газа - процесс сложный и трудозатратный, а значит,
многотысячному коллективу «Газпром трансгаз Югорска» необходимо полноценно восстанавливаться как эмоционально, так и физически. Забота об
этом ложится на ведомственные культурно-спортивные комплексы.

Алексей Михолап и Андрей Годлевский

«Наша цель - здоровый и сплоченный коллектив, нацеленный
не только на эффективную работу,
но и активный отдых», - отметил
заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Андрей Годлевский. Именно поэтому главным вопросом семинара-совещания на тему «Перспективы развития культуры и спорта в
2019 году», прошедшего 14 января
в Югорске, стало повышение эффективности организации досуга

газотранспортников и членов их
семей. В мероприятии приняли
участие более сотни сотрудников
Общества - начальники культурно-спортивных комплексов, работники сферы культуры и спорта,
представители молодежных комитетов филиалов предприятия.
Семинар дал возможность участникам обсудить проблемы и обменяться положительным опытом по
внедрению новых форматов проведения мероприятий и организации дополнительных направлений

досуговой деятельности, а также
внедрению новых механизмов для
популяризации здорового образа
жизни. За последний год большую
популярность приобрели интеллектуальные игры, организаторами
которых выступают молодежные
комитеты. В трассовом поселке
Светлый отклик среди населения
получил досуговый центр «Витаминка», организованный на базе
КСК Пунгинского ЛПУМГ. Здесь
проводятся развивающие занятия
для детей дошкольного возраста.
Также участники семинара рассмотрели возможности расширения спектра услуг с целью охвата культурно-оздоровительной
деятельностью как можно большего количества населения в регионе
деятельности компании. Обсудили
вопросы эффективности работы
культурно-спортивных сооружений. Сегодня в составе предприятия
находится 63 таких объекта, на базе
которых действуют более трехсот
физкультурных секций, а для тех,
кто увлекается творчеством, - 350
различных кружков. Занимаются
в них более 18 тысяч сотрудников
(70% коллектива). Ежегодно спортсмены и артисты-газотранспортники не только достигают личных
высот, но и приносят немало побед своему предприятию. 2018 год

не стал исключением. В целом по
Обществу количество проводимых
спортивно-массовых мероприятий
составило более 7 тысяч.
При этом коллективам всех ведомственных КСК ставят единую
задачу - темп не сбавлять. Им необходимо обеспечить максимальную
загрузку объектов, а это значит,
нужно привлекать новых посетителей. В некоторых филиалах, например, этот вопрос решают простым
и незатратным способом - распространяя информацию о деятельности КСК в социальных сетях. Так
поступили в Надымском ЛПУМГ.
Естественно, свою поддержку в
развитии этой, непроизводственной, но однозначно повышающей
качество жизни работников дея-

тельности, подтвердило и руководство «Газпром трансгаз Югорска».
Это говорит о том, что о социальной
ответственности в Обществе помнят всегда. «Полноценный досуг напрямую влияет на производительность труда. Поэтому задача наших
культурно-спортивных учреждений
- увлечь здоровым образом жизни
как можно больше людей, подарить
детям все возможности для гармоничного развития. А ярким примером для взрослых и детей должны
стать активные молодые работники
Общества», - подчеркнул на закрытии семинара генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска»
Петр Созонов.
Александр Макаров
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«БЕЛАЯ ПТИЦА»

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ НАЧИНАЕТСЯ С «ДИНАСТИИ»
Лауреатом Премии «Белая птица» - 2018 в номинации «В поддержку общественных инициатив (социально значимых проектов)» стала методист КСК
Пунгинского ЛПУМГ Юлия Лемешева с проектом «Клуб молодой семьи «Династия». Думаете, случайность? Вовсе нет! Это уже вторая высшая награда
Юлии в данном конкурсе. Напомним, пять лет назад молодой методист
стала лауреатом, представив проект «Оставляем позитивный след» в номинации «Лучшая молодежная общественная организация, занимающаяся
популяризацией здорового образа жизни». Как видим, креативный человек
креативен во всем.

В

Пунгинском ЛПУМГ Юлия
Лемешева работает методистом с 2013 года, успешно
совмещает трудовую деятельность
с общественной работой, являясь
председателем молодежного комитета. И по праву, ведь организаторских способностей, таланта и практического опыта ей не занимать. К
моменту переезда в поселок Светлый у нее уже имелся опыт проведения массовых мероприятий
регионального,
всероссийского
уровней, участия в международных форумах и выставках, а также
внедрения новых проектов в сфере
туризма и молодежной политики.
Юлия получила диплом с отличием, при этом уже к окончанию
гуманитарного вуза была победителем всероссийских студенческих
и молодежных проектов и конкурсов. Свою трудовую деятельность
она начала в 2006 году в качестве
специалиста по культурно-массовым мероприятиям в ООО Курортный комплекс «Надежда» (п. Кабардинка), работала специалистом
по подготовке кадров, менеджером
по рекламе и связям с общественностью. С 2011 года возглавляла
муниципальное бюджетное учреждение Комплексный центр социального обслуживания молодежи «Пульс» в Геленджике.
Однако вернемся к теме. Проект
«Клуб молодой семьи «Династия»
на Премии «Белая птица» был образно представлен Юлией в виде
дома. Предлагалось совершить
экскурсию и познакомиться с жителями, достопримечательностями
клуба. Знакомство с тематическими экспозициями начиналось с самого важного - парадной «Добро
пожаловать». Далее маршрут вел в
детскую «Здесь живет счастье».
В гостиной детально можно рас-

смотреть площадку «Быть семьей
– это труд». Самое излюбленное
место – это кухня «Рецепт хорошего настроения». После принятия
порции интересной и насыщенной
информации для усваивания и созерцания рекомендовалось посетить зимний сад «Все цветет и благоухает».

СЛОВО ЛАУРЕАТУ

Вот что рассказала нам автор и
идейный вдохновитель Клуба молодой семьи «Династия» о своем
проекте.
«Идея создать этот клуб как второй дом для молодых семей возникла практически сразу, как только я
переехала жить в п. Светлый. Окончательный формат проекта появился на свет в 2014 году вместе с рождением сына Владислава. На тот
момент было уже точное понимание и представление, где и в какой
поддержке нуждаются молодые семьи. После моего выхода из декретного отпуска 20 января 2017 года
состоялось открытие «Династии».
Гостями и участниками стали
15 семей. Мероприятие включало в себя знакомство, конкурсную
программу и чайную церемонию
с именным тортом. Знаменательным событием стал день рождения
юного участника клуба – Егора
Павлова, которому исполнилось
три года. Каждый присутствующий оставил свой отпечаток – след
в «династийной летописи». Этот
шедевр теперь один из главных документов молодых семей.
Клуб молодой семьи «Династия» - это объединение молодых
людей до тридцати пяти лет, вступивших в брак, имеющих маленьких детей, готовящихся стать родителями. Неважно, полная семья
или неполная, есть ли ребенок или

Юлия Лемешева

только в ожидании чуда – здесь
всем рады.
На сегодняшний день в «Династии» принимает участие 35 семей.
За короткий период деятельности
Клуба были проведены такие мероприятия, как: «День знакомств»,
«День семьи», «Парад колясок»,
«День туризма», благотворительные
акции, чествование многодетных
семей в День матери, «День народного единства», социально-бытовые

акции и многие другие. Династийцы
активно принимают участие в жизни
Общества и поселка.
«Династия» - это, в первую очередь, создание условий для культурного проведения семейного
досуга, повышения роли семьи и
ее престижа в обществе, формирование стремления к здоровому образу жизни.
Крепкая счастливая семья дает
человеку силы, поддерживает в
трудную минуту. Она основа взаимного доверия и понимания. «Династия» для меня – это уже как образ жизни, моя большая и любимая
семья! Я уверена, знаю, у нас все
получится!».
И для этой уверенности у Юлии
Лемешевой есть все основания.
Так, осенью 2018 года в городах
Югры прошел яркий семейный
праздник – Фестиваль колясок
Югры. Организаторы – региональная ассоциация по обеспечению
социально-культурного развития
подрастающего поколения «Попечитель» при поддержке Департамента социального развития
ХМАО – Югры. Состав участников
- более 120 семей, всего около 1000
человек.

«Стараюсь жить в гармонии с собой и окружающим миром.
Хочу воплотить в жизнь свои проекты, чтобы они приносили
пользу для общества. Искренне верю, что все в этой жизни
Подготовил к печати
неслучайно!»
Юлия Лемешева Виктор Шморгун

ДОСУГ

«ЧЕМПИОНСКИЙ БАЛ»
В поселке Правохеттинском при поддержке цеховой профсоюзной организации и молодежного комитета прошел традиционный «Чемпионский бал», посвященный подведению
итогов в культурно-спортивном комплексе линейного производственного управления.

О

рганизаторы, как всегда, сумели удивить. Празднично украшенная площадка, музыкальное оформление, развлекательная программа с веселыми играми и чаепитием – все это способствовало хорошему настроению, заряду бодрости и энергии.
Отдельным блоком торжественного события стала церемония награждения детей, которые добились успехов в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и фестивалях.
«КСК является, пожалуй, самым притягательным местом в поселке, - отмечают
участники мероприятия. - Здесь всегда интересно, всегда всем рады - и детям, и взрослым. Для их творческого и спортивного развития работают театральная студия, вокальная студия, хореографические коллективы, литературный клуб, изостудии, историко-археологический клуб, секции волейбола, футбола, баскетбола и многое другое.
Приходите сюда обязательно и заряжайтесь позитивной энергией».
Лариса Янушковская

В их числе были 9 представителей «Династии», которые
приняли участие в фестивале и
интернет-голосовании на лучшее
изобретение. Семья Юлии Лемешевой заняла третье место, набрав 925 голосов.
В октябре 2018 года совместно
с КСК «Таежным» состоялось открытие досугового объединения
«Витаминки» для дошкольников.
Основные направления работы с
детьми – это прикладное творчество, ритмика, кукольный театр,
совместные игры с родителями. В дальнейшем планируется
ввести речевую гимнастику, мастер-классы для детей и взрослых.
И, наконец, самое главное событие - у «Династии» появилось в
КСК «Таежный» свое помещение,
обустроенное силами работников
Пунгинского ЛПУМГ, где самый
весомый вклад, начиная от эскизов проекта до декорирования,
был внесен коллективом КСК.
Иными словами, идея клуба
как второго дома для молодых семей реализовалась на практике. А
это означает, что начатая работа
продолжится с удвоенным энтузиазмом, и у нас будет еще немало
информационных поводов рассказать о новых достижениях участников «Династии» и порадоваться их успехам.

Диана Гайнуллина, Аделина Янушковская, Вероника Провоторова
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КОНКУРС

ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Более 700 работ (рисунки, стихотворения, рассказы) поступило на конкурс детского творчества
Общества «Газпром трансгаз Югорск». Жюри определило победителей и призеров в четырех номинациях.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ (по номинациям)
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ТРАССОВЫХ ПОСЕЛКОВ И ГОРОДОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
«ЧЕТЫРЕ ЦВЕТА ГОДА»:

«ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРОФЕССИЯ»:

- в возрастной категории 7-10 лет:
Захар Филиппов (Ямбургское ЛПУМГ);
Александра Павленко (Правохеттинское ЛПУМГ);
Алиса Аликулова (Сосновское ЛПУМГ);

- в возрастной категории 7-10 лет
Ксения Ежова (Управление связи);
Артур Небоян (Надымское УТТиСТ);
Григорий Бугаев (Комсомольское ЛПУМГ);

- в возрастной категории 11-14 лет:
Яна Лебедева (Краснотурьинское ЛПУМГ);
Ксения Николаева (Таежное ЛПУМГ);
Диана Черепанова (Белоярское УАВР);

- в возрастной категории 11-14 лет:
Елизавета Чайка (Октябрьское ЛПУМГ);
Ольга Поплавских (Октябрьское ЛПУМГ);
Юлия Култышева (Таежное ЛПУМГ);

- в возрастной категории 15-17 лет:
Марк Тарасутин (Сорумское ЛПУМГ);
Алина Крещенова (Таежное ЛПУМГ);
Валерия Сысолятина (Карпинское ЛПУМГ).

- в возрастной категории 15-17 лет:
Евгений Косых (Карпинское ЛПУМГ);
Елизавета Быковцева (Таежное ЛПУМГ);
Вячеслав Иванов (Ягельное ЛПУМГ).

«#ВМЕСТЕЯРЧЕ»:

«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ-ЗДОРОВО!»:

- в возрастной категории 7-10 лет:
Радмир Галимов (Комсомольское ЛПУМГ) ;
Екатерина Орлова (Белоярское УАВР) ;
Екатерина Сычева (Надымское УТТиСТ);

- в возрастной категории 7-10 лет:
Вероника Федоренко (Надымское УТТиСТ);
Анжелика Рыжук (Надымское УТТиСТ);
Илья Подбородников (Приозерное ЛПУМГ);

- в возрастной категории 11-14 лет:
Алена Плюснина (Надымское УТТиСТ);
Алан Гайсин (УОВОФ);
Алина Звягина (Надымское УТТиСТ);

- в возрастной категории 11-14 лет:
Яна Комар (Пунгинское ЛПУМГ);
Виталий Кононов (Казымское ЛПУМГ);
Екатерина Плотникова (Надымское УТТиСТ);

- в возрастной категории 15-17 лет:
Екатерина Тимофеева (Пунгинское ЛПУМГ);
Любовь Соловьянова (Бобровское ЛПУМГ);
Алина Кравцова (Пангодинское ЛПУМГ).

- в возрастной категории 15-17 лет:
Ульяна Воробьева (Ягельное ЛПУМГ);
Полина Кирьянова (КСК «НОРД»);
Дарья Загидулина (УЭЗиС) .

ЧЕТЫРЕ ЦВЕТА ГОДА
Время года, как и цвет,
Имеет свой оттенок,
Осень – цвета золотого,
Золотятся закрома.
Как невеста-недотрога
В белом зимушка-зима.
Радужного цвета лето,
От цветов в глазах пестрит.
А весна какого цвета,
Кто-нибудь мне разъяснит?
Ох, какая же весна!
Серый снег, трава сухая,
И прозрачный, как хрусталь,
Торопливо убегает
Ручеек куда-то вдаль.
Ну а ярко что желтеет?
Средь проталины в снегу,
Будто кто-то мини-солнце
Разбросал на берегу,
Эти желтые монетки Мать-и-мачехи цветы.
Как красива, многоцветна,
Знаю я и знаешь ты!
Владимир Ткаченко,
9лет, Ивдельское ЛПУМГ

Рис. Тамары Мельниковой, 12 лет, Сорумское ЛПУМГ

Много разных есть профессий –
Очень нужных, непростых –
Газовик, геолог, сварщик –
Я хочу сказать о них!
Чтобы бабушка румяный
Испекла нам пирожок,
Нужно, чтобы помогал ей
Яркий, синий огонек!
Что же это за помощник
И откуда к нам пришел? Газовик его по трубам
Прям на кухню к нам привел!
А сначала был геолог,
Он искал, где спрятан газ,
Ну а сварщик постарался
И трубу сварил за раз!
Чтобы газ не потерялся
И до кухни добежал,
Сварщик очень постарался
Трубу надежно запаял!
Газ – природное богатство!
Нужно нам его беречь!
Чтоб на кухне было больше
За чайком приятных встреч!

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (отрывок)
Электрогазосварщик - это рабочий, который осуществляет сварку различных изделий
из металла, в нашем случае это трубы газопровода огромного диаметра и длиною в тысячи
километров. В задачу рабочего входит сварить, то есть соединить или разрезать с помощью
сварочного аппарата металлические конструкции.
Работа сварщика необходима и уникальна, так как от надежности и прочности сварочных стыков
или, как их еще называют - швов, зависит безаварийная транспортировка газа по всей России и
даже за ее пределами. А еще дедушка рассказывал, что у каждого сварщика свой стиль выполнения
сварочной работы. По рисунку шва можно определить, кто выполнял сварочную работу.
Сложность работы сварщика также заключается в том, что ему приходится работать в
отдаленных, труднодоступных, непроходимых местах, куда можно добраться только с помощью
специальной техники. Неоценимый вклад в строительство газопроводов внесли первопроходцы,
когда прокладывали стальные нити магистралей через непроходимые, девственные места. Вот в
каких тяжелых условиях трудятся газовики, вот почему так важен и ценен их труд.
Милана Кужель, 13 лет, Октябрьское ЛПУМГ

Рис. Евгения Косых, 15 лет, Карпинское ЛПУМГ

Глеб Шишкин, 11 лет
Пунгинское ЛПУМГ

ПОРА ВЫБИРАТЬ!
«Пора!» - сказала мама, когда я перешла в седьмой класс. Она имела в виду, что пора
мне задуматься, кем я хочу быть. На самом деле тогда у меня было много увлечений,
но представить, что это может быть связано с будущей профессией, я не могла.
Сейчас я в десятом и довольно четко понимаю, что надо определяться. Надо
выбрать дело, которым можно заниматься всю жизнь и никогда не пожалеть об
этом. Конечно, можно научиться любой профессии, если не брать во внимание
художников, артистов… Здесь уже, как говорит моя мама, талант нужен. А я думаю,
что талантливый экономист или водитель ничуть не хуже. Если подойти творчески к
делу, то оно может стать любимым на всю жизнь. Представляю, как я талантливо свожу
дебет с кредитом, хотя пока не очень понимаю, что это. Все идут ко мне советоваться,
а мне очень приятно чувствовать себя нужной и незаменимой! Или, например, все
родители будущих первоклашек выстраиваются в очередь записываться ко мне в
класс, потому что я педагог творческий и позитивный. Да в конце концов можно и
двор подметать очень креативно. А что, многие творческие люди занимались этим по
пути к признанию.
Итак, решено, ищу в себе талант и, посоветовавшись с мамой (а как же!), буду
поступать в педагогический! Профессия может сделать человека счастливым, надо
только разглядеть свое счастье.
Рис. Елизаветы Чайка, 14 лет, Октябрьское ЛПУМГ

Екатерина Кривошеина, 16 лет, Пунгинское ЛПУМГ
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА (по номинациям)
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ТРАССОВЫХ ПОСЕЛКОВ И ГОРОДОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
«ЧЕТЫРЕ ЦВЕТА ГОДА»:

- в возрастной категории 7-10 лет:
Юлия Марыныч (Пангодинское ЛПУМГ);
Андрей Огарков (Казымское ЛПУМГ);
Екатерина Астраханцева (Карпинское ЛПУМГ);
- в возрастной категории 11-14 лет:
Глеб Шишкин (Пунгинское ЛПУМГ);
Александра Гасперт (Ивдельское ЛПУМГ);
Анастасия Повилица (Приозерное ЛПУМГ);
- в возрастной категории 15-17 лет:
Роман Казыев (Лонг-Юганское ЛПУМГ);
Кирилл Сусин (Карпинское ЛПУМГ);
Ирина Кочеткова (Пангодинское ЛПУМГ).

«ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРОФЕССИЯ»

- в возрастной категории 7-10 лет:
София Кочеткова (Пангодинское ЛПУМГ);
Демид Исхаков (Казымское ЛПУМГ);
Никита Ручей (Сосьвинское ЛПУМГ);
Анна Пащенко (Комсомольское ЛПУМГ);

«#ВМЕСТЕЯРЧЕ»:

- в возрастной категории 7-10 лет:
Мария Филиппова (УОВОФ);
- в возрастной категории 11-14 лет:
София Кочеткова (Пангодинское ЛПУМГ);
Кирилл Нероев (Казымское ЛПУМГ);
Антон Тихонов (Сосьвинское ЛПУМГ);
- в возрастной категории 15-17 лет:
Ника Иванцова (Бобровское ЛПУМГ);
Дарья Машкова (Приозерное ЛПУМГ);
Евгения Лысякова (Пунгинское ЛПУМГ).

«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ - ЗДОРОВО!»:

- в возрастной категории 7-10 лет:
Александр Мажаев (Лонг-Юганское ЛПУМГ);
Филипп Антонов (Пунгинское ЛПУМГ);
Анатолий Кержаев (Надымское УТТиСТ);
Нияз Ахметов (Приозерное ЛПУМГ);

- в возрастной категории 11-14 лет:
Павел Хатунцев (Казымское ЛПУМГ);
Аделя Сафина (Надымское УТТиСТ);
Милана Кужель (Октябрьское ЛПУМГ);

- в возрастной категории 11-14 лет:
Даниил Гонтарь (Казымское ЛПУМГ);
Дмитрий Гладков (Приозерное ЛПУМГ);
Вероника
Виноградская
(Приозерное ЛПУМГ);

- в возрастной категории 15-17 лет:
Екатерина Кузнецова (Белоярское УАВР);
Яна Куперштейн (УПЦ);
Даниил Клещеров (Ягельное ЛПУМГ).

- в возрастной категории 15-17 лет:
Ирина Кочеткова (Пангодинское ЛПУМГ);
Дмитрий Латышев (Карпинское ЛПУМГ);
Ульяна Воробьева (Ягельное ЛПУМГ).

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Зима – волшебное время года! Утром внезапно просыпаешься в
зимней сказке. Смотришь вокруг, а глаза слепит чистый белый
снег. Солнечный свет отражается от миллиардов крошечных
кристаллов и играет всеми цветами. Такой зимний пейзаж
зовет в путешествие. Хочется встать на лыжи - и вперед!
Легко дышится в зимнем лесу. Особенно хорошо провести
здесь выходной день с родителями. Кажется, что ты попал
в зимнюю сказку. Вокруг, будто зачарованные, стоят
деревья и кусты, наряженные в белые меховые одежды.
Подул ветер, и с ветвей слетела целая стая легких
снежинок и кружится в воздухе, сверкая на солнце.
Свежий морозный воздух хочется вдохнуть полной
грудью. В лесу такая тишина и покой. Прислушайся, и ты
услышишь зимнюю песню снежинок. Приглядись, и ты
увидишь волшебную сказку леса. Это множество следов на
белоснежном ковре, это лакомящиеся мерзлыми ягодами и
еловыми шишками свиристели, снегири и клесты. Катишься на
лыжах, а в лицо летит снег, дует ветер, захватывает дух. В такую
пору усталости и не чувствуется. Накатавшись, отдохнувшие и
притихшие, возвращаемся домой. Мы благодарны природе за такой
щедрый праздничный подарок, прекрасную зимнюю сказку.

Рис. Анны Сковородники, 8 лет, Карпинское ЛПУМГ

ПО ЛЕСАМ ГУЛЯЕТ ОСЕНЬ
Осень – самое яркое время года. А осенний лес
необыкновенно красив: березки стоят все в золоте, на ветвях
осин и рябин как будто полыхает багряный пожар. И только
сосны и ели остаются зелеными. В прозрачном воздухе
летают серебристые паутинки. Солнце светит как-то особенно
ласково. Тишина. Кажется, лес задумался и любуется своим
разноцветным убором в быстром лесном ручейке. Тишину
нарушает лишь шепот деревьев от неожиданно налетевшего
ветерка, треск сухой ветки, крик пролетевшей птицы, шуршание
листьев под ногами. Подняв голову, можно увидеть причудливый
танец падающих листьев. Только осенью листья шуршат, скребутся,
лопочут, скачут и качаются на паутинках. Осенний лес надолго
запомнится мне таким красивым, тихим и немного печальным. Осень – это
время сказок, чудес, волшебства. Осенний лес завораживает и очаровывает.
Из него не хочется уходить. Хорошо в осеннем лесу!
Виктория Леонова, 10 лет, Карпинское ЛПУМГ

Рис. Елены Майоровой, 16 лет,
Бобровское ЛПУМГ

Диана Брайчук, 10 лет,
Карпинское ЛПУМГ

ПРАВИЛА ЗДОРОВЬЯ
Знает вся моя семья
Эти правила, друзья!
Нужно всем поменьше спать.
Утром на зарядку вcтать,
Зубы чистить, умываться
И, конечно, закаляться!
Руки мыть перед едой
Нужно с мылом и водой.
Кушать овощи и фрукты,
Рыбу и молочные продукты.
Чтоб здоровье сохранить,
Режим дня ведь должен быть.
Эти правила, друзья,
Помогают нам всегда!
Рис. Елизаветы Бурминовой, 8 лет, УПЦ (Игрим)

Яна Ермолина, 12 лет
Сосновское ЛПУМГ

Рис. Яны Комар, 13 лет, Пунгинское ЛПУМГ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ ИСПОЛНЯЕТ
НЕ ТОЛЬКО ДЕД МОРОЗ
Новый год - это пора чудес и исполнения заветных желаний. К сожалению, у детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, заветные желания исполняются не так часто. Это ежегодно исправляют работники Общества «Газпром трансгаз
Югорск» - принимают участие в благотворительной акции «Новогоднее дерево желаний».

В

ыступая в роли верных помощников
Деда Мороза, они отвечают на письма
детей, написанные зимнему волшебнику, и исполняют их заветные мечты. В филиалах компании письма-желания распределяются между коллективами отделов и служб.
В этом году подарки получили около 1500
детей из малообеспеченных семей, воспитанников реабилитационных центров и детских домов.

НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ

Сотрудники Нижнетуринского ЛПУМГ
тоже подарили настоящее новогоднее чудо
воспитанникам подшефных социально-реабилитационных центров. Более трехсот газотранспортников, собрав денежные средства, приобрели и подарили новогодние
подарки, о которых мечтали воспитанники
детских домов.
23 декабря в клубе «Факел» состоялось
театрализованное представление «Волшебный сон», которое также подготовили
работники Управления. Зрителями этой замечательной постановки стали 27 детей из
социального центра Нижней Туры. А 26 декабря творческий коллектив КСК «Факел»
сам отправился в гости к детям социального центра Новолялинского района с новогодним театрализованным представлением
и подарками. Встреча с детьми была очень
теплой и интересной. Каждого ребенка газотранспортники одарили любовью и душевным теплом.

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Свой вклад в новогоднее волшебство
внесли и работники Казымского ЛПУМГ.
22 декабря в доме культуры КСК «Газовик»
прошла новогодняя елка. Для пришедших на
нее детей газотранспортники представили
спектакль и провели развлекательную программу с подвижными играми. 39 детей подшефной средней образовательной школы №1
города Белоярский были неподдельно рады
и счастливы, получив подарки от Деда Мороза и его помощников из «Газпром трансгаз
Югорска».
Также в рамках благотворительной акции
главный волшебник совместно с работниками администрации Казымского управления
посетил национальное село Казым, где для

местной детворы было организовано театральное представление. Мальчишки и девчонки тепло встретили своих гостей и с удовольствием водили с ними хороводы, пели
новогодние песни.

УОВОФ

Сотрудники Управления организации и
восстановления основных фондов по-новогоднему украсили холл офиса, чтобы создать
праздничное настроение воспитанникам
подшефной гимназии. Пришедшие к ним в
гости школьники водили хороводы, рассказывали стихи и пели песни, а Дед Мороз со
Снегурочкой раздавали им подарки. Каждый
подарок - это исполнение маленькой детской мечты. В этом году сотрудники Управления исполнили желания 25 гимназистов,
чьи семьи попали в сложную жизненную
ситуацию. Дарили наушники, плееры, плюшевые игрушки, энциклопедии. По словам
газотранспортников, книга в качестве новогоднего подарка сегодня довольно редкий
случай. Тем приятнее было исполнить такое
желание.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Детские мечты учеников югорской школы № 6 и воспитанников дошкольных групп
детского сада «Светлячок» 26 декабря ис-

Более
1500
детей
полнили шефы из Управления связи газотранспортной компании. Письма от
из малообеспеченных
детей нашли огромный отклик среди
семей, воспитанников
сотрудников предприятия. По их словам, в этом году в своих письмах дети реабилитационных центров
и детских домов полупросили у Деда Мороза в основном
игрушки: самыми популярными были
чили долгожданные
конструкторы, настольные игры и куклы.
подарки
Работники школы подготовили для своих
воспитанников новогоднюю игровую программу, в которой поучаствовали и шефы. А
по ее завершении более 30-ти школьников
получили долгожданные подарки.
По словам детей, прошедший год был
богат на различные важные события, одни
радовали родителей отличной учебой, другие добились успехов в спорте и творческих
начинаниях, а подарки от югорских газотранспортников стали еще одним счастливым моментом.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА

В администрации Общества участие в
акции также приняли все службы, отделы и
заместители генерального директора. Ими
были приобретены подарки малообеспеченным детям из многодетных семей Лицея им. Г.Ф. Атякшева, реабилитационных
Центров «Солнышко» (Советский район) и
«Берегиня» (п. Пионерский).

Например, для 35 детишек реабилитационного центра «Солнышко» юные актеры
театрального центра «Норд» подготовили
спектакль по мотивам китайской сказки
«Подарки для красавицы», которая повествует о том, как важно заботиться о близких людях. Но все же, какой Новый год
без главных сказочных персонажей - Деда
мороза и Снегурочки. С ними дети читали
стихи, играли в игры и даже немного похулиганили - отобрали у дедушки варежку.
Кульминацией праздника стало традиционное вручение подарков.
Трудно передать словами трогательные
и эмоциональные моменты, когда ребенок, получив долгожданный подарок, долго обнимал Дедушку Мороза. Ведь многие
желания в письмах были давними детскими мечтами, которые сбылись благодаря
работникам Общества «Газпром трансгаз
Югорск».
Воплощая в жизнь этот социально значимый проект, Общество реализует такие
цели, как поддержка и организация праздника для социально незащищенных категорий детей, а также привлечение внимания к
их нуждам и проблемам.
К проведению акции традиционно присоединяются филиалы дочерних обществ
ПАО «Газпром» в Югорске: АО «Газпром
центрэнергогаз», Газпромбанк, ЮжноУральское межрегиональное управление
охраны ПАО «Газпром», Северо-Уральское
управление ООО «Газпром газнадзор».
Подготовил Александр Макаров
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