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ДИАЛОГ О САМОМ ГЛАВНОМ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Итоги деятельности Общества за 2018 год в своем докладе обозначил генеральный директор
предприятия Петр Созонов

В центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошел традиционный весенний Совет
руководителей. Участие в нем приняли руководство предприятия, начальники филиалов, отделов и служб администрации, председатели цеховых профсоюзных организаций.

О

сновными темами Совета стали итоги производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, задачи на текущий год

и перспективу. Значительное внимание в
программе было уделено вопросам безопасности и охраны труда на производстве,
повышения надежности работы основ-

ного и вспомогательного оборудования
объектов транспорта газа (диагностика,
техническое обслуживание, ремонт). Обеспечение безопасности при организации
работ повышенной опасности, в том числе
при проведении газоопасных, земляных
и работ на высоте, создание достойных
условий труда и быта для персонала на
удаленных объектах линейной части газопроводов, вне производственных площадок – эти темы детально прорабатывались
участниками Совета на панельной дискуссии. Часть вопросов повестки касалась
соблюдения требований федерального законодательства, реализации программы
укрепления здоровья сотрудников, страховой защиты, развития культурно-спортивной деятельности в ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
Итоги деятельности Общества за 2018
год в своем докладе обозначил генеральный директор предприятия Петр Созонов.
План транспорта и поставки газа потребителям компания выполнила полностью. В
прошлом году отмечено увеличение товаротранспортной работы, в газотранспортную систему Общества поступило 425,77
млрд куб. м газа, что на 4% превысило
показатель 2017 года. Выполнение планово-контрольных показателей финансовоэкономической деятельности обеспечено
в полном объеме. Программы диагностики, капитального ремонта и технического
обслуживания выполнены полностью.
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ФЕСТИВАЛЬ

«ФАКЕЛ» ВНОВЬ ОСВЕТИЛ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ГАЗОВИКОВ
Семь коллективов и исполнителей (а также юная художница), представивших ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в заключительном туре VIII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО
«Газпром», вернулись с триумфом, в их копилке – 8 дипломов победителей и призеров, искреннее признание жюри и гостей конкурса.

М

ероприятие проходило в туристическом комплексе «Роза Хутор» на
Красной Поляне (Краснодарский
край). Яркая природа, улыбчивые лица
участников и гостей фестиваля, вдохновение весны и праздника помогли артистам
настроиться на победу.
Традиционное дефиле творческих делегаций дало старт масштабному параду талантов. Конкурсантов приветствовали организаторы, а также – судейская команда
под председательством народной артистки
России, лауреата премии Правительства
Российской Федерации, члена Президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству, профессора, руководителя Государственного
академического русского народного хора
имени М.Е. Пятницкого Александры Пермяковой.

САМООТДАЧА – САМОЕ ГЛАВНОЕ

В первый день открылся конкурс
«Юный художник», прошедший в рамках

заключительного тура, в нем принимала
участие 10-летняя Анастасия Драничникова, воспитанница Риммы Ярмиевой (художественная студия КСК «НОРД»).
Маленьким (5-10 лет) мастерам карандаша и кисти, чьи работы были отобраны
жюри в зональных турах, предлагались задания, способные в полной мере раскрыть
художественные способности. Так, например, в первый день ребята писали весеннее
дерево на фоне пейзажа. Вдохновиться помогала майская южная зелень. «Животное
и его жизнь» – такой стала тема второго
конкурсного дня. Югорчанка изобразила
на своей картине северного оленя. Ее работы были удостоены диплома II степени.
Культ у рно-спортивный
комплекс
«НОРД» «Газпром трансгаз Югорска»
ошеломил зрителей и жюри выступлением
хореографического ансамбля «Лапушки»
(в номинации «хореография эстрадная (ансамбль)», средняя возрастная группа).
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Первый корпоративный фестиваль «Факел» был проведен в 2004–2005 годах. Зональные туры проходили в Астрахани, Белгороде, Екатеринбурге, Казани, Нижнем
Новгороде, Оренбурге (дважды), Сургуте, Томске, Ханты-Мансийске и Югорске. Заключительные туры с 2006 по 2012 годы проходили в Геленджике. В 2013 году финал фестиваля состоялся в Витебске (Беларусь), в 2015 и 2017 годах - в Сочи.
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ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Хозспособом закончен ремонт участков
магистральных газопроводов «Уренгой
– Центр 2» (572,12 – 601,6 км) и «Ямбург
– Елец 1» (677,3 – 708,6 км). В конце мая
будут завершены работы на линейной
части МГ «Ямбург – Елец 2» (683,2 –
712,4 км).
- В общем на этих участках газопроводов нами отремонтирована 31 труба, - говорит начальник линейно-эксплуатационной
службы Анатолий Валентинович Семенов.
– Все работы ведутся с высоким качеством.
Из своих сотрудников хочется отметить
ведущего инженера ремонтно-эксплуатационного пункта М.А. Малыхина, мастеров С.С. Белова и В.Г. Горшкова; из трубопроводчиков линейных – И.Ю. Морозова и
В.С. Абакумова; из слесарей-ремонтников Г.В Гаспаряна и С.С. Мельника; из электрогазосварщиков – Р.Т. Самитгуллина, Д.С.
Шкуратенко, Д.А. Кунакбаева, А.Н. Воронова, М.Ф. Матьякубова и А.Г. Проценко;
из монтажников технологических трубопроводов – Ф.Р. Кушаева и А.Р. Манатова.

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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ДИАЛОГ О САМОМ ГЛАВНОМ

«Газпром трансгаз Югорск» занимает
одну из лидирующих позиций среди газотранспортных предприятий по переводу
техники на газомоторное топливо. Почти
60% автопарка Общества сегодня эксплуатируется на экологическом топливе – природном газе. Свои результаты приносит и
системная работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
По итогам 2018 года все экологические
цели достигнуты. Существенный экономический эффект приносит предприятию
рационализаторская деятельность. Сотрудниками внесено более 3000 новаторских
предложений.
Говоря об основных и перспективных задачах, Петр Михайлович Созонов подчеркнул, что приоритеты предприятия остаются прежними - выполнение плана поставок
газа потребителям, достижение целей в области производственной и экологической
безопасности, соблюдение финансовой и
технологической дисциплины, выполнение

мероприятий по повышению надежности
объектов транспорта газа, сохранение социальной стабильности в коллективе.
«Но самая высокая ценность – это человеческая жизнь, - убежден генеральный
директор. - Она дороже тонн металла. При
любых обстоятельствах и условиях производство должно быть безопасным. Кроме
того, мы всегда должны создавать достойные условия труда и быта для персонала,
задействованного в работе на удаленных
объектах линейной части магистральных
газопроводов вне производственных площадок».
По итогам корпоративного конкурса
«Лучший филиал – Руководитель года» за
2018 год победителем среди газотранспортных филиалов стало Таежное линейное
производственное управление магистральных газопроводов. Руководителем года в
этой номинации стал начальник Таежного
ЛПУМГ Сергей Черных. Среди сервисных
филиалов лучшим названо Управление по

Петр Созонов:
«Самая высокая ценность – это
человеческая жизнь.
Она дороже тонн металла. При
любых обстоятельствах и условиях производство должно быть
безопасным».
эксплуатации зданий и сооружений. Руководителем года - начальник Управления
Андрей Хрушков. Санаторий-профилакторий Общества стал победителем конкурса
в категории среди вспомогательных филиалов. Руководителем года в этой номинации
стал начальник медицинской службы, главный врач санатория-профилактория Александр Фетисов.
Соб. инф.,
фото Даны Саврулиной

***
В мае проведены планово-предупредительные ремонты на пяти компрессорных
цехах. Кроме выполнения стандартных
работ, на компрессорном цехе №5 (магистрального газопровода «Ямбург – Елец
2») заменен кран DN50, на компрессорном цехе №1 (магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород») заменено пять
кранов DN50. На компрессорном цехе №2
(магистрального газопровода «Уренгой –
Центр 1») заменены на пылеуловителе №21
задвижка DN100 и кран №12 DN50 на газоперекачивающем агрегате №21.

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ

В апреле коллективом линейно-эксплуатационной службы завершен капитальный ремонт хозяйственным способом
участка магистрального газопровода
«Уренгой – Новопсков» (515 – 551 км).
Здесь были отремонтированы четыре
дефектные трубы и заменен тройник
«Уренгой – Новопсков – Уренгой – Новопсков лупинг» на 515 км.
- С конца апреля мы приступили к капитальному ремонту хозспособом линейной
части магистрального газопровода «Надым – Пунга 5» на участке 254 – 300 км,
где должны заменить и отремонтировать
35 дефектных труб, - говорит начальник
линейно-эксплуатационной службы Дмитрий Андреевич Киселев. – Эти работы
проводятся с помощью отделения Белоярского УАВР под руководством Дениса Сергеевича Касинцева.
Из персонала нашей службы хотелось
бы отметить за хорошую организацию
работ мастера ЛЭС Марата Равильевича
Шарипова, инженера ЛЭС Дениса Дмитриевича Кошевого. Из трубопроводчиков
линейных - Дурневых Константина Игоревича и Анатолия Игоревича, Михаила
Александровича Мелантьева. Из монтажников технологических трубопроводов
Руслана Рафисовича Хафизова, Константина Владимировича Миронова, электрогазосварщиков Олега Викторовича Носальчука, Тахира Эркиновича Бабаханова,
Азамата Насимовича Закирова, Алексея
Владимировича Лемешова, слесарей - ремонтников запорной арматуры Дмитрия
Анатольевича Кислицына, Александра
Владимировича Лопатина, Сергея Владимировича Контракова, трактористов Александра Сергеевича Новикова, Дмитрия
Александровича Вебера, Сергея Федоровича Кашанского.
Иван Цуприков

О ключевых показателях эффективности деятельности Общества и
контроле их выполнения рассказал заместитель генерального директора
Юрий Холманский

Руководителем года среди вспомогательных филиалов стал начальник
медицинской службы, главный врач санатория-профилактория Александр Фетисов

КАК ОТРАБОТАЛ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК ПРОФСОЮЗ»
В Югорске прошли заседания Президиума и Профсоюзного комитета Первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»: были подведены итоги работы за 2018 год.

Заседание Профсоюзного комитета

О

дним из вопросов повестки стала численность членов профсоюза.
Отдельно отметили цеховую профсоюзную организацию администрации

Общества и ее председателя Олега Баргилевича: в данном структурном подразделении хорошая динамика роста профсоюзного членства.

Прозвучал отчет о результатах ревизии
финансово-хозяйственной деятельности
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» за 2018 год. У контрольно-ревизионной комиссии отсутствуют замечания к
работе профсоюзной организации. Также
Профком принял исполнение сметы доходов-расходов на 2018 год и утвердил смету на текущий год.
На заседание был приглашен директор
Югорского филиала «СОГАЗ» Владимир
Невзоров. Предметом обсуждения стало развитие системы дополнительного
медицинского страхования работников
компании «Газпром трансгаз Югорск».
В завершение заседания председатель
Первичной профсоюзной организации
Алексей Михолап поблагодарил представителей Профсоюзного комитета:
- Несмотря на то, что работа осложнена в связи с изменением организационной структуры нашей профсоюзной организации и мы приводим все направления
деятельности в соответствие требованиям законодательства России, в 2018 году
вы отработали хорошо: наша профсоюзная организация была признана лучшей в
«Газпроме». Спасибо и так держать!
Ксения Бугрова,
фото автора
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КОНКУРС

АКЦЕНТ НА ДИАГНОСТИКУ

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ

Профессию инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов (ЭОГО) можно смело назвать одной из интеллектуальных в Обществе
«Газпром трансгаз Югорск». Современный уровень диагностики линейной части магистральных газопроводов, сложное оборудование, применяемое в проведении работ по неразрушающему контролю и технической диагностике, алгоритмы расчетов технического состояния участков ЛЧ МГ,
требуют технического склада ума и высокой квалификации сотрудников. Оценить уровень подготовки инженеров ЭОГО линейно-эксплуатационных служб и определить пути его повышения как раз и призван конкурс профессионального мастерства.

В

этот раз он проходил на базе Учебно-производственного центра и отличался от
прошлого более сложными заданиями.
Участие в соревнованиях приняли 24 специалиста, осуществляющих эксплуатацию и
диагностическое обследование газопроводов.
Деловой тон предстоящим состязаниям задало торжественное начало конкурса. Теплые
напутствия от заместителя генерального директора по эксплуатации газопроводов Вадима Анатольевича Бабушкина дали участникам дополнительный настрой на победу.
Сначала диагносты ответили на 100 вопросов по направлениям общетеоретической и специальной подготовки, требований
нормативно-технических документов, ОТ
и ПБ. Путевку в следующий этап получили
все без исключения. Здесь им предстояло
выполнить практические задания – произвести оценку дефектов основного металла
и кольцевого сварного соединения участка
трубы, на основании анализа отчета по внутритрубной диагностике разработать мероприятия по устранению дефектов и принять
верные решения по дальнейшей эксплуатации участка газопровода, а также сформировать справку технического состояния МГ.
При оценке имели значение: последовательность, правильность и скорость проведения
технологических операций и, что не менее
важно, соблюдение всех правил безопасности и норм охраны труда.
Инженеры показали не только свои знания, но и умение справляться с большим
объемом работы за ограниченное время.
Еще одним заданием стало оказание первой
медпомощи пострадавшему при внезапной
потере сознания. Своей хорошей сосредоточенностью, точностью каждого выверенного
мастерством движения заслуживали одобрение членов комиссии.
- В конкурсе инженеры ЭОГО демонстрируют навыки, способности, получают новый
опыт, возможность оценить свои силы, - считает начальник участка диагностики магистральных газопроводов ИТЦ Денис Шуваев. – В состязании определяются лучшие, а
остальные видят, к чему стремиться и на кого
равняться. Здесь слабых нет, все профессионалы высокого уровня. Алгоритм действий в
положении о конкурсе не был расписан пошагово для того, чтобы выполнение задания
не превратилось для них просто в соревнование на скорость. Абсолютно все держали
под контролем свое волнение и показывали,
как умеют работать. Это говорит о том, насколько специалисты компетентны в своей

Большинство участников справились с заданиями на «хорошо»

области, способны оперативно и мобильно
применять знания на практике, готовы выполнять серьезные задачи.
Большинство участников справились с заданиями на «хорошо». На «отлично» выполнили работу единицы – они и стали победителями. Звания лучшего по профессии удостоен
Михаил Широнин из Пунгинского ЛПУМГ.
Второе место занял представитель Правохеттинского ЛПУМГ Юрий Попов. Третье – у
Олега Черного из Надымского ЛПУМГ.
Для инженера ЭОГО Михаила Широнина подобные состязания – один из способов
показать себя. Ему по душе конкурсная атмосфера, интересно общаться с коллегами,
и, конечно, само участие в соревнованиях помогает совершенствовать навыки. Возможно,
прежний опыт позволил ему почувствовать
себя уверенней (в предпоследних состязаниях занял 6 место, а в двух предыдущих входил
в десятку.) В этот раз Михаил всерьез настроился на победу! В подготовке к соревнованиям ему помогали коллеги. Как выяснилось
из разговора с ними, инженер Широнин не
только ответственен, исполнителен и аккуратен в повседневной работе, но и является
отличным наставником для молодежи.

Михаил Широнин: «Секрет успеха? Большая требовательность к себе, самокритика, желание добиться успеха и любовь
к профессии, которую не променяю ни
на какую другую. Главное еще – подготовиться как следует, и тогда любой вопрос
будет разрешим».

Заместитель генерального директора Вадим Бабушкин с победителем конкурса Михаилом Широниным
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Завершены работы на магистральном газопроводе «Ямбург – Западная граница» в
границах 361 – 387 км. Проводились они в
оперативном порядке после выявления при
ВТД дефектов на восьми трубах, потребовавших оперативного обследования и ремонта. Все работы по устранению их были
проведены в короткие сроки путем заменены 4 катушек и ремонта методом контролируемой шлифовки 4 труб.
Параллельно с этим шли работы по
экспертизе промышленной безопасности
межкрановых участков магистральных газопроводов «Ямбург – Елец 1» (433 – 488
км), «Уренгой – Ужгород» (215 – 327 км) и
«Уренгой – Центр 1» (297 – 326 км).
Все вышеперечисленные работы проводились комплексными бригадами филиала, которыми руководили инженер ЭОГО газокомпрессорной службы И.А. Недбай, инженер
ЭХЗ службы защиты от коррозии Д.Ю. Шевелев и механик АТХ линейно-эксплуатационной службы М.В. Панкратов. Хорошо проявили себя трубопроводчики линейные Д.А.
Ботан, В.Н. Степанов, А.В. Коротков, слесарь-ремонтник Ю.В. Нечипоренко. Сварочно-монтажной бригадой участка Надымского
УАВР руководил мастер И.Л. Мушкетов.

КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ

- Мой инженерный стаж в Пунгинском
ЛПУМГ – 12 лет, - рассказывает он. – Конкурсы всегда напоминают серьезный экзамен. Тестовые задания в этот раз были увеличены в три раза. И не зря. Для того чтобы
учить и требовать от других, надо многое
уметь делать самому. Ведь теоретическая
база – отличный показатель профессионализма инженера.
Остальные конкурсанты с ним согласны,
хотя некоторые все же отметили, что встречались задания и с подвохом. И в этом есть своя
доля правды. Вопросы теоретической части
с каждым годом меняются, усложняются. И
все же, по словам многих диагностов, для
них гораздо проще выполнить все задания
на практике, чем отвечать на большое количество тестовых вопросов. Впрочем, и здесь
во всем помогает профессионализм - каждая
операция, которую приходится совершать в
повседневной работе, настолько отработана,
что теория сама всплывает в памяти. Участники легко укладывались во временной норматив, а это, согласитесь, говорит о профессиональном подходе.
Организаторы уверены, что конкурс дает
мощный стимул инженерам ЭОГО не останавливаться на достигнутом, а продолжать
непрерывно развивать свои навыки. Это их
путь к высокой профессиональной зрелости,
к совершенствованию себя как специалистов
и к карьерному росту.

В начале мая персоналом ГКС проведены
стандартные работы по планово-предупредительному ремонту оборудования
в компрессорном цехе №4 с газоперекачивающими агрегатами ГТК-10-4 (магистральный газопровод «Уренгой – Петровск»).
В середине мая такие же мероприятия
прошли на компрессорном цехе №7 МГ
«Уренгой – Центр 1», где установлены ГПА
ГТН-16. Кроме стандартных работ, здесь
также выполнены врезка линии крана №3бис, контрольная шурфовка внутриплощадочных трубопроводов по результатам
внутритрубной дефектоскопии, экспертиза
промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением и т.д.
Персоналом службы автоматизации и
метрологического обеспечения выполнен
комплекс запланированных работ по ТОиР
средств измерений и автоматизации.
«На ГПА ст. №83 в зале ЦБН выполнен
комплекс работ по замене импульсных трубных проводок, по установке кабельных коробов и замене кабельной продукции, - говорит К.Л. Манвейлер, начальник службы
автоматизации и метрологического обеспечения ЛПУМГ. Ответственными за их выполнение были В.Ю. Гладков, В.Н. Кандауров, Е.В. Гладкова, О.В. Коваль.
По системе телемеханики магистральных
газопроводов выполнена установка шкафов
с УЗИП на 2-х КП, что обеспечивает отказоустойчивость системы в грозовой период.
Ответственными за выполнение этих работ
были Д.В. Проскуряков, Р.А. Пидручный,
Н.С. Школьный, К.К. Чекушкин.
Совместно с подрядной организацией
ООО ВФ «ЭЛНА» производилась отладка
алгоритмов САУ ГПА ст. №71, на которой
были произведены работы по КР САУ с
применением КМЧ. Из наших специалистов хотелось бы отметить А.В. Мельцова,
Э.А. Любушкина и И.А. Федотова. После
проведенного капитального ремонта нашими работниками И.А. Ровайн, Р.С. Вотчель,
С.А. Церникель совместно с ПАО «Газпром
автоматизация» производилась отладка программного обеспечения автоматической системы пожарной сигнализации и контроля
загазованности на КЦ №6.
Слесари КИПиА, помимо основной работы, были задействованы в подготовке к дальнейшей эксплуатации на магистральных газопроводах труб повторного применения».

Сергей Горев, фото автора

Иван Цуприков

Практический этап. Выявление дефектов
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АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

Ежегодно, начиная с 1997 года, в Обществе проводятся мероприятия по подготовке к Общим собраниям акционеров ПАО
«Газпром». Предоставив доверенность, вы сможете участвовать в принятии важных для Газпрома и его акционеров решений, в
том числе по одобрению дивидендов по итогам 2018 года.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Вы имеете возможность участвовать в Общем собрании акционеров, доверив голоса своему представителю.
Прошу вас, ваших родных и близких, являющихся акционерами ПАО «Газпром», оформить доверенности на
право представления интересов и голосования по вопросам повестки дня на наше Общество или на мое имя.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» по итогам деятельности в 2018 году состоится 28 июня
2019 г. в г. Санкт-Петербурге. Выражаю признательность акционерам, которые ранее отдали мне свои голоса и
доверили право представлять их интересы на годовых Общих собраниях акционеров.
Подробную информацию вы можете получить по телефонам:
+7 (34675) 2-23-52, +7 (34675) 2-20-08.
С уважением, Петр Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Подробная информация для акционеров и инвесторов ПАО «Газпром» находится на сайте www.gazprom.ru

КОЛЛЕКТИВ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
В следующем году служба автоматизации и метрологического обеспечения
Ивдельского ЛПУМГ отпразднует свое 45-летие. Заложенные в ее коллективе традиции - высокий профессионализм и ответственность работников - и
сегодня остаются главными. И хорошим доказательством этому служат те
результаты, которых они добиваются не только в эксплуатации сложнейшего оборудования, но и в корпоративном конкурсе на звание «Лучшая служба
АиМО» по Свердловскому региону. А по результатам смотра-конкурса в 2018
году служба АиМО Ивдельского ЛПУМГ признана лучшей в ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
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лет руководит коллективом службы из 85 человек Борис Животов, выросший в этом же коллективе как
специалист.
- За последние годы проведена
замена агрегатной автоматики на
современную на 3 цехах, - рассказывает начальник службы. - Это
САУ ГПА на базе КМЧ «Пилон»,
КГПА «Неман», САУ ГПА на базе
КМЧ «Квант-Р» производства
ООО «Вега-Газ». С 2016 года эксплуатируется система линейной
телемеханики «Магистраль-2», с
2018 года - «Магистраль-21».
Несмотря на превышение в разы
нормативных сроков эксплуатации
САУ, персонал службы прилагает
максимум усилий для поддержания
надежной работы систем автоматики. Количество аварийных остановов снижается с каждым годом,
наработка оборудования на отказ
повышается.

Борис Животов

Благодаря своему огромному
опыту руководитель уделяет важное внимание подбору и расстановке кадров, учитывая психологию и
потенциал работников. Заботится
о профессиональной подготовке
подчиненных. Поддерживает их
стремление заниматься рационализаторской деятельностью. Луч-

шими рационализаторами в службе
признаны М.Н. Степуков, С.В. Науменко, А.А. Ермаков.
На конкурсах профессионального мастерства наши работники стабильно занимают призовые места.
Так, В.Е. Воронин, заместитель
начальника службы АиМО, будучи ведущим инженером, трижды
становился победителем конкурса
«Лучший инженер АиМО ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Инженер по метрологии Л.Н. Лазарук
стала призером смотра-конкурса
на звание «Лучший метролог».
А.Н. Перевощиков, слесарь по
КИПиА 6 разряда, четыре раза становился призером смотра-конкурса «Лучший слесарь по КИПиА
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В 2018 году персонал службы
добился высоких показателей в
работе. В итоге по результатам
оценки конкурса «Лучшая служба
АиМО 2018 года» мы в очередной раз стали первыми по Свердловскому региону и лучшими в
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Слесарь Анатолий Перевощиков подтвердил в пятый раз звание «Лучший слесарь по КИПиА
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Инженер 1 категории А.А. Ермаков занял 3 место в конкурсе «Лучший специалист ООО «Газпром

Служба автоматизации и метрологического обеспечения Ивдельского ЛПУМГ в следующем году отпразднует 45-летие

трансгаз Югорск». Т.М. Данилова,
инженер по метрологии 1 категории, заняла 2-е место в конкурсе
«Лучший инженер по метрологии».
Во Всероссийском конкурсе
«Инженер года 2018» принимал
участие М.Н. Степуков, ведущий
инженер. Ему присвоено звание
«Профессиональный инженер России» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность».
По результатам конкурса «Подразделение высокой культуры производства», проводимого ежегодно в Ивдельском ЛПУМГ, службе
АиМО присуждено 1 место.
Заслуги многих работников
службы - Б.В. Животова, В.Е. Воронина, С.В. Багаевой, С.А. Сысолятина, С.М. Пузанова, М.Ю. Курляк,
В.В. Кушкулей, Л.Н. Лазарук,
М.Н. Степукова, Е.В. Журавлевой,
С.М. Пузанова и многих других были отмечены наградами Общества и министерств.
Несмотря на загруженность на
работе специалисты АиМО заботятся о своем здоровье, правильно
организуют свой отдых. Команда
службы АиМО в своем арсенале
имеет много спортивных наград.
А.А. Ермаков, С.Р. Рахимкулов,
С.В. Науменко, С.А. Андреев,
Д.В. Мостовой, И.Б. Ткаченко,
Н.Р. Сагдиев, А.В. Григорьев,
А.В. Бастраков и другие отстаивают честь службы и филиала в спортивных соревнованиях.

Т.Б. Голошубова в 2013 году
стала дипломантом Премии за здоровый образ жизни «Белая птица».
Также дипломант Премии «Белая
птица» в номинации «За духовно-нравственное воспитание детей
и молодежи» - Н.С. Новикова. В
номинации «За личный пример здорового образа жизни» в 2017 году
принимал участие А.А. Ермаков.
За последние годы коллектив
помолодел. На личном примере
отношения к жизни, к работе старшее поколение передает свой опыт
молодым работникам. А молодежь
в свою очередь оказывает на ветеранов благотворное влияние,
подает новые идеи, вместе они
решают производственные задачи.
Принимают активное участие во
всех культурно-спортивных мероприятиях, поднимающих имидж
как службы, так и Ивдельского
ЛПУМГ в целом. В 2019 году сандружина нашего управления на
соревнованиях заняла 1 место по
Свердловской области.
Традиционно проводятся корпоративные праздники, на которых
мы не забываем своих ветеранов,
так как прекрасно понимаем, что
преемственность поколений и поддержка сложившихся традиций
дают нам силы смотреть с оптимизмом в будущее.
Нина Веретина,
техник службы АиМО
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЖЕТ УКРЕПИТЬ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В Югорске прошло совместное заседание Попечительского совета и Правления Благотворительного фонда «Возрождение». Самым главным решением
стало расширение направления деятельности этой некоммерческой организации. Теперь к основной задаче - помощи ветеранам Великой Отечественной
войны - добавится патриотическая деятельность. Эта комплексная работа поможет сохранить память о событиях 1941-1945 гг.

В

заседании приняли участие председатель Попечительского совета Благотворительного фонда «Возрождение»,
депутат думы Югры Петр Созонов, глава
города Югорска Андрей Бородкин, председатель Правления Благотворительного фонда «Возрождение», председатель Первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» Алексей Михолап, исполнительный директор Благотворительного фонда «Возрождение» Ксения
Астапенко, председатель городского Совета
ветеранов войны и труда Клавдия Рыжова,
члены Попечительского совета.
Исполнительный директор Фонда Ксения Астапенко отчиталась о работе за 2018
год. «Возрождение» оказывало самую разную помощь. Например, Фонд реставрировал места захоронения ветеранов, проводил
праздничные мероприятия для участников
войны и тружеников тыла, оказывал материальную поддержку обратившимся ветеранам, вручал подарки к Новому году и
Дню памяти и скорби, осуществлял единовременные выплаты к 23 Февраля, 8 Марта,
9 Мая, приобретал для ветеранов путевки
на санаторно-курортное лечение и сделал
многое другое.
Участники заседания рассмотрели заявления о выделении материальной по-

Участники заседания рассмотрели заявки, поступившие в фонд в 2019 году

мощи, поступившие в Фонд в 2019 году.
Обращения касались покупки путевок в
санаторий-профилакторий, приобретения
надгробий на могилы ветеранов Великой
Отечественной войны. Эти просьбы будут
удовлетворены в полном объеме.
Одним из важных вопросов повестки
было определение приоритетных направлений работы «Возрождения». Ксения
Астапенко предложила внести изменения в
устав.
- Необходимо расширить деятельность

Фонда. Учесть изменения в законодательстве. Особое внимание стоит уделить сохранению памяти о Великой Отечественной войне.
Председатель Попечительского совета
Фонда Петр Созонов поддержал предложение.
- Внесенные изменения позволят поддерживать связь поколений, о которой мы
много говорим, вести патриотическую деятельность. Кроме того, появится возможность претендовать на гранты, участвовать

в муниципальных, окружных и иных программах, - подчеркнул он.
Председатель Правления Фонда Алексей
Михолап отметил, что такой шаг – необходимость. Ветеранов с каждым годом остается все меньше, и нельзя допустить, чтобы
патриотическая деятельность останавливалась.
Было принято решение: участники заседания подготовят свои предложения о
новых направлениях работы Фонда, затем
Ксения Астапенко сформирует единый документ. Изменения в устав решено внести
до сентября 2019 года.
Также на заседании обсудили формирование информационной открытости
фонда «Возрождение», которая, по словам
исполнительного директора, напрямую
влияет на рост доверия к некоммерческой
организации. Будут созданы странички в
социальных сетях, к управлению информационными потоками привлекут молодежь.
Модераторами смогут стать ребята, неравнодушные к работе «Возрождения».
Для справки. Фонд «Возрождение» - некоммерческая организация, созданная в 2009
году для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Учредители фонда – «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
и Югорская городская общественная организация «Солдатские матери».
Соб. инф.

КОЛЛЕКТИВ

ПРИЗЕРЫ РАБОТАЮТ НА ЯМБУРГЕ
Серебряным призером профессионального конкурса на звание «Лучшая химико-аналитическая лаборатория» Общества «Газпром трансгаз Югорск» стал
коллектив группы ХАЛ Ямбургского ЛПУМГ.

Н

ачальник
Ямбургского
ЛПУМГ Александр Пидкович, рассказывая об этом
коллективе, отметил, что персонал с высоким качеством справляется с поставленными задачами.
Выполняя измерения, химикоаналитическая лаборатория ведет
постоянный контроль качества
природного газа, используемых
вод (сточной, очищенной сточной,
природной поверхностной, дистиллированной), горюче-смазочных материалов, выбросов вредных веществ и так далее, что дает
возможность поддерживать оборудование в хорошем техническом
состоянии и не нарушать установленные требования по экологической безопасности.
К примеру, проведение лабораторного контроля сточных вод
позволяет службе энерговодоснабжения и инженеру по охране
окружающей среды своевременно
отслеживать качество их очистки
и работу канализационных очистных сооружений.
Лабораторный контроль качества применяемых смазочных масел при осуществлении входного
контроля дает возможность службам газокомпрессорной и энерговодоснабжения своевременно отслеживать их физико-химические
показатели. С помощью определения плотности транспортируемого
газа пикнометрическим методом

Александр Пидкович

ботающего газоперекачивающего
оборудования помогает инженеру по охране окружающей среды
и персоналу газокомпрессорной
службы отслеживать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
контролировать работу газоперекачивающего оборудования с целью
недопущения превышения норм по
выбросам загрязняющих веществ.
Вся информация по полученным
результатам в зоне деятельности
ХАЛ вовремя доводится руководству Ямбургского ЛПУМГ, что дает
возможность своевременно планировать и принимать необходимые
решения для повышения качественной работы оборудования.
«Можно с уверенностью отме-

Коллектив химико-аналитической лаборатории

ведутся анализ и учет показателя
транспортируемого газа.
Инструментальный экологический контроль содержания вредных веществ в дымовых газах ра-

тить, что деятельность химикоаналитической лаборатории охватывает важный и значительный
объем направлений деятельности,
которые пересекаются со многими

структурными
подразделениями
Ямбургского ЛПУМГ», - говорит
начальник филиала Александр Пидкович.
Химико-аналитическая
лаборатория филиала очень плотно
сотрудничает с отделом охраны
окружающей среды и энергосбережения Общества «Газпром
трансгаз Югорск», в оперативном
порядке получая от него консультации, указания и распоряжения,
оснащение лаборатории необходимыми материально-техническими
ресурсами и оборудованием.
Также тесно эта лаборатория
сотрудничает и с отделом производственно-экологического мониторинга Инженерно-технического
центра (ПЭМ ИТЦ) Общества в
части методического руководства
и обеспечения; проведения производственного экологического мониторинга; повышения квалификации
лаборантов химического анализа;
проведения внешнего лабораторного контроля и межлабораторных
сравнительных испытаний; проведения оценки состояния измерений
в лаборатории; предоставления отчетов по качеству масел.
«Подводя итоги работы химико-аналитической лаборатории в
2018 году, можно уверенно сказать,
что все поставленные цели и задачи
ее коллективом были достигнуты, говорит начальник ЛПУМГ Александр Пидкович. - Лаборатория
была обеспечена требуемыми ресурсами. Все работы коллективом
выполняются в полном объеме по
всем направлениям деятельности,
согласно утвержденным планам
и графикам. Это постоянно отмечается отделом охраны окружаю-

щей среды и энергосбережения,
членами комиссии по подготовке
филиала к работе в осенне-зимнем
периоде.
Представители ХАЛ, участвуя в
конкурсах профессионального мастерства, тоже добиваются высоких результатов.
Так, в 2014 году лаборант химического анализа Елена Андросенко
заняла 1 место в конкурсе «Лучший по профессии – лаборант химического анализа ООО «Газпром
трансгаз Югорск». В 2015 году
инженер-лаборант Роткович Максим Александрович занял 2 место
в конкурсе профессионального
мастерства «Лучший инженер-лаборант ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
В 2019 году Елена Андросенко
представляла Общество на заключительном этапе конкурса профессионального мастерства Уральского федерального округа «Славим
человека труда!» в номинации
«Лучший лаборант химического
анализа» в категории «Лаборанты-профессионалы».
И мне еще раз хочется поблагодарить эту группу специалистов,
которой руководит Роман Михайлович Ефимов, за хорошую работу:
лаборантов химического анализа
Елену Александровну Андросенко,
Маргариту Викторовну Шкрылеву, Оксану Викторовну Наточую,
Евгению Николаевну Шорохову,
Антонину Васильевну Позябину,
Валентину Александровну Иванову. Их профессионализм, ответственность, исполнительность –
это фундамент успешной работы».
Иван Цуприков
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АКТУАЛЬНО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БЫВАЕТ ИНТЕРЕСНОЙ
В Ново-Уренгойском ЛПУМГ состоялись мероприятия, посвященные
Дню производственной безопасности.
На производственных и административно-бытовых объектах были размещены тематические ретроплакаты.
На Ново-Уренгойской и Пуровской
промплощадках утром при входе на
территорию волонтеры раздавали газовикам флажки с символикой Дня
производственной безопасности, в течение рабочего дня транслировалось
«Радио безопасности».
Так, состоялся практический конкурс
«Квест по производственной безопасности» с участием молодых рабочих из
разных подразделений. Перед началом
состязаний инженер линейно-эксплуатационной службы С.И. Глоба провел
для всех желающих экскурсию по выставке неисправных инструментов и
оборудования, подготовленной силами
разных подразделений Ново-Уренгойской промплощадки в помещении мастерской базы ЛЭС.
Сам квест состоял из четырех этапов: организация газоопасных работ,
оказание первой помощи пострадавшему, обеспечение средствами индивидуальной защиты работника, действия
в случае пожара. Участниками стали
три команды. Каждый этап конкурса оценивали судьи: фельдшер ОПМ
М.И. Черкасова, начальник службы
вневедомственной пожарной охраны
А.И. Энглерт, инженер по ремонту
1 категории ГКС Ново-Уренгойской
промплощадки Д.В. Двойносенко, инженер по ЭОГО ГКС Ново-Уренгойской промплощадки С.В. Шевченко.
Еще одним важным мероприятием
стал круглый стол с участием главного
инженера П.П. Кордюкова, представителей группы по охране труда, службы
ВПО, старшего уполномоченного по охране труда. Спикеры отвечали на вопросы о производственной безопасности,
заданные сотрудниками подразделений.
На Пуровской промплощадке силами
работников ГКС была продемонстрирована погрузо-разгрузочная работа с
применением автокрана. Комментировал все этапы инженер по ЭОГО 2 категории ГКС Пуровской промплощадки
Д.А. Старчиков.
Далее в пожарном депо под руководством начальника службы ВПО
А.И. Энглерта пожарными И.П. Демчуком,
В.В. Арифхановым, начальниками караула
О.Н. Ткачуком и Д.В. Ли были представлены элементы пожарной эстафеты. После чего состоялось посвящение в члены
добровольной пожарной дружины с практической отработкой применения первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и подачей пожарного ствола.
В классе техучебы службы защиты от коррозии также прошла выставка неисправных инструментов и
оборудования, подготовленная силами разных подразделений. Сформировал и продемонстрировал выставку
инженер 1 категории службы АиМО
А.Л. Шутько.
Надеемся, что организаторам мероприятий в Ново-Уренгойском ЛПУМГ
удалось в очередной раз напомнить
всем работникам о важности соблюдения требований безопасности для сохранения жизни и здоровья.
А.И. Брагина,
специалист по охране труда
Ново-Уренгойского ЛПУМГ

ПРОИЗВОДСТВО

СПЕЦИАЛИСТ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ
Производство создают, развивают и оживляют люди. Задача же любого руководителя – обеспечить
эффективное управление коллективом. Все должно работать слаженно и четко. И если на каком-то
этапе есть сложности, необходимо их решать как можно оперативней. Начальник линейно-эксплуатационной службы Комсомольского ЛПУМГ Яков Васильевич Пефти придерживается такого же
подхода. По его словам, в коллективе каждый специалист должен находиться на своем месте.

- Яков Васильевич, опишите, какие
люди с вами работают?
- Уникальные, грамотные, надежные и целеустремленные. Опыта им не занимать. И сразу
же хочется сказать всему коллективу спасибо
за совместную работу, усердный труд и выручку в нужный час. Монтажники, сварщики, трубопроводчики линейные, инженерно-технические работники умеют качественно и быстро
выполнять разные производственные задачи в
сложных условиях Севера.
Всего в службе трудятся 114 человек.
Кроме того, в оперативное подчинение начальнику ЛЭС часто передается персонал
смежных служб, поэтому численность значительно увеличивается.
- Какие именно нужны качества и навыки человеку, который решил трудиться в
службе ЛЭС?
- Наша деятельность связана с ежедневным производством работ с повышенной
опасностью, и сотрудники об этом знают.
Высокий профессионализм, дисциплина,
соблюдение ключевых правил техники безопасности при работе на объектах транспорта
газа – это те качества и умения, которые мы
требуем от каждого сотрудника.
- Яков Васильевич, вы сами осознанно
выбирали профессию газовика?
- С детства мечтал о настоящей мужской
работе. В старших классах принял решение
стать инженером. Отец одобрил мой выбор,
и я поступил в Уральский политехнический
институт, где изучал газотурбинные двигатели и установки. Искренне рад, что попал
в один из флагманов транспорта газа – «Тюментрансгаз».
Начинал трудовую деятельность в качестве машиниста технологических компрессоров в Таежном ЛПУМГ. Работал на газоперекачивающих агрегатах ГПА 10-01, ГТН
25-76, ГПА ДН-80. Затем стал сменным инженером, чуть позже - инженером по ремонту и начальником цеха. Потом мне предложили перейти в производственный отдел по
эксплуатации компрессорных станций Общества. Занимался сопровождением ремонтов турбоагрегатов авиационного и судового
типов. С 2016 года руковожу линейно-эксплуатационной службой Комсомольского
ЛПУМГ. Работу свою очень люблю за ежедневную живую деятельность.

- Каков он – рабочий день сотрудников
ЛЭС?
- В зону ответственности входит 2347 км
линейной части магистральных газопроводов,
начиная от границ с Пунгинским, Перегребненским, Таежным ЛПУМГ и до Пелымского
управления. Деятельность службы направлена на исполнение комплексного плана-графика ремонта линейной части МГ, технического
обслуживания запорной арматуры со строгим
соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
День всегда начинается с планирования
и постановки задач бригадам. Исходя из потребности выделяется техника. Проводится
инструктаж работников. Задача общая, но
фронт распределяется по направлению основной деятельности сотрудников. Работа на
трассе ошибок не прощает. Есть ответственные за производство огневых и газоопасных работ, техническое диагностирование,
оформление исполнительной документации.
Каждый вносит свой вклад в общее дело.
Моя задача как руководителя – круглые сутки быть в курсе этой кипучей деятельности
и оперативно реагировать.
- Расскажите о передовиках вашей
службы.
- Это особая тема беседы, потому что это
люди опытные, знающие свое дело. Они не
только подают пример молодежи, но и щедро делятся своим опытом. Производство,
как живой организм, все время эволюционирует: создаются новые технологии, новое оборудование. Наши передовики – настоящие профессионалы – стараются не
отставать от этого процесса, развивают и
дополняют свою и без того обширную базу
рабочих навыков и умений. Не без гордости
говорю о таких людях – это линейный трубопроводчик 5 разряда Александр Евгеньевич
Никитин, машинист ПСА с ДВС Юрий Михайлович Кислицын.
- Поделитесь опытом работы с молодыми кадрами?
- Молодежь периодически пополняет наши
ряды, это и прохождение производственной
практики студентами, и полноценная трудовая деятельность после окончания учебных
заведений. Мы сумели привлечь молодых
специалистов: с нами бок о бок работают вчерашние выпускники ведущих профильных
вузов страны: РГУ нефти и газа им. Губкина,
Тюменского госуниверситета нефти и газа.
Одна треть работников службы – это люди
в возрасте до 35 лет. За каждым прибывшим
молодым сотрудником закрепляется опытный
наставник, который проводит стажировку, обучает безопасным методам и приемам труда.
Составляется индивидуальный план развития
каждого специалиста.
- В прошлом году вашей службой совместно с привлекаемым персоналом и техникой
Югорских УТТиСТ и УАВР было заменено
4352 км магистральных трубопроводов.
Причем большой объем составили внеплановые работы по устранению дефектов. Как
удается мобилизовать силы и за счет чего
достигаются такие результаты?
- Это совокупность нескольких факторов:
серьезный подход к организации работ, своевременное материально-техническое снабжение и обеспеченность техникой, поддержка со
стороны начальника ЛПУ О.В. Рогожкина и
главного инженера А.С. Смирнова. Мы ведем
непрерывную работу в двусменном режиме.

Кроме того, получаем существенную помощь
со стороны УАВР и УТТиСТ.
- Поделитесь планами на 2019 год.
- В планах - завершение работ на текущих
объектах ремонта, а также устранение дефектов на МГ «Игрим – Серов – Н. Тагил» (164,3
- 222,5), «Уренгой – Центр I» (902,1-957,5),
«Уренгой - Петровск» (956,6 - 1033,1), «Ямбург
- Западная граница (Прогресс)» (1103 - 1149,6).
Проведение внутритрубной дефектоскопии на
газопроводах «СРТО - Урал 2» (188,6 - 191,3),
«Уренгой - Центр I» (850 - 957,5), «Уренгой - Петровск» (955,2 - 1033,8). С начала
года устранили дефекты на МГ «Уренгой Новопсков» (857- 958,7), «Игрим – Серов Н. Тагил» (51-110,3), «Ямбург - Елец 2» (982,2
– 1007), «Ямбург - Поволжье» (990-1034,9).
- Какие работы ведутся в настоящее
время?
- Проводится большой объем работ по
устранению дефектов на МГ «Уренгой - Новопсков» (807,8-831,7), «Игрим – Серов Н. Тагил» (110,3-137,2). Множество потенциально опасных дефектов располагается
в зоне труднопроходимых болот I-II типов.
Наши специалисты занимаются внутритрубным диагностическим обследованием с помощью сканера-дефектоскопа на участке с
191,3 по 222,4 км «СРТО - Урал 2».
- На чем еще хотелось бы заострить
внимание?
- К сожалению, газопроводы стареют.
Эксплуатируем мы и «дедушку» транспорта
газа – газопровод «Игрим – Серов - Нижний
Тагил». Именно к нему и приковано наше
внимание. В будущем от нас потребуется
еще больше усилий для поддержания работоспособности нашей системы.
- В службе ЛЭС всегда были работники,
которые активно участвуют в рационализаторской деятельности. Их неуемная
потребность к созиданию более нового
и совершенного реализуется постоянно.
По-прежнему в рацработу может включен
любой сотрудник?
- Рацдеятельность является непрерывным
творческим процессом. Ее невозможно навязать силой. Очень рад тому, что интересные идеи есть всегда. Они поступают как от
рабочего персонала, так и от ИТР. Авторам
оказывается необходимая помощь в рамках
компетенции. Отметить можно положительную динамику экономического эффекта от
внедрения рацпредложений.
- Традиционно технической учебе уделяется пристальное внимание. Существует
график, расписаны темы?
- Обязательно. Идет четкое планирование.
К примеру, на недавнем занятии по аварийным работам на линейной части МГ возникли дискуссии касаемо технологии работ.
Люди слушают, задают свои вопросы. Это
важно. Стараемся выделить время и привнести что-то новое в проведение занятий.
- Каким видите труд специалистов
ЛЭС в будущем?
- Природный газ в мире завтрашнего дня
по ряду причин будет играть все большую
роль, потребность в нем будет возрастать. Мы
эксплуатируем большую трубопроводную систему, которая была построена в конце 60-х
- начале 80-х годов. В ближайшем будущем
прогнозируем увеличение объемов работ по
устранению дефектов на ЛЧМГ. В связи с этим
такие профессии, как монтажники, сварщики
и линейные трубопроводчики, станут одними
из наиболее востребованных в Обществе.
Сергей Горев
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МОЛОДЕЖЬ - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС КОМПАНИИ
Ежегодно председатели молодежных комитетов филиалов «Газпром трансгаз Югорска» собираются, чтобы подвести итоги работы за прошедший год и наметить планы на текущий. В этот раз слет проходил в газотранспортной
столице и собрал более сорока молодых активистов со всех филиалов Общества.

В

программе трехдневного форума были проведены семинары, встречи, деловые игры
- все то, что поможет активистам
обменяться опытом и в будущем
сделать работу своих молодежных
комитетов более эффективной. Однако, прежде всего, стояла задача
подведения итогов работы Совета
молодых ученых и специалистов.
В копилке молодежных комитетов за 2018 год собралось много
интересных идей, и некоторые они
уже успели воплотить в жизнь.
Этим ценным опытом делились
с коллегами, так как он может
быть полезен всем филиалам Общества. Так, большой интерес у
собравшихся вызвал опыт Таежного ЛПУМГ. Его представитель,
Екатерина Мануйлова рассказала
о взаимодействии инициативной
группы по охране труда от молодежного комитета филиала с уполномоченными по охране труда.
Много интересных отзывов получил и доклад председателя МК
Ягельного ЛПУМГ Занифа Нафикова о проведении конкурса «Лучший молодой рационализатор Надымского региона».
Бесспорно, такие встречи дают
возможность обсудить перспективность самых жизнеспособных
проектов и даже тех идей, которые

не удалось реализовать. Вдобавок
формат подобной встречи помог
поиску решений насущных проблем молодежи.
«Чем замотивировать молодежь
на активную деятельность, как организовать и привлечь к участию в
мероприятиях, проводимых в филиалах Общества? Помимо этого
в работе наших молодежных ячеек должны быть заинтересованы и
руководители подразделений. Их
тоже нужно привлекать к деятельности молодежных активов. А как
это грамотно сделать? Эти и многие
другие вопросы стоят сегодня перед
председателями молодежных комитетов на местах», - поясняет стар-

ший специалист по развитию внешних связей и молодежной политики
ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» Дмитрий Арефьев.
Стоит отметить, что традиционные слеты все же приносят свои
плоды - с каждым годом у молодежи становится проблем все меньше и руководители подразделений
все чаще поддерживают инициативы, предлагаемые молодежным
активом.
Еще лидерам молодежных комитетов в дни проведения слета
предстояло выполнить важную
миссию - выбрать актив Совета
молодых ученых и специалистов
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

(СМУС). О том, что пришла пора
менять формат работы, говорили
и ранее, этот слет стал отправной
точкой в реализации задуманного.
Главная идея в том, что представители отдаленных трассовых филиалов Общества получат больше полномочий. Мы понимаем, отмечают
молодежные лидеры, на первых
парах будет сложно, но благодаря
ресурсам, имеющимся у Общества,
и современным средствам коммуникации, все получится.
Теперь в состав СМУС войдут:
председатель, его заместитель,
секретарь и пять ответственных
по разным видам деятельности. К
традиционным - производственно-научному, социальному и культурно-спортивному - направлениям в свежей редакции положения о
Совете добавились экологическое

Молодежь собралась, чтобы подвести итоги работы за прошедший год и наметить планы на будущее

и информационное. Предполагается, что ответственные сформируют рабочие группы, которые будут
развивать свои направления и в
их рамках осуществлять взаимодействие филиалов. В такой форме СМУС будет функционировать
ближайшие три года.
Единогласным решением делегаты выбрали нового лидера. Им
стала Анастасия Харитонова, председатель молодежного комитета
Инженерно-технического центра.
Заместителем председателя избрана Дарья Хабарова, представитель
Комсомольского ЛПУМГ. А в актив Совета попали самовыдвиженцы из регионов, презентовавшие
свои кандидатуры прямо на мероприятии.
В заключительный день слета
организаторы нацелили молодежных лидеров на продуктивную работу и общение. Как председателям
молодежных комитетов грамотно
разрабатывать проекты для конкурсов и грантов, писать новости
для корпоративных СМИ, специалисты Общества и ППО рассказывали в заключительный день слета.
А о том, как наладить эффективное
деловое общение и при необходимости сглаживать конфликтные
ситуации в переговорах, лидеры
узнали из семинара «Конструктивный диалог», который проходил в
формате деловой игры.
Александр Макаров

ЗНАКОМИМСЯ С ЛИДЕРАМИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Екатерина Мануйлова
(Таежное ЛПУМГ)
Как ответственная за
экологическое направление в первую очередь я
буду контролировать качественно и в полном
объеме выполнение
молодежными комитетами филиалов Плана эколого-социальных
мероприятий Общества на текущий
год. Также молодежным комитетам
предстоит плотное взаимодействие
с отделом охраны окружающей среды и экологии Общества, в котором
я выступлю как связующее звено.
Особое внимание стоит уделить вовлечению подрастающего поколения
в деятельность сохранения окружающей среды, ведь они - наше будущее. Нужно не просто проводить
классные часы в школах, а искать
новые формы, и мы их найдем.
Например, приобщать детей к экологическому туризму, что, кстати,
актуально и для взрослых. В нашем
округе есть много интересных заповедных мест.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Мария Аперонова (Пангодинское
ЛПУМГ)
На сегодняшний день
активы молодежных
комитетов
филиалов
Общества отлично
справляются
с
реализацией социально значимых

мероприятий. В управлениях на постоянной основе проводятся такие
мероприятия, как «Посвящение в газовики», «Дерево желаний», «Азбука газовика», «Георгиевская ленточка», акции ко Дню отказа от курения,
Дню защиты детей и т.д.
Намечены и некоторые цели, которых мы постараемся достичь в течение года: актуализировать и привести к одному формату материалы
профориентационных мероприятий
для учащихся школ, разработать
памятки молодого работника. Интересный и масштабный проект возведение автогородков в детских
садах города Югорска - реализует
председатель МК Югорского УТТиСТ
Роман Жуков. К разработке идеи
подошли основательно: кольцевое
движение, пешеходные переходы,
дорожная разметка, знаки. В 2018
году было возведено 2 автогородка.
Сейчас планируется развивать данный проект в филиалах Общества.
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Евгений Созонов (администрация
Общества)
Основная задача моего направления объединение усилий молодежных
комитетов филиалов в развитии
культуры и массового спорта в Обществе. Считаю, что спортивную и
культурную активность работников
Общества вне профессионального
поля нужно обязательно развивать,
поскольку качественный и разносторонний досуг существенно влияет

на эффективность работы, это универсальное средство, позволяющее
сплотить и психологически разгрузить коллектив. Для этого в Обществе существует все необходимое
- практически в каждом филиале
есть спортивные комплексы, а так
же существует большое количество
площадок, объединений, кружков,
где работники и члены их семей могут творчески развиваться.
ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Артем Соммер (Сосновское ЛПУМГ)
Инженерные
кадры - основа
бесперебойного
газотранспортного производства, а инженерная мысль - залог
реализации
актуальных для компании задач. Наше
Общество определенно базируется
на инженерных кадрах. Молодые
специалисты, приходя работать в
компанию, должны не только развиваться профессионально, но и творчески самовыражаться.
Помогать рабочей молодежи повышать свой интеллектуальный потенциал, становиться настоящими
специалистами - основная задача
моего направления. И для этого
в Обществе существует достаточно много различных механизмов:
конкурсы профессионального мастерства, курсы повышения квалификации, различные форумы по
производственным направлениям и
т.д. В планах - объединить эти направления в массив и сделать его

максимально доступным для молодых специалистов. Задача не из
легких, но уже есть понимание, как
реализовать это на практике.

Председатель Совета
молодых ученых и специалистов

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Молодежь - это будущее Общества.
Наше участие в
различных проектах не единожды отмечено
наградами разного уровня. Выдвигаемые нами инициативы всегда
поддерживаются
руководством
Общества, а также окружных и федеральных структур. Это напрямую
говорит о том, что молодежное
движение «Газпром трансгаз Югорска» постоянно развивается. Но
нам всегда есть куда расти.
Сегодня мы четко выстраиваем
свои цели и уверенно смотрим в будущее. У нас есть программа развития Совета на ближайшие три года.
В качестве приоритетного выделяем
производственно-научное
направление. Лучшие качества
нашей молодежи должны реализовываться в первую очередь на
производстве.
Однако, выполняя поставленные
перед нами задачи руководства Общества, будем совершенствовать
работу Совета молодых ученых и
специалистов.
Также в планах укрепление внешних связей - сотрудничество с
другими дочерними Обществами,
муниципальными организациями
в регионах присутствия «Газпром
трансгаз Югорска» для реализации
совместных проектов.

Артем Лысов (Пелымское ЛПУМГ)
Концепция развития
политики Совета
молодых ученых
и специалистов
Общества в информационном
направлении
на
данный момент состоит
в решении задачи по налаживанию
качественной связи комитетов филиалов сначала в регионах, а затем и по
всему предприятию. Председатели и
актив МК должны иметь постоянные
каналы связи, через которые смогут
обмениваться полезной информацией и делиться работой, проводимой в
подразделениях. Привычные нам телефонная связь и электронная почта
подходят для оперативного обмена
информацией между небольшим количеством людей, например между
активом СМУС и председателями МК,
но не позволяют доводить информацию до всех работников филиалов и
Общества в целом.
Однако сегодня хорошо развит такой коммуникационный инструмент,
как социальные сети. Им и нужно
воспользоваться.
Преимущество
очевидно: о любом мероприятии,
прошедшем в каком-либо филиале,
работники Общества могут узнать
уже через несколько часов. Но о
корпоративных СМИ мы, конечно,
не забываем, с ними будет налажено
более тесное взаимодействие.

Анастасия Харитонова (ИТЦ)
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ФЕСТИВАЛЬ

«ФАКЕЛ» ВНОВЬ ОСВЕТИЛ ТВОРЧЕСКИЙ

На весеннем празднике грянула осень:
воспитанницы Светланы Локмариной и Елизаветы Лобачевой вышли на сцену с композицией, которая так и называлась – «Босая
осень». Трогательный, красочный номер,
насыщенный палитрой эмоций, завоевал не
только статус одного из лучших на фестивале, но и принес «Газпром трансгаз Югорску» первый диплом I степени.
Чего стоит одна только летопись выступлений коллектива на «Факеле»: с 2007
года югорские «Лапушки» – финалисты
самого престижного корпоративного творческого состязания. В общей сложности ансамбль принимал участие 12 раз: 6 – в зональных и 6 – в финальных турах; трижды
были удостоены гран-при зональных туров
«Факела» (2007, 2009, 2011 гг.) и дважды –
финальных туров (2007 и 2011 гг.), также
коллектив является неоднократным обладателем дипломов победителей и призеров
корпоративного конкурса.
«Мы постарались достойно представить
родное предприятие «Газпром трансгаз
Югорск» и свой город. Мы следуем одному принципу: развивать мастерство не в
соревновании с соперником, а только благодаря самосовершенствованию и самоотдаче, это, наверное, самое главное», - комментирует руководитель танцевального
коллектива Светлана Локмарина.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ПОБЕДУ ПРИНЕСУТ

В номинации «инструментальный жанр»
(старшая возрастная группа) сыгранностью
и виртуозным владением инструментами
удивили участники группы «Джем» под руководством Льва Солдатова (КСК «НОРД»).
Бешеная энергетика, драйв и способность
всецело захватить внимание публики – то,
что отличает музыкантов коллектива, их
можно смело отнести к опытным ветеранам
фестивального движения.
Не случайно в 2018 году на зональном
туре в Екатеринбурге они были удостоены
специального приза от Министерства культуры Свердловской области — «За творческую преданность фестивалю «Факел».
Теперь же на счету группы еще и диплом
I степени заключительного тура конкурса.
«Считаем, что 15 лет фестиваля мы прошли
вместе с ним. Каждый этап был для нас не
просто очередным экзаменом и вызовом, но
прежде всего большим праздником, где мы
учились, находили новых друзей, вдохновлялись новыми идеями», — говорит руководитель «Джема» Лев Солдатов, который
выступает с командой на сцене уже 20 лет.

Анастасия Налобина

Участницы вокального коллектива «Задоринка»

Участницы вокального коллектива «Задоринка» (рук. Анастасия Белая, КСК
Пангодинского ЛПУМГ), кстати, победительницы XIX межрегионального корпоративного конкурса творческих коллективов
и исполнителей ООО «Газпром трансгаз
Югорск» «Северное сияние», в номинации
«вокал народный (ансамбль)» (средняя возрастная группа) спели белорусскую народную песню «Гыля-гыля-гуси». Напевность,
нежность и мощь народного вокала помогли девочкам покорить сердца зрителей и завоевать диплом III степени.
С девушками из вокальной группы
«Вдохновение» в течение двух лет работала
не только их руководитель и педагог по вокалу Надежда Белостропова (КСК «НОРД»),

Творческая делегация «Газпром трансгаз Югорска»

«ФАКЕЛ» В ЦИФРАХ:

39 делегаций
Более 1600 участников
8 зарубежных стран (Бела-

русь, Кыргызстан, Узбекистан,
Китай, Вьетнам, Франция,
Германия, Боливия)

Анастасия Драничникова

ПЕТР СОЗОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»:
«Дорогие участники корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». С каждым разом география мероприятия расширяется, конкуренция растет, поднимаются
планки творческого мастерства. Вы, прошедшие долгий и отнюдь не простой путь
становления и развития ваших потрясающих талантов, достойны уважения и признания, ведь, не останавливаясь на прежних достижениях, вы растете и развиваетесь,
превращаясь в настоящих профессиональных артистов.
За каждым выступлением стоит работа многих людей, посвятивших себя служению искусству. Каждый номер, представленный в рамках фестиваля «Факел» на сцене «Роза Холл» - это маленький праздник, который радовал сердца и членов жюри,
и зрителей в зале.
От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Югорск» поздравляю творческую делегацию нашего Общества с успешным выступлением, участников – с дипломами победителей и призовых мест. Мы гордимся вами и искренне желаем вам дальнейших
грандиозных успехов и свершений!»

131 номер
11 номинаций
3 конкурсных дня

Творческая делегация
«Газпром трансгаз Югорска»:

60 человек
7 номеров (от коллективов и

исполнителей) и работы юной
художницы

4 диплома I степени
3 диплома II степени
1 диплом III степени
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ПУТЬ ГАЗОВИКОВ

Ансамбль народной песни «Горлица»

Хореографический ансамбль «Лапушки»

Вокалистки группы «Вдохновение»

Сыгранностью и виртуозным владением инструментами удивили
зрителей участники группы «Джем»

ский путь тернист. Не всегда быно и член жюри «Факела» Марина
вают победы, но и поражения
Владимировна Полтева, заслуне должны останавливать, женный деятель искусств
Многие наши
говорит музыкант. - Как в
Республики
Татарстан,
участники, такие
любом деле, которому ты
заведующая
кафедрой
разные и такие яркие, это
себя отдаешь, здесь важэстрадно-джазового педети, а также сотрудники
но идти вперед и верить
ния Института соврегазотранспортной компании
менного искусства, она
– настоящие профессионалы в себя».
Никого не оставил
также проводила полезсвоего дела, талантливые во равнодушным и гоные мастер-классы.
всем – и в работе, и в релос Анастасии НалобиБлагодаря
усердализации творческого
ной (КСК Ныдинского
ной работе воспитанниц
потенциала.
ЛПУМГ). «Бесспорно, первое
Н. Белостроповой песня «Водля артиста – правильно подокализ» из репертуара Эдуарда
бранный репертуар. Песня «Не при
Хиля зазвучала многогранно, живо
и эффектно. Пришлось немало потрудить- солнышке» (из фильма «Верю в радугу»,
ся, чтобы вокальная миниатюра предстала где ее исполняла Валентина Толкунова) –
перед зрителями в новом образе: ставили мой дебют на фестивале, и в ней я нашла
голоса девушек, вычищали интонации, рас- себя, - делится Анастасия. – И в зональном
кладывали и собирали в единое целое, коор- туре, и в заключительном – я заняла первое
динировали со сценической хореографией. место в своей номинации («вокал народный
Старания юных артистов были вознагражде- (соло)»), так что теперь понимаю: весь этот
ны по достоинству не только на зональном долгий путь, от выбора песни до самого
этапе «Факела» в Екатеринбурге, но и в за- выступления, был пройден не зря». Гармоключительном туре – дипломом II степени ния образа и задевающей за живое глубины
в номинации «вокал эстрадный (ансамбль)» вокала Анастасии растрогала и умиротворила каждого, кто был в зрительном зале.
(средняя возрастная группа).
Выступление было встречено бурными
аплодисментами и восторгом зрителей и
АРТИСТЫ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
членов жюри.
ЮГОРСКА» - ЛУЧШИЕ
Еще одним призером в творческой делеПервое место в старшей возрастной категории в номинации «вокал эстрадный гации «Газпром трансгаз Югорска» - об(соло)» судейская команда единогласно ладателем диплома II степени в старшей
присудила Сергею Дусику (КСК «НОРД»). возрастной группе в номинации «вокал наЭто и не удивительно, талант Сергея впе- родный (ансамбль)» стал ансамбль народчатлил жюри телевизионного популярного ной песни «Горлица» (рук. Людмила Пикашоу «Голос» - они уже тогда отметили уни- лова, КСК Сосьвинского ЛПУМГ) – лауреат
кальность и многоуровневость вокальных региональных, всероссийских и междунаданных югорского исполнителя. «Творче- родных соревнований, а также участник

телевизионной передачи «Завалинка». Артисты уверены – сценическая внешность,
артистизм играют большую роль, но главный критерий – попадать в ноты! Так что
они всегда стараются поддержать друг друга, подсказать и репетируют, репетируют,
репетируют... Со временем труды приносят
значимые результаты.
В итоге самодеятельные коллективы
и исполнители ООО «Газпром трансгаз
Югорск» стали обладателями четырех дипломов I степени, трех дипломов II степени
и одного диплома III степени заключительного тура VIII корпоративного фестиваля
«Факел» ПАО «Газпром».
На церемонии награждения зрителям
были продемонстрированы лучшие из лучших номеров, с которыми делегации выступили на конкурсе. Среди них – так полюбившаяся всем композиция «Босая осень»
хореографического ансамбля «Лапушки».
Также прошли показательные выступления творческих коллективов: вокалистки
ансамбля «Задоринка» и группы «Вдохновение» исполнили музыкальную композицию Виктора Цоя «Перемен» из репертуара
группы «Кино».

ТАЛАНТЛИВЫЕ ВО ВСЕМ

По мнению компетентного жюри мероприятия, каждый выступающий – фактически состоявшийся артист, профессиональный и многогранный. А мы напомним, что
многие наши участники, такие разные и
такие яркие, это дети, а также сотрудники
газотранспортной компании – настоящие
профессионалы своего дела, талантливые
во всем – и в работе, и в реализации творческого потенциала.

Сергей Дусик и Марина Полтева

Руководители
компании
«Газпром
трансгаз Югорск» во главе с генеральным
директором Петром Созоновым посетили
г. Сочи, где провели традиционную встречу
с участниками финального тура VIII корпоративного фестиваля ПАО «Газпром»
«Факел».
Петр Михайлович поздравил коллег с
успешным выступлением и отметил, что
такой знаменательный итог стал возможен благодаря таланту исполнителей,
опыту руководителей и кропотливому
ежедневному труду каждого участника
делегации.
Победители охотно поделились с руководством Общества своими впечатлениями
и эмоциями, рассказали о программе досуговых мероприятий и от всей души поблагодарили за поддержку на каждом этапе
подготовки к выступлению и за возможность участия в таком грандиозном праздничном мероприятии.
Кстати, всего за три конкурсных дня
39 команд продемонстрировали жюри 131
номер. Наряду с россиянами выступили
представители зарубежных стран: Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Китая,
Боливии и Вьетнама. Также конкурс посетили представители Франции и Германии,
так что фестиваль впервые приобрел статус
международного.
Как видим, конкуренция была сильнейшая. Тем более ценными стали дипломы
победителей, с которыми творческая делегация ООО «Газпром трансгаз Югорск»
вернулась домой.
Анастасия Исакова,
фото Евгения Шептака
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФИТНЕС КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
13 фестиваль по оздоровительной аэробике «Весна молодая» - 2019 вновь собрал участников
на праздник энергии, движения и красоты. 250 участников и участниц – 18 команд (а среди них и
11 команд – представительниц ООО «Газпром трансгаз Югорск») собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» (КСК «НОРД»).

Д

ефиле команд – особое шоу, краткое
знакомство зрителя с участниками –
открыло всю палитру красок фестиваля. Все с нетерпением ждали выступления
индианок, вальсирующих цветов, восточных
красавиц, цирковых артистов с обручами и
многих других!
«2019 год в России был объявлен Годом
театра, и мы, конечно же, не могли оставить
без внимания такое яркое событие. Сегодня
мы попробуем соединить элементы театрализации с танцевальными направлениями и
даже фитнесом. Каждая команда-участница
готова рассказать вам свою историю на языке движений», - обратилась к зрителям ведущая фестиваля инструктор-методист КСК
«НОРД» Лариса Фелер.
С приветственным словом также выступил заместитель генерального директора
по управлению персоналом ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Андрей Юрьевич Годлевский: «Я рад приветствовать всех в уютных стенах спорткомплекса «Юбилейный»
на ставшем уже традиционным фестивале
«Весна молодая» - празднике молодости и
весны, энергии и отличного настроения. В
первую очередь хочу обратиться к участни-

кам – желаю вам оставаться такими красивыми, бодрыми, задорными, лучезарными и
молодыми как можно дольше. Дарите тепло
и радость своим родным и близким. Живите ярко, но не сгорайте! Мы – болельщики
– уже готовы хлопать и искренне поддерживать всех участников. Спасибо, что мотивируете нас на активность, на стремление к
движению и творчеству. В добрый путь, фестиваль!».
Традиционно (уже в 9 раз) праздничную
программу открыла команда «Виктория»
(инструктор Ирина Сыч, КСК «НОРД»). В
участницах не сразу разглядишь дам в воз- «Омега» - команда Таежного ЛПУМГ
расте – задорно закатанные джинсы и стильные галстуки полностью соответствовали с танцевальными движениями, с удивительобразу активных и позитивных женщин, ной легкостью и пластикой.
«Вираж» (руководитель Оксана Пфлюк,
умеющих в танце передать молодость духа
и бодрость тела. Специальный приз полу- Октябрьское ЛПУМГ) еще на дефиле зачила участница «Виктории» Светлана Ле- помнился зрителям необычным гримом и
онидовна Александрова, которой в августе костюмами. Вот где нашло воплощение теаисполнится 72 года. Зрители одарили самую трального задора: веселые мимы под ремикмудрую команду «Весны молодой» востор- сы популярной французской певицы Милен
Фармер не просто показали класс в работе со
женными бурными аплодисментами.
Участниками фестиваля от КСК «НОРД» степ-платформами, но и удивили пластикой
стали дебютанты под руководством Мар- роботов и забавными ужимками.
И опять театр перевоплощений – на этот
гариты Абакуловой: танцевально-театральный проект «Магия» и студия танца «Лати- раз от команды «Голливуд» из Уральскона-микс». Так, перевоплотившись на сцене го ЛПУМГ. Кстати, вместе с девушками на
из скучных домохозяек в красоток в ретро- танцплощадку снова вышел представитель
стиле, участницы «Магии» буквально зажг- сильной половины. Надо также отметить,
что тренер команды Марина Рязанова в 2018
ли танцпол фестиваля яркими па.
Бурлеском и грацией удивила зал участни- году получила заслуженную награду в конца всех 13 фестивалей «Весна молодая» - ко- курсе на соискание Премии «Белая птица»
манда «Олимпия» под руководством Ларисы за то, что продолжила ЗОЖ-движение и орФелер, которой готовить девушек помогал ганизовала подобный фестиваль спортивной
талантливый инструктор Руслан Фаракша- аэробики среди команд трассовых поселков
тов – он и вышел вместе с подопечными к ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Таежное ЛПУМГ на «Весне молозрителям и показал, что такое фитнес и спордой»-2019 представляли участники «Омеги»
тивный танец по-мужски.
Знаете ли вы, как непросто работать со под руководством Светланы Молотковой,
продемонстрировав гостям и зритестеп-платформой?
Некоторым
лям фантастическое брейк-данс
сложно подняться пешком на
шоу.
пятый этаж без одышки, а
УЧАСТНИКОВ
Команда
«Импульс»
участницы команды «ФеИ УЧАСТНИЦ
(руководитель Вероника
никс» из Приозерного
Пихотская, ВерхнеказымЛПУМГ
(руководитель
КОМАНД
ское ЛПУМГ) представиОксана
Кожуховская)
ла яркий микс движений и
все свое выступление
СРЕДИ НИХ
КОМАНД –
стилей – от художественпостроили на работе со
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ
ной
гимнастики и степ-аэстеп-платформами! Шаг
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
робики
до настоящих акровверх, шаг вниз, шаг в стоЮГОРСК»
батических трюков.
рону и снова вверх – и все это

250

18
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Представительница команды «Виктория»
Светлана Леонидовна Александрова, в августе
2019 г. ей исполнится 72 года

«Магия» - команда КСК «НОРД»

«Сэлфи DANCE» - команда
Перегребненского ЛПУМГ

Еще одной командой-дебютанткой стал
коллектив «Сэлфи DANCE» из Перегребненского ЛПУМГ, тренирует команду Анна
Герафисламова. Девушки показали удивительный номер, совместивший колорит Индии, спортивную энергетику и даже элементы чирлидинга.
Порадовать зрителей яркими и самобытными номерами на танцпол выходили также
команды: «Югра-Лэнд» - шоу эстрадно-циркового театра с обручами, «Амазонки» из
Центра Югорского спорта с эпатажным и задорным ковбой-шоу, участницы студии танца
«Al – Sarab», перевоплотившиеся в прекрасных индианок, юные участники «Академия ДЭНС», танцевальный клуб «Красота,
Здоровье, Молодость» Центра культуры
«Югра-презент» с весенним вальсом под аккомпанемент великолепного Штрауса, ребята
из команды «Неутомленные школой» школы №5 г. Югорска, студия восточного танца
«Джумана» с волшебной восточной сказкой в
стиле бель-данс (танец живота).
Гости мероприятия были поражены талантами участников – не профессионалов, но
любителей, в том числе и любителей здорового и активного образа жизни. Они делились
впечатлениями, дарили цветы, улыбки и слова восхищения и благодарности любимым
командам – тем, за кого болели и держали
кулаки. Все участники фестиваля получили
памятные призы от организаторов, а зрители
– удовольствие от веселого, яркого, фееричного и по-настоящему весеннего праздника.
Завершилась «Весна молодая»-2019 песней
«Команда» в исполнении специалистов КСК
«НОРД» Евгении Волченко и Сергея Дусика и дружной фотосессией. Ведущая Лариса
Фелер, инструктор-методист КСК «НОРД»,
поблагодарила зрителей и гостей фестиваля
за радушный и теплый прием участников команд и пригласила всех собраться снова на
следующей «Весне молодой».
Анастасия Исакова,
фото Сергея Горева
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МЕРОПРИЯТИЕ

В ФИЛИАЛАХ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА»
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы для каждого жителя России
наполнен особым смыслом. Это – священная
память о погибших на полях сражений. Это –
наша история, наша боль, наша надежда.

Е

жегодно все филиалы ООО «Газпром
трансгаз Югорск» проводят различные
мероприятия в рамках празднования
этой великой даты.
В КАЗЫМСКОМ ЛПУМГ Дню Победы посвятили проведение фестиваля-конкурса
военно-патриотической песни «Мы этой
памяти верны». В фестивале приняли участие все филиалы служб подразделения, в
том числе и Белоярское отделение Управления организации восстановления основных
фондов во главе с Раифом Галимовым.
Фестиваль получился зрелищным и запоминающимся. Все участники с огромным
воодушевлением и трепетом представили
свои номера: песни военных лет, танцевальные композиции и чтение стихов. Этот
праздник для ветеранов и жителей поселения состоялся благодаря участию и поддержке начальника Казымского ЛПУМГ
Сергея Зубкова, руководителя ДК «Газовик» Владимира Огаркова и всего творческого коллектива Дома культуры.
В ПЕРЕГРЕБНЕНСКОМ ЛПУМГ к празднованию 74-й годовщины Победы приурочили концертную программу, авторский
литературно-музыкальный спектакль, патриотический фестиваль и инсталляцию
«Фронтовой привал».

С самого утра по центральным улицам
прошло праздничное шествие всех жителей поселка Перегребное, которое возглавлял «Бессмертный полк». После митинга и
возложения цветов к Мемориалу славы в
культурно-спортивном комплексе Перегребненского ЛПУМГ состоялся авторский литературно-музыкальный спектакль
«Дорога домой», подготовленный сотрудниками управления. В основу сюжета
легла история одного солдата, возвращающегося в родные места после окончания

войны. Его дорога домой переплелась с изломанными войной судьбами многих других людей.
Продолжил эстафету мероприятий I корпоративный патриотический фестиваль
«Виват, Победа» среди служб Перегребненского ЛПМУГ. «Военную пляску» исполнили машинисты и инженеры газокомпрессорной службы Управления. Служба связи
показала зрителю литературно-музыкальную композицию «Герой моей семьи», рассказав про своих дедов и прадедов, которые

В Казымском ЛПУМГ прошел фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Мы этой памяти верны»

служили в Великую Отечественную войну.
Сотрудницы службы по хранению материально-технических ресурсов и содержанию
объектов закружились на сцене в красивом
вальсе «Синий платочек». Служба автоматизации и метрологического обеспечения на
время фестиваля превратилась в настоящий
военный хор и исполнила песню «Пора в
путь-дорогу». Не осталось без внимания и
выступление службы энерговодоснабжения,
работники которой исполнили попурри из
знаменитых военных песен. Инсценировка
песни Высоцкого «Он не вернулся из боя»
в исполнении работников диспетчерской
службы, службы защиты от коррозии и химико- аналитической лаборатории была также оценена всеми зрителями.
Инсталляция «Фронтовой привал» развернулась на центральной площади перед культурно-спортивным комплексом Перегребненского ЛПУМГ. Здесь все зрители были
погружены в военную атмосферу 1945 года.
Со всех сторон звучали песни и поздравления
с Днем Победы. Каждый желающий мог вдоволь угоститься не только традиционной кашей, но и пирожками, бутербродами с салом,
горячим сладким чаем. Все гости танцевали
вальс Победы, пели известные военные песни, искренне обнимали друг друга и поздравляли с праздником.
Так газовики одной большой и дружной
семьей отметили самый главный и самый
торжественный праздник нашей страны.
По материалам Елены Сапрыкиной
и Екатерины Калачевой

КУЛЬТУРА

«ПЕРСПЕКТИВНАЯ» БРОНЗА
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» состоялась VI Открытая интеллектуальная игра «Перспектива» среди дочерних предприятий ПАО «Газпром». В этом году в интеллектуальном поединке
приняло участие рекордное количество команд - пятнадцать.

Е

жегодно мероприятие объединяет десятки молодых специалистов со всего
«Газпрома». Ведь кто, как не молодые
специалисты, является символом перспективы любой компании. Поэтому «Перспектива» - это отличная площадка для общения,
обмена опытом и налаживания связей, которые способствуют дружескому сотрудничеству дочерних организаций.
Общество «Газпром трансгаз Югорск»
представляла команда «Югорский стандарт» -

пятерка молодых специалистов из разных филиалов компании. Это инженер Надымского
УАВР Дарья Шевченко, техник службы защиты от коррозии Ныдинского ЛПУМГ Виктория Губиш, машинист воздухоразделительных
установок Ямбургского ЛПУМГ Александр
Семендяев, специалист по регистрации имущества и землепользованию Ямбургского
ЛПУМГ Дмитрий Краснобородкин и капитан
команды - тренер-преподаватель по спорту
Лонг-Юганского ЛПУМГ Виктор Честных.

Команда «Югорский стандарт» - пятерка молодых специалистов из разных филиалов компании

«В первый день мероприятия организаторы запланировали для участников посещение Губкинского газового промысла, который в этом году отметит 20-летие со дня
пуска в эксплуатацию, знакомство с бытом
коренных жителей Севера, а также спектакль
«Банальные истории» с участием молодых
газовиков предприятия «Газпром добыча
Ноябрьск», - рассказал о поездке Виктор
Честных. - Во второй день прошел традиционный тренинг на командообразование и
сама игра в формате квиз, которая включала в себя четыре раунда по десять вопросов.
Заключительный день был посвящен Году
театра в России и Республике Саха, где ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» обустраивает
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение».
Золотым призером интеллектуального поединка стала сборная ООО «Газпром добыча
Надым», второе место досталось хозяевам
турнира - команде ООО «Газпром добыча
Ноябрьск». Сборная нашего Общества стала
обладателем бронзовой награды.
По окончании игры ребята поделились
своими впечатлениями: «Эмоции зашкаливали! Третье место - это для нас победа. Потому что, скажем честно, наша команда в таком составе выступает впервые. Сыграться
еще не успели. Но, несмотря на это, сумели
оправдать свой девиз: «Мы - команда «Югорский стандарт», с нами знания и азарт». Общество «Газпром трансгаз Югорск» является одним из самых крупных в России - около
25 тысяч работников, 40 филиалов. На этой
игре мы были представлены северным регионом, познакомились только в поезде по
пути на «Перспективу». Однозначно в этот
раз удача оказалась на нашей стороне».
Александр Макаров

СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ СЕВЕРА

Учащиеся хулимсунтской школы искусств приняли участие в XIV Межрегиональной детско-юношеской научно-практической конференции «Ремесла
и промыслы: прошлое и настоящее» в
городе Ханты-Мансийске.
Такие мероприятия помогают выявлять
и поддерживать талантливых юных мастеров, авторов и творческие коллективы.
Здесь они могут научиться сохранять и
развивать традиционные ремесла народов
Югры и декоративно-прикладного искусства. Характерной особенностью исследований ребят является обращение к жителям
национальной деревни, культурным традициям народа манси, который проживает на
берегах Северной Сосьвы.
Преподаватель декоративно-прикладного
искусства хулимсунтской школы искусств
Н.К. Маслова и ее воспитанницы участвуют
в конференции с 2011 года. В этом году посетить важное событие Югры выпала честь
Маргарите Адиной, Диане Алгадьевой и
Ксении Кутляевой. Все они стали победителями и были награждены дипломами, а
также ценными подарками.
Администрация школы искусств выражает искреннюю благодарность заместителю
генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
заместителю председателя Тюменской
областной Думы Ю.С. Холманскому и начальнику Сосьвинского ЛПУМГ, депутату
районной Думы А.П. Коняеву за активную
помощь в организации досуга для детей.
Мы очень признательны за поддержку и неравнодушное отношение.
О.В. Ручей, директор школы искусств
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ТХЭКВОНДО ЗАКАЛЯЕТ ХАРАКТЕР
IV Кубок ООО «Газпром трансгаз Югорск» по тхэквондо принял в Югорске, на
базе КСК «НОРД» (Дворец спорта «Юбилейный»), спортсменов и болельщиков из ЯНАО, Екатеринбурга, Тюмени, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила,
Перми, Краснотурьинска, Карпинска, Советского, Югорска, Малиновского и
Нягани – всего более 370 участников, среди них – рекордное для Кубка количество девочек – 75 человек.

Г

рандиозное голографическое
шоу, танцевальный номер коллектива «Вдохновение» (рук.
О. Пронина) и показательные выступления юных тхэквондистов
дали старт Кубку. На торжественном открытии выпускникам Федерации Тхэквондо ИТФ ХМАОЮгры Ивану Лунегову, Андрею
Пузыреву и Амуру Альмухаметову
были вручены серебряные сувенирные монетки (тематика – «тхэквондо»), изготовленные в 2019
году в Корее.
В большом зале разместили четыре даянга, специальных мата, для
спортсменов в разных возрастных

группах: 4-5 лет, 6-9 лет, 10-11 лет
и 12-17 лет (а девочкам подбирали
соперниц по весовым категориям).
На центральный даянг вышли
первые соперники – участники гала-финала, обладатели черных поясов 1 дана: югорчанин Ринат Узбеков, чемпион и победитель многих
российских и международных соревнований (тренер И. Третьяков),
и Николай Гамзатов из ЯНАО (тренер Р. Хуснутдинов). Спортсмен из
Югорска одержал уверенную победу
над соперником, показав отличное
владение приемами тхэквондо и
умение чувствовать слабости и сильные стороны своего противника.

Самые маленькие участники Кубка с азартом сражались на мягких палках

«Я готовился к этому бою с начала года и хочу искренне поблагодарить за поддержку и мотивацию
мою семью. И конечно, тренера
Игоря Николаевича Третьякова, делится впечатлениями Ринат. – На
IV Кубке «Газпром трансгаз Югорска» у меня есть еще две награды
– золотая и серебряная. Немного
обидно, что серебро получил с минимальным отрывом от соперника,
всего один балл. Но меня это только настраивает на достижение более высоких результатов».
Всего в Кубке было разыграно
110 комплектов медалей. Более 10
часов за золото, серебро и бронзу в
личном и общекомандном зачетах
сражались обладатели поясов всей
цветовой гаммы и пока еще неподпоясанных добоков.
Соревнования начались с технической программы, спортсмены парами выходили на даянги, и
это было похоже на танец боевых
титанов: демонстрировались отточенные движения, ловкие прыжки,
удары и блоки – за лучшие технические навыки в атаке и защите
судьи голосовали красными и синими флажками. Малыши 4-5 лет
участвовали в битве мягкими палками – и не забавы ради, каждый
маленький победитель уносил с
собой награду.
Поединки стали вторым этапом. Болельщики заполнили до
отказа трибуны, да и сами спортсмены от души болели за своих
сокомандников.
«У нас был хороший судейский
корпус, электронная система судейства, отличная организация, комментирует организатор Кубка
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и
тренер Федерации Тхэквондо ИТФ

Петр Созонов,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
«Отрадно видеть, что современная молодежь так много внимания
уделяет спорту и здоровому образу жизни. Боевые искусства, такие как тхэквондо, закаляют характер, тренируют волю, учат дисциплине и стойкости – не только физической, но и моральной.
Поздравляю победителей Кубка ООО «Газпром трансгаз Югорск»
по тхэквондо с их наградами и желаю развивать свои спортивные
навыки, не останавливаясь на достигнутом. Подобные мероприятия имеют огромное значение для каждого участника, ведь это
не только срез достижений и навыков, но и мощная мотивация к
дальнейшему росту в области спорта».

Начались соревнования с технической программы и продолжились в формате
спаррингов

ХМАО-Югры Игорь Николаевич
Третьяков. – Наша федерация благодарит руководство ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и персонал КСК
«НОРД» за помощь в организации
и проведении турнира – все прошло по высшему разряду. Кстати,
впервые на турнире велась онлайн
трансляция в социальной сети (в
нашей группе ВКонтакте), которая
имела более 160000 просмотров!».
По итогам состязаний в общекомандном зачете третье место заняла команда ЯНАО, второе - Тюмень

и первое – спортсмены из Каменска-Уральского.
Не успел закончиться IV Кубок
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
по тхэквондо, а спортсмены из
Югорска уже отправились покорять Екатеринбург. 25 воспитанников Игоря Третьякова привезли 8
золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград с «Областных юношеских игр Боевых искусств по тхэквондо ИТФ».
Анастасия Исакова

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

«ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
В апреле состоялось первенство по мини-футболу среди дошкольных образовательных учреждений
города Краснотурьинска под названием «Футбольная весна». Этот турнир проходит ежегодно в Культурно-спортивном комплексе «Газовик» при поддержке Краснотурьинского ЛПУМГ и Управления образования городского округа Краснотурьинск.

В

сего в состязаниях приняли участие 18 детских садов. Это рекордное количество за всю
историю соревнований. В ходе жеребьевки
команды были поделены на четыре группы, и в
течение апреля каждая из них провела по 4-5
предварительных встреч с соперниками. Спортивный задор и желание добиться победы для
своей команды захватывали маленьких игроков.
По словам главного судьи - тренера-преподавателя КСК по мини-футболу Игоря Олеговича
Шмидта, популярность соревнований от года
к году заметно растет: в текущем сезоне в них
приняли участие 180 ребят. В составе команды
допускалось выступать не только мальчикам,
но и девочкам.
Все призеры и победители состязаний были
награждены дипломами, медалями и сладкими
подарками.

Турнир в этом году проводился уже в пятый раз и собрал 18 команд (участниками
первых соревнований были пять команд).
«Во-первых, это говорит о том, что все большему числу детей нравятся подобные мероприятия. Во-вторых, это полезно для здоровья
малышей. В-третьих, это учит детей работать
в команде, что в будущем поможет им адаптироваться в школе.
У ребят, активно проявивших себя на соревнованиях, есть возможность заниматься
в нашей секции, повышать мастерство и впоследствии достигать высоких спортивных
результатов», - ответил начальник Краснотурьинского ЛПУМГ Олег Синаев на вопрос о
ценности подобного рода состязаний.
Дарья Андреева

Все участники состязаний были награждены дипломами, медалями и сладкими подарками
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