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УСПЕШНОЙ РАБОТЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ ВАМ,
ГАЗОВИКИ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ ТРАССЫ
стр. 2-3
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
В РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
стр. 3

В первое воскресенье сентября мы
традиционно отмечаем День работников
нефтяной и газовой промышленности. Это
праздник не только нашего большого сплоченного коллектива. Это праздник, который
напрямую касается наших семей, потому
что газовик - больше чем профессия, это
образ жизни, объединяющий замечательных людей, которые ежедневно проходят
проверку на прочность.

КАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ –
ЗАЛОГ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ
стр. 5
МЫ ДОЛЖНЫ ОСТАВИТЬ СВОИМ
ПОТОМКАМ НЕ ТОЛЬКО ОТЧЕСТВО,
НО И ОТЕЧЕСТВО!
стр. 6-7

Р

аботники «Газпром трансгаз Югорска»
начали принимать поздравления еще
накануне: сначала на праздничном селекторном совещании – от главы «Газпрома»
Алексея Борисовича Миллера, а чуть позже
– от генерального директора Общества Петра Михайловича Созонова. По традиции
торжественное собрание трудового коллектива прошло в головном офисе компании.
Большой праздник был организован для
всех - участие в нем приняли учащиеся подшефной школы, студенты базовой кафедры
«Энергетика», актеры Театрального центра
«Норд» и воспитанники многочисленных
корпоративных секций, кружков и студий. А
главными героями торжества стали, конечно
же, газовики.
«Газпром трансгаз Югорск» занимает
достойное место среди наиболее успешных
газотранспортных компаний страны и пользуется весомым авторитетом в регионе своей деятельности и среди дочерних обществ
ПАО «Газпром». В этом - заслуга всего многотысячного коллектива нашего предприятия, объединившего в себе людей трехсот

ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ
стр. 10-11
БЕЛКИ ОБЖИВАЮТСЯ В НОВЫХ ДОМАХ
стр. 11
МЕСТО СКАЗОЧНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
стр. 12
Генеральный директор Общества Петр Созонов награждает Почетной грамотой ПАО «Газпром»
Елену Суслову, начальника нормативно-исследовательской лаборатории

профессий, обладающих профессиональными качествами, трудолюбием и ответственностью. Уверен, вместе мы сможем достичь
еще большего: по-прежнему работать с полной самоотдачей, а впереди нас ждут новые
свершения и успехи», - сказал Петр Михайлович в своем поздравлении.
Особое внимание в этот день уделили ветеранам предприятия. Именно они знают, с

чего все начиналось и какова цена полувековой работы газовиков. Поделился своими
воспоминаниями о годах бурного строительства газовой магистрали и ветеран Общества
«Газпром трансгаз Югорск», почетный житель города Югорска Владимир Федорович
Усенко.
>>> стр. 2

ИННОВАЦИИ

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – НАЙТИ И ПРИМЕНИТЬ
ОПТИМАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
20-21 августа на территории Югорского УАВР
по инициативе генерального директора Общества П.М. Созонова проведена демонстрация
технологии ремонта дефектов труб с применением композитных муфт производства АО
«Газпром СтройТЭК Салават». Возможности
специального материала по устранению
дефектов и восстановлению несущей способности образцов трубы оценили специалисты
Общества «Газпром трансгаз Югорск».
«Применены были три типа конструкции
муфт, отличающихся армирующими элементами и материалами адгезивов, - поясняют
эксперты «Газпром СтройТЭК Салават».
– Демонстрация выполнялась на образцах
труб Ду 300, Ду 500, Ду 1400, на поверхности которых нанесены были искусственные
дефекты различного происхождения (вмятины, риски, питинговая и общая коррозии, потеря металла, смещение кромок кольцевого
шва).

Применение композитной муфты

>>> стр. 2

НОВОСТИ
КОМИССИИ ПРОВЕРЯТ ГОТОВНОСТЬ
ФИЛИАЛОВ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ
ПЕРИОДЕ
В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» завершаются работы по подготовке производственных и социальных объектов к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2019-2020
годов. Она включает в себя целый комплекс
мероприятий по диагностике, текущему
и капитальному ремонту магистральных
газопроводов, техническому обслуживанию и
ремонту оборудования, зданий и сооружений
в структурных подразделениях Общества.
Итоги готовности филиалов газотранспортной компании в условиях пониженных
температур подведут комиссии административно-производственного контроля, возглавляемые руководством. По Надымскому
региону председателем комиссии назначен
заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Алексей Прокопец. Комиссию по Белоярскому региону возглавил заместитель генерального директора
по эксплуатации магистральных газопроводов Вадим Бабушкин. В Центральном регионе работает комиссия под руководством
заместителя генерального директора по
управлению персоналом Андрея Годлевского. Свердловский регион проверяют эксперты во главе с начальником производственного отдела по эксплуатации компрессорных
станций Александром Пошелюзным.
Ответственность по проверке непроизводственных филиалов и объектов соцкультбыта возложена на заместителя главного
инженера по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности Владимира Пахомова.
По итогам работы комиссий будут
оформлены паспорта готовности объектов
филиалов Общества к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
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НОВОСТИ ТРАССЫ
ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ

В данное время хозяйственным способом линейно-эксплуатационной службой
с подключением сварочно-монтажного
отделения Югорского УАВР и спецтехники Югорского УТТиСТ устраняются
дефекты, выявленные после проведения
внутритрубного обследования участков
магистральных газопроводов «Уренгой –
Ужгород» (1077 – 1105,4 км) и «Надым –
Пунга – Нижняя Тура 3» (919,1 – 930,5 км).
На промплощадке компрессорного
цеха №6 проводится внутритрубная дефектоскопия узла подключения и шлейфов МГ «Уренгой – Ужгород» с устранением выявленных на трубе изъянов.
Такие же работы выполняются на технологическом трубопроводе компрессорного цеха №1 (МГ «Ямбург – Елец 2»)
и подготовка к капитальному ремонту
технологического трубопровода на компрессорном цехе №5 (МГ «Уренгой – Новопсков»).
В весенне-летний период проведены
планово-предупредительные
ремонты
(ППР) 13 компрессорных цехов. На последнем компрессорном цехе – №8 (МГ
«Уренгой – Центр») – ППР будет выполнен в конце сентября.

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ

При подготовке оборудования к эксплуатации при низких температурах
наступающего осенне-зимнего периода
службой автоматизации и метрологического обеспечения на компрессорном
цехе №5 произведена замена импульсной
проводки и узлов управления кранами
узла рециркуляции. В КЦ №4 заменена
импульсная линия кранов систем рециркуляции.
При планово-предупредительном ремонте КЦ №4 после замены крана «8а»
был произведен перемонтаж импульсных
проводок крана. При ППР компрессорных
цехов №3,4,5 отревизированы расходомерные шайбы по газоперекачивающим
агрегатам. На семи ГПА откалиброваны
измерительные каналы в компрессорном
цехе №5, а также на двух агрегатах КЦ
№3, на восьми в КЦ №4 и на всех турбоагрегатах в компрессорных цехах №6-7.

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ

Коллективом службы энерговодоснабжения все запланированные работы выполняются без нарушения графика.
- Кроме стандартных работ, которые
проводятся во время планово-предупредительных ремонтов компрессорных цехов, нашими силами выполнено техническое обслуживание и ремонт многих
производственных объектов, - говорит
начальник ЭВС Алексей Павлович Рупасов. – К ним относятся системы частотно-регулируемого привода теплофикационной станции компрессорного цеха №1,
канализационно-очистного сооружения
(КОС-75), освещения блоков подготовки
топливного и пускового газа на компрессорных цехах №1,2, а также насосное
оборудование систем тепловодоснабжения, водоотведения с ревизией запорной
арматуры и опрессовки и т.д.
Также выполнены регламентные работы на оборудовании аварийных дизельных электростанций и по приведению к
нормативным значениям уровня вибрации двигателей АВО газа и многое другое. Проводились эти работы под моим
контролем, а также – ведущих инженеров
службы ЭВС: Владимира Ивановича Туголукова, Игоря Викторовича Юшкова
и инженера ЭОГО (диагноста) Артема
Александровича Головина.
Иван Цуприков

С ПРАЗДНИКОМ!

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ ВАМ,
ГАЗОВИКИ!
<<< стр. 1

Председатель Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
Алексей Михолап награждает Почетной грамотой Романа Жукова, работника Югорского УТТиСТ

«Прекрасно осознавать, что рабочие темпы, заданные нами в те времена, получили
сегодня мощнейшее развитие, - отметил
Владимир Федорович. - Стремление вашего
дружного коллектива к совершенству, умение оперативно и грамотно решать сложные
производственные задачи позволяют достигать высоких результатов».
Обращаясь к старшему поколению газовиков, генеральный директор отметил,
что именно благодаря добрым традициям,
которые они начинали, сегодня крепнет и
процветает наша «газовая семья». «Главная
ваша заслуга – в изначально заложенной надежности газотранспортной системы. Благодаря этому на протяжении пяти десятилетий
наше предприятие не допустило ни одного
сбоя в поставках газа потребителям. Спасибо вам за самоотверженный труд, за вашу
стойкость», - выразил благодарность Петр
Михайлович Созонов.
В знак уважения весь зал стоя приветствовал ветеранов бурными аплодисментами, а представители молодежных комитетов
филиалов вручали им цветы и памятные подарки.
Бесспорно, звание «Газовик» просто так
не дается. Его заслуживают только ответственные люди, прекрасно справляющиеся
со своим делом и понимающие, что надежность работы компании опирается на их
опыт и компетенцию, добросовестность и
трудолюбие. Лучшие работники, внесшие
значительный вклад в развитие предприятия
и газовой промышленности, на торжественном собрании традиционно были отмечены
отраслевыми и корпоративными наградами.
Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации наградили ведущего инженера по ремонту Комсомольского ЛПУМГ Александра Петровича Силина,
трубопроводчика линейного 6 разряда Комсомольского ЛПУМГ Александра Евгеньевича Никитина, ведущего референта Администрации предприятия Елену Дмитриевну
Чередникову.
Всего в честь Дня работников нефтяной и
газовой промышленности награды получили
750 сотрудников компании. Их труд отмечен
почетными грамотами и благодарностями
ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз
Югорск», а также региональными наградами
и знаками признания от городских властей,
поскольку День газовика в Югорске давно

Ветеран Общества В.Ф. Усенко

стал единым целым с Днем рождения города.
Активное участие газотранспортников
в социально значимых проектах города в
своем обращении отметил глава Югорска
Андрей Викторович Бородкин: «Тот объ-

Вручение подарков ветеранам предприятия

ем полезностей, который вы вкладываете
в развитие города, тот объем социальной
нагрузки, который вы несете, несмотря на
усложняющиеся год от года условия, - трудно переоценить. Благодаря вашим усилиям
Югорск растет и процветает».
От имени Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» коллектив Общества с профессиональным праздником поздравил ее председатель Алексей Викторович Михолап.
«Известно, что работать в газовой отрасли
непросто. Мы ежедневно проходим проверку на прочность и непрерывно учимся
друг у друга. Молодежь - стойкости, выносливости, трудолюбию первопроходцев. А
старшее поколение газовиков перенимает у
молодых специалистов предприимчивость,
открытость, готовность познавать новое.
Так для любой профессиональной задачи
всегда находится верное решение».
Также в этот день большая «трансгазовская семья» по традиции пополнилась двумя
десятками учеников корпоративных классов. Выйдя на сцену, десятиклассники Лицея имени Г.Ф. Атякшева произнесли торжественную клятву ученика «Газпром-класса»
и вручили генеральному директору Общества символический подарок. В ответ Петр
Михайлович напутствовал молодое поколение: «Дорожите временем, не теряйте его
зря. Впитывайте все, что преподают вам
учителя, читайте больше, чем предлагает
школьная программа. Надеюсь, что получив
профессиональное образования, День газовика вы будете праздновать как свой».
В завершение торжественной части к
собравшимся в зале центрального офиса
компании посредством видеоконференцсвязи присоединились победители корпоративных состязаний - три филиала Общества: Таежное линейное производственное
управление магистральных газопроводов,
Санаторий-профилакторий и Управление по
эксплуатации зданий и сооружений. Сотрудники структурных подразделений предприятия также поздравили коллег с профессиональным праздником.
Торжественные праздничные мероприятия, посвященные Дню газовика, прошли
во всех филиалах Общества. А в Новом
Уренгое и Надыме они были объединены с
Днем города, поскольку филиалы «Газпром
трансгаз Югорска» тесно связаны с рождением этих городов.
Александр Макаров
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – НАЙТИ И ПРИМЕНИТЬ
ОПТИМАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
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В основу композитных муфт заложен
многолетний опыт применения ремонтных
конструкций как в стране, так и зарубежом.
Они не требуют обслуживания в течение
всего срока работы трубопровода, а заявленный срок эксплуатации составляет не менее
50 лет. Производство муфт организовано на
производственной базе компании «МЕТАКЛЭЙ», акционером которой является АО
«Газпром СтройТЭК Салават».
Наиболее эффективной областью возможного применения композитных муфт
являются ремонты магистральных газопроводов в заболоченной и труднодоступной
местности, где не всегда возможно оперативно провести комплекс мероприятий по
замене труб и катушек. По словам специалистов, подобные технологии как раз позволяют восстанавливать трубопроводы более
оперативно, с меньшими трудозатратами и
без применения сварочно-монтажных работ.
По результатам демонстрации проведено

итоговое совещание и подготовлен технический отчет. Заявленные характеристики технологии ремонта труб с применением композитных муфт дают возможность решать
большой комплекс вопросов, связанных с
восстановлением ресурса трубопроводов.
На основании этого будут вестись дальнейшие переговоры о совместных действиях по

решению организационных и других вопросов по применению композитных муфт на
объектах линейной части МГ и технологических трубопроводов КС Общества «Газпром
трансгаз Югорск».
Сергей Горев,
фото автора

ВОСПИТАНИЕ

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
В РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА —
СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО
30 августа в городе Югорске на базе общеобразовательной школы № 2 прошла встреча в
формате «круглого стола» на тему «Молодежь
и армия. Защита Отечества — священный долг
каждого», посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

М

На заседании Совета молодых специалистов и новаторов производства

Подведены итоги конкурса среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» в области
изобретательской и рационализаторской деятельности в 2018 году. В результате первое место в категории «Дочернее общество ПАО «Газпром», добившееся наилучших показателей в
рационализаторской деятельности по итогам 2018 года» присуждено ООО «Газпром трансгаз
Югорск».

К

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ

Проведена комплексная внутритрубная
дефектоскопия на линейной части магистральных газопроводов «Ямбург – Елец
1» (основной дюкер 861 – 873 км), «Ямбург
– Тула 2» (КС Бобровка – КС Октябрьская),
«Уренгой – Центр 1» (КС Октябрьская – КС
Таежная).
На промплощадке компрессорного цеха
№3 (МГ «Уренгой – Центр 2») после ВТД
проводится ремонт выявленных дефектов
на узле подключения, на технологических
трубопроводах и на подключающем шлейфе. Такие же работы начаты на узле подключения компрессорного цеха №6 (МГ
«Ямбург – Западная граница»).
По результатам ВТД собственными силами ремонтируются обнаруженные дефекты
на МГ«Уренгой – Центр 1» (714 – 744 км)
и внешним подрядом ведется капитальный
ремонт резервного дюкера на МГ «Ямбург
– Западная граница».

КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛПУМГ

ПРОИЗВОДСТВО

онкурс проводится в целях повышения творческой активности работников
компании, привлечения их к совершенствованию технологических процессов и
производств, экономии топливно-энергетических ресурсов, росту производительности, улучшению условий и охраны труда,
эффективной организации производства.
На конкурс Общество «Газпром трансгаз
Югорск» заявило пакет материалов с лучшими рационализаторскими предложениями
своих работников.
В 2018 году таких предложений от сотрудников компании поступило порядка
трех с половиной тысяч.
Также конкурсанты оценивались по ито-
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гам в области интеллектуальной деятельности сотрудников предприятий за год.
Как победитель коллектив ООО «Газпром
трансгаз Югорск» будет награжден Почетной грамотой ПАО «Газпром», а работникам,
принимавшим активное участие в рационализаторской деятельности, будет выплачено
вознаграждение. Награждение победителей
и призеров конкурса состоится 4 октября
2019 г. на заседании Научно-технического
совета ПАО «Газпром», проводимого в рамках Петербургского международного газового форума.
Служба по связям с общественностью
и СМИ

В 2018 году сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск» внесли

порядка 3,5 тысяч рационализаторских предложений

ероприятие инициировали сотрудники ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в рамках Межрегионального литературного форума, проходившего в
эти дни на базе газотранспортной компании.
В работе совещания приняли участие председатель и члены Союза писателей России
— Николай Иванов, Виктор Верстаков, Георгий Добыш, Валерий Латынин, Игорь Ширманов, заместители генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Андрей
Годлевский и Александр Чертенко, директор Департамента культуры ХМАО-Югры
Артур Латыпов, епископ Югорский и Няганский Фотий, ветераны боевых действий
в Чечне и Афганистане, воспитанники военно-патриотических клубов из городов Советский (Советский район) и Ивдель (Свердловская область), поселков Лыхма и Сорум
(Белоярский район, ХМАО -Югра), кадеты и
юнармейцы югорских школ.
Участники «круглого стола» обсудили ряд
вопросов на темы готовности и желания молодых людей к службе в рядах вооруженных
сил и патриотического воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях и военно-патриотических клубах, высказали предложения в отношении
совместных мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, делились
наработанным опытом.
Подобные встречи в общеобразовательной школе № 2, где дети получают кадетское
образование, сотрудники газотранспортного предприятия проводят регулярно — учреждение является подшефным Управления
эксплуатации зданий и сооружений ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Служба по связям с общественностью
и СМИ

В июле-августе на промплощадке Ново-Комсомольской ГКС проведены планово-предупредительные ремонты на компрессорных цехах №8 (МГ «Ямбург – Тула
II»), КЦ №5 (МГ «Ямбург – Елец I»), КЦ
№9 (МГ «Ямбург – Поволжье») и на КЦ
№10 (МГ «СРТО – Урал»).
Кроме стандартных работ при ППР выполнена внутритрубная дефектоскопия
технологической обвязки и узла подключения компрессорного цеха №9. На КЦ №910 на обвязке топливно-пускового газа произведена замена шести кранов диаметрами
от 80 до 100 мм.
В сентябре заканчивается ППР на компрессорном цехе №7 (МГ «Ямбург – Тула
1»). Совместно с этим проходит внутритрубная дефектоскопия технологических
трубопроводов и узла подключения, обследование перемычек в охранной зоне.
На промплощадке ГКС Узюм-Юганская
проведены ППР компрессорных цехов. На
КЦ №1 (МГ «Уренгой – Петровск») помимо выполнения стандартных работ заменен
кран пускового контура компрессорной
станции и кран №2 на нагнетателе ГПА
№18 (ГТК-10-4).
Кроме ППР выполнена экспертиза пром.
безопасности сосудов, работающих под
давлением, а также переизоляция переходов земля-воздух на технологических трубопроводах диаметрами от 1000 до 1400
мм. Выполнены регулировка опор технологических трубопроводов «гитары» по результатам геодезической съемки и замена
подогревателей топливного газа на КЦ №2
(МГ «Уренгой – Новопсков»).

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

В августе собственными силами было
закончено техническое обслуживание оборудования газораспределительной станции
г. Белоярского и ремонт ее 500-метрового
участка газопровода диаметром 200 мм.
Также завершен ППР КЦ №4 МГ «Надым –
Пунга IV», силами подрядной организации
выполнен капитальный ремонт системы автоматизированного управления этого цеха.
В данный период хозспособом ведутся
ремонтные работы на магистральном газопроводе «Надым – Пунга IV» (395 – 425
км). Специалистами службы защиты от
коррозии (ЗК) на этом участке газопровода
проводится обследование состояния изоляционного покрытия трубы.
В течение летнего периода службой ЗК
произведен капитальный ремонт высоковольтной кабельной линии, выполнено
лакокрасочное покрытие оборудования:
трансформаторных подстанций, установок
катодной защиты, нумерации опор линий
электропередачи.
Иван Цуприков
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ПРОИЗВОДСТВО

НАША ОПОРА - МОЛОДЫЕ КАДРЫ
В каждом материале, посвященном производству, очень трудно обойти вниманием труженика. И это понятно, он главное лицо, от его
профессионализма, грамотности, ответственности зависит работа всего предприятия. Вот
и сейчас, слушая рассказ начальника службы
ЭВС Краснотурьинского ЛПУМГ Владислава
Мильбергера о работе, проведенной в летнем
сезоне, отмечаешь, что он фокусирует свое
внимание на специалистах, ответственных
за те или иные направления работы. А вот
выполнение плановых задач упоминает
вскользь.

Х

отя это достаточно важные объекты для
газотранспортного филиала. Сами посудите, совместно с подрядными организациями проведен ремонт двух котельных
и дизельных электростанций собственных
нужд. Хозспособом капитально отремонтированы кабельные линии 10 кВ на КЦ №8,
артскважины №2 с заменой насосного оборудования, системы тепло- и электроснабжения укрытий газоперекачивающих агрегатов
№83 и №71. В здании АУП на первом этаже
отремонтировано теплоснабжение и освещение. Обеспечен электро- и водоснабжением
вагон-городок, в котором разместится персонал, ремонтирующий участок магистрального газопровода «Уренгой – Центр 2».
- В последние годы в службе происходит
смена кадров, многие ветераны уходят на
заслуженный отдых, - говорит Владислав
Мильбергер. – Подбираем им на замену молодых работников.
Я ежегодно участвую в комиссии по
приемке выпускных экзаменов у студентов
Краснотурьинского индустриального колледжа, и лучшими из них пополняем наши
ряды. 90% электромонтеров и теплотехников службы ЭВС – это выпускники данного
колледжа. Такие же связи поддерживаем и с
УГТУ-УПИ.
Большое внимание уделяем техучебе.
Ведут ее все инженеры службы. По теплотехнике – Антон Данькин, Виктор Жирков и
Сергей Кочуров. По эксплуатации электрооборудования - инженеры Антон Нестерович,
Евгений Пичкасков, Виталий Керишев, Наталья Колобова.
Вместе с этим уделяем большое внимание

Владислав Мильбергер

Инженер участка по эксплуатации ТВСиК службы ЭВС С.Н. Кочуров проводит техническую учебу
персоналу бригады ТВС-2

Выдача задания в бригаде ЭС-3 участка по ТОиТР оборудования электроснабжения службы ЭВС
(инженер – Е.Г. Пичкасков, электромонтеры – М.В. Дубовицкий, В.Б. Никаноров, И.В. Фот)

наставничеству. И очень важно, что этот процесс интересует не только нас, но и нашу газотранспортную компанию в целом. В этом
году в Югорске проходил слет наставников,
от нашей службы в нем участвовал электромонтер Игорь Бангерт. Новую информацию,
полученную им, мы применяем у себя.
Среди наставников также хочется отметить
электромонтера Вадима Никанорова, слесарей АВР Вячеслава и Олега Патрахиных,

Дмитрия Дементьева, оператора очистных сооружений Елену Петелину.
Хорошим подспорьем служат и противоаварийные тренировки, в которых в обязательном порядке участвуют молодые кадры.
Привлекаем их и к рационализаторской работе, которая требует дополнительного обучения. Все вместе это позволяет вовлечь молодежь в общую жизнь службы, чтобы они
поняли, как важны выбранная ими профес-

сия и профессиональная ответственность,
возложенная на них.
Хороший пример молодежи подают их
же коллеги. Мой заместитель Денис Камалютдинов, в попечении которого находится
эксплуатация электростанций собственных
нужд, получил дополнительное высшее образование по турбиностроению. Первое место в профессиональном конкурсе Общества
«Газпром трансгаз Югорск» на звание лучшего электромонтера занял наш работник
Сергей Николаев.
Хорошим примером для молодых работников служит электромонтер Артем Разважный. Ему не раз приходилось временно исполнять обязанности инженера участка по
ТОиТР оборудования электроснабжения и
инженера-диагноста.
Также хочется отметить и тот факт, что в
плане повышения квалификации в «Газпром
трансгаз Югорске» сейчас проводится дистанционное обучение. Все наши специалисты получили сертификаты по работе с
профессиональными программами на персональных компьютерах, а также повысили
квалификацию по строительному контролю.
Так что вся та работа по подготовке молодых кадров, которая ведется как в Обществе,
так и в филиале, дает очень хорошие результаты, - подчеркнул начальник службы энерговодоснабжения В.А. Мильбергер.
Иван Цуприков

ПРОИЗВОДСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ ПОД КОНТРОЛЕМ
Вопросам обеспечения надежности и безопасности энергоснабжения объектов ООО «Газпром
трансгаз Югорск» всегда придается большое значение. Так, в декабре 2017 года в составе
участка электротехнического оборудования Управления по эксплуатации зданий и сооружений
была образована электротехническая лаборатория (ЭЛТ). Функционал сотрудников ЭЛТ - испытания. На качество проверяется все, что относится к сфере энергетики: от спецодежды до
электродвигателей.

П

од руководством Валерия Александровича Ломоносова, дипломированного
специалиста в области электротехники
и электроэнергетики, в лаборатории работают
инженер 1-й категории Андрей Анатольевич
Калачев, мастер Дмитрий Константинович
Сошников и три электромонтера по испытаниям электрооборудования Дмитрий Викторович Васин, Иван Васильевич Синевич и
Роман Иванович Богер. Все они настоящие
профессионалы в своем деле.
«Электротехническая лаборатория создана
для подтверждения безопасности и готовности к работе энергообъектов Общества при
вводе электрооборудования в эксплуатацию
после монтажа или ремонтных работ, а также
для проведения профилактических испытаний с целью предотвращения сбоев в штат-

ном режиме, - поясняет Валерий Ломоносов.
В рамках «Газпром трансгаз Югорска» это
большой объем работ, который могут выполнять только специализированные предприятия. До создания ЭЛТ для этого привлекались
подрядные организации, теперь проведение
данных мероприятий мы обеспечиваем самостоятельно».
Также, по словам руководителя лаборатории, образование ЭЛТ можно объяснить тем,
что в ходе периодических производственно-наладочных испытаний энергообъектов
Общества регулярно выявляются слабые
места из-за старения электрооборудования и
кабельной продукции. Оборудование, не прошедшее испытания, бракуется и заменяется
более современным, что позволяет избегать
аварийных ситуаций. Однако это происходит

не часто, в основном списываются приборы с
истекшим сроком службы.
По производственным нормативам Общества в задачи лаборатории входит ежегодное
проведение испытаний электрооборудования,
сопротивления изоляции и защитного заземления всех объектов энергетики, подключенных к электросети и требующих заземления.
Для проведения этих работ ЭЛТ зарегистрирована в установленном порядке в
Северо-Уральском управлении Ростехнадзора и
имеет разрешение на 154 вида испытаний и
измерений. Вот некоторые из наиболее востребованных в «Газпром трансгаз Югорске»:
испытания кабельных линий до 10 кВ; испытания электрозащитных средств, используемых при работе в электроустановках до 10
кВ; испытания электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1000 В; испытание электродвигателей
переменного тока до 10 кВ; испытание силовых трансформаторов до 10 кВ; испытание
масляных, вакуумных, элегазовых выключателей до 10 кВ; испытание разъединителей,
отделителей и короткозамыкателей до 10 кВ;

испытание комплектных распределительных
устройств (КРУ и КРУН) до 10 кВ; испытание
вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения U до 10 кВ; испытание подвесных и опорных изоляторов до 10 кВ.
Для полноценного функционирования ЭЛТ
оснащена современным парком приборов, испытательных и высоковольтных установок, а
высококвалифицированный персонал способен проводить многие виды работ оперативно и с максимальной точностью, обеспечивая
безопасность и бесперебойную работу энергоснабжения объектов Общества.
В повседневные задачи сотрудников лаборатории входит проведение испытаний электрических и физических электрозащитных
средств. Также оперативные звенья, состоящие из инженера и электромонтера, выезжают в филиалы для проведения испытаний
кабельных линий и силовых установок. Например, в данный момент они задействованы
на объектах Таежного и Казымского ЛПУМГ.
Также выполняется большой объем работ по
выводу электрооборудования Санатория-профилактория в ремонт и поиску разрушений
кабельных линий.
Александр Макаров
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КАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ
Представители «Газпрома» проверили объекты общественного питания в «Газпром трансгаз
Югорске». В ходе инспектирования внимание обращали на соответствие столовых, буфетов и
кафе санитарным и противопожарным нормам, техническим и технологическим нормативам.

В

ыездное обследование в течение трех
августовских дней осуществляли представители отдела социального развития и Хозяйственного управления ПАО
«Газпром» в рамках исполнения «Графика
проведения в 2019 году плановых проверок
предприятий общественного питания и объектов инфраструктуры компаний Группы
Газпром».
По словам начальника отдела социального развития ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Елены Владимировны Марцевой, всего было проинспектировано более
15 столовых и буфетов, расположенных в
Югорске (столовая №1 и буфет ИТЦ, кафе
«Юбилейное» КСК «Норд», ресторанный
комплекс «Белые ночи», буфеты УМТСиК и
УОВОФ и т.д.) и в Комсомольском ЛПУМГ
(столовые ГКС «Ново-Комсомольская»,
«Ужгородская» и «Комсомольская»).
Услуги на данных объектах оказывает ООО «Газпром питание», а площади во
временное пользование оператору по договору предоставляют филиалы Югорского
трансгаза. Поэтому проверяли обе стороны.
Осмотру подлежало соответствие столовых и буфетов Общества санитарным и
противопожарным нормам, техническим
и технологическим нормативам, условиям
безопасности работ и сохранности товарно-материальных ценностей. Также проверялось качество товаров, сырья и продукции;
обеспеченность торгово-технологическим

и холодильным оборудованием, мебелью,
столовыми приборами, посудой, средствами малой механизации, исправными источниками электропитания, водоснабжения,
отопления, освещения, канализации, вентиляции, охранной и пожарной сигнализации.
Вместе с этим контролировалось и состояние качества технического обслуживания
имущества с документальным подтверждением его исправности и безопасности.
Главный
технолог
Хозяйственного
управления проконтролировал внедрение оператором питания стандарта СТО
№18343522-001-2016 «Система менеджмента безопасности и контроля качества
продукции общественного питания при организации услуги корпоративного питания
в газовой отрасли»; соответствие качества
оказываемых услуг нормам СанПиНа.
Проверено более ста медицинских книжек сотрудников филиала Югорского управ- (Слева направо) Начальник отдела социального развития ООО «Газпром трансгаз Югорск» Елена
ления ООО «Газпром питание».
Марцевая и заместитель начальника отдела Хозяйственного управления ПАО «Газпром» Светлана
«Плановая проверка была продолжением Колесникова
мероприятий, проведенных в 2017 г. специалистами ПАО «Газпром», контролирую- - оказывать услуги по своевременному рошо оснащенных, уютных столовых и
щими Свердловский регион, - говорит Е.В. предоставлению качественного и сба- буфетах, мы работаем в одном русле и
Марцевая. – В целом она показала положи- лансированного питания работникам. А совместно с ООО «Газпром питание»,
тельный результат и будет в дальнейшем мы – заказчики – в свою очередь предо- изучаем отзывы, анализируем и принипродолжена на всех объектах Общества, ставляем помещения, соответствующие маем все необходимые меры, чтобы как
обеспечивающих питание сотрудников всем нормам и требованиям, и обеспе- можно больше было удовлетворенных
в трассовых поселках. Работа проделана чиваем функционирование всех техни- качеством питания работников».
огромная, но еще многое предстоит сделать. ческих систем и оборудования. Чтобы
Обязанности ООО «Газпром питание» наши работники кушали вкусно в хо- Соб. инф.

ПРОИЗВОДСТВО

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - ДИАГНОСТИКЕ
В этом году работники службы энерговодоснабжения Надымского ЛПУМГ собственными силами произвели промывку двух
артезианских скважин с глубиной водоносного слоя от 40 до 60 метров.
- Это наш первый опыт, - говорит начальник службы энерговодоснабжения
Игорь Викторович Цымбаленко, - и как
показывает результат, работа выполнена
грамотно и с высоким качеством. Добыча
воды из каждой скважины выросла в полтора раза: с 7-10 м3/ч до 15 м3/ч.
А начали мы с тех скважин, у которых
глубина водоносного слоя находится
ближе к поверхности – 40 и 60 м. Проводятся эти работы таким способом. Из
скважины поднимается и снимается насос, наращивается труба до зоны фильтрования.
Совместно с ней монтируется на эту
длину и опускается труба меньшего диаметра с тонкой трубой для подачи воздуха от компрессора. И после с помощью
компрессора методом эрлифта, используя поток сжатого воздуха, производится промывка артскважины. Вымываемая
грязь выбрасывается наверх в отстойники.
Разработкой схемы промывки скважин
занимались инженеры службы энерговодоснабжения Андрей Александрович
Красулин и Алексей Сергеевич Ткачев.
В следующем году продолжим очистку
оставшихся трех скважин с глубиной водоносного слоя до 120 метров.

Инженеры Андрей Красулин и Алексей Ткачев

В связи с переходом в филиалах Общества на выполнение работ хозяйственным
способом, персоналом службы энерговодоснабжения без нарушения графика
производятся и другие запланированные
работы.
Особое внимание уделяется технической диагностике энергетического оборудования, эксплуатируемого нашей службой, а также приводов технологического
оборудования компрессорных цехов. Курирует их ведущий инженер по ЭОГО
службы энерговодоснабжения Владимир
Олегович Абакумов.
В этом году особое внимание было уделено диагностическому обследованию ин-

женерных сетей тепловодоснабжения (ТВС),
проложенных в земле.
По результатам диагностики
специалистами службы определены участки трасс, на
которых целесообразно выполнить ремонт
или замену сетей. В
итоге из 18 километров трубы хозспособом было заменено
1200 м. Это дает нам
уверенность в том, что
аварийных ситуаций
в системе тепловодоснабжения у нас зимой
не возникнет.
Далее. В течение года нами были реализованы все рекомендации специалистов Инженерно-технического центра
Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
направленные на более эффективную
работу канализационных сооружений. И
как показывают анализы стоков, проведенные в этом году, нормативы не нарушаем.
На компрессорной станции выполнены
все плановые задания по техническому
обследованию и ремонту электрического
оборудования. В этом году основной упор
сделан на диагностическое обследование
и ремонт 12 трансформаторов КТП ПЭБ
и КТП АВО газа мощностью 630 и 1000

кВА с целью своевременного технического освидетельствования оборудования с
истекшим сроком эксплуатации согласно
требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок.
Мы своими силами произвели ревизию источников бесперебойного питания системы постоянного тока, ремонт
систем молниезащиты и заземления в
соответствии с проектными решениями.
Эти работы проводились под контролем
ведущего инженера Виталия Игоревича
Череватова, а значит, сделаны с высоким
качеством.
О своем коллективе хочется сказать
так: он состоит не только из высококвалифицированных, но и инициативных специалистов. Их многие идеи, направленные
на улучшение организации труда и безаварийной работы, внедряются, принося положительный результат.
Мы очень плотно работаем с другими
профильными службами - газокомпрессорной, автоматизации и метрологического обеспечения. И в первую очередь
потому, что это связано с тем, что мы выполняем одни и те же поставленные перед
нами задачи, направленные на эффективную и безотказную работу основного и
вспомогательного оборудования.
Достижение поставленных целей и задач – это заслуга всего коллектива. Хотелось бы поблагодарить всех инженеров и
рабочих службы!
Иван Цуприков
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОРУМ

МЫ ДОЛЖНЫ ОСТАВИТЬ СВОИМ ПОТОМКАМ НЕ ТОЛЬКО ОТЧЕСТВО,

Генеральный директор Общества Петр Созонов

Виктор Верстаков рассказывает о военных писателях и журналистах

Впервые в Югорске прошел Межрегиональный литературный форум,
инициатором которого стало предприятие «Газпром трансгаз Югорск».
Газотранспортную столицу посетили представители правления Союза
писателей России, культурные деятели, литераторы, а также руководители
и воспитанники военно-патриотических клубов, учащиеся средних и высших
учебных заведений…

ния такого масштабного Форума витала в воздухе давно и, наконец, нашла
реализацию. Уверен, что это первая,
но далеко не последняя наша встреча
и Межрегиональный литературный
форум – это масштабное и многоплановое мероприятие – станет доброй
традицией!»
Для взрослых участников Форума
был организован мастер-класс, проведенный его почетными гостями.
Образ человека труда и подвига в
творческих работах местных литераторов рецензировались представителями Союза писателей России:
председателем правления Николаем
Ивановым и его коллегами - Валерием Латыниным, Виктором Верстаковым, публицистом Георгием Добыш
и ответственным секретарем Ханты-Мансийской общественной организации «Союз писателей России»
Игорем Ширмановым.
Вопросы, рассматриваемые на семинарах, непростые и важные. Беседовали о возможностях современной
литературы, о силе правдивого слова
в воспитании подрастающего поколения, о мудрости авторов прошлых
поколений и их влиянии на нынешнюю культуру.
«Мы говорим о том, что старшее
поколение всегда было и будет при-

Г

лавной темой Форума стала
«Роль современной литературы
в военно-патриотическом воспитании молодежи». Грандиозный сет
мероприятий – от семинаров и мастер-классов до творческих встреч
и экскурсий – прошел в рамках подготовки к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Конференц-зал
центрального
офиса компании был заполнен до
отказа. Среди участников Форума
– именитые писатели, ветераны Афганистана и Чечни, офицеры запаса,
воспитанники военно-патриотических клубов и творческие делегации
Югорска, Советского района и филиалов предприятия, учащиеся образовательных учреждений, в том числе
«Газпром-класса», студенты базовой
кафедры «Энергетика», местных политехнических колледжей.
На торжественном открытии
гостей и участников Форума приветствовали генеральный директор

газотранспортного предприятия, депутат думы ХМАО-Югры Петр Созонов, директор окружного департамента культуры Артур Латыпов
и председатель правления Союза
писателей России Николай Иванов.
«Наше Общество уделяет особое
внимание нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения и молодежи, - обратился
к присутствующим генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Созонов. - Нашими
сотрудниками в этом направлении
проводятся тематические акции,
выставки, конкурсы и фестивали...
И очень приятно, когда эти старания
дают хорошие всходы: наши дети с
большим интересом участвуют в различных военно-патриотических мероприятиях.
Кроме того, работники предприятия – удивительно творческие люди!
Они вырезают по дереву, занимаются
спортом, поют, танцуют, пишут картины и книги... Так что идея проведе-

Юные участники военно-патриотического движения

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов:
«Наше Общество уделяет особое внимание нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и молодежи. Нашими сотрудниками в этом направлении проводятся тематические акции, выставки,
конкурсы и фестивали... И очень приятно, когда эти старания дают хорошие
всходы: наши дети с большим интересом участвуют в различных военно-патриотических мероприятиях.
мером, - говорит член Правления
Союза писателей России, почетный
член Содружества сербских писателей Валерий Латынин. - Мы помним
подвиги наших дедов и отцов в Великой Отечественной войне, в Афганистане, в Чечне – это опыт горький
и страшный, но он многому нас научил. Мы до сих пор изучаем культурное наследие, которое оставили нам
писатели, поэты, журналисты прошлых времен. Но, чтобы наше подрастающее поколение когда-то точно так же изучало наше культурное
наследие, мы должны его сотворить,
мы должны искренне любить слово,
мы должны читать, писать, фантазировать, созидать! И помнить при
этом, каким должен остаться наш
след в истории страны – весомым,
мудрым и правдивым».
«Патриотизм – широкое понятие,
но оно концентрируется в самом

важном – любви к своей Отчизне, говорит директор департамента культуры ХМАО-Югры Артур Латыпов.
- Слово как инструмент раскрытия
этой любви в воспитании подрастающего поколения занимает важную
роль. Писатели, поэты, сотрудники
библиотечной системы, педагоги –
это люди, готовые донести Слово до
сердец наших детей. Ведь мы все понимаем, что историю делают личности. Их пример и нужно показывать
юным поколениям. Как это сделать?
Данный вопрос и стал одним из главных на этом литературном Форуме в
области воспитания подрастающего
поколения!»
С директором департамента культуры Югры Артуром Латыповым
были обсуждены не только значимые литературные проекты на базе
библиотек, школ и театров, но и объемы окружных дотаций для их реа-

Вера Максимова, заместитель директора школы №2, принимает книги от
писателя Игоря Ширманова
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НО И ОТЕЧЕСТВО!

В литературном кафе

Встреча писателей с ветеранами армии в музее

Председатель Правления Союза писателей России Николай Иванов:
«Мы любим и уважаем труд, особенно тот, который способен воспитать
в человеке твердость духа и волю к достижениям, будь то газовая
магистраль или чистый лист бумаги. Быть писателем, поэтом, журналистом – творцом Слова – это тоже большой труд. И я рад, что он вам не
чужд, ведь мы должны оставить своим потомкам не только отчество, но
и Отечество!»
лизации.
Самодеятельные авторы - работники газотранспортного предприятия, работающие в различных
регионах его деятельности, а также
представители литературных объединений города Югорска и Советского района - рассказали о своем
творчестве и проектах. Читали стихи
и прозу – о Великой Отечественной
войне, о природе, о простых человеческих бедах и радостях. А после
– на дружеской встрече в «Литературном кафе» - пели песни собственного сочинения и делились впечатлениями и опытом в процессе живого
общения.
В рамках Форума также прошли
мероприятия для детей. Так, в
Центральной библиотеке г. Югорска им презентовали проект ПАО
«Газпром» - «Наша Победа – моя
история». А на базе школы №2 г.

Югорска именитые писатели не
только посетили музей «Боевой славы», но и приняли вместе с юнармейцами, воспитанниками ВПК,
ветеранами Афганистана и Чечни,
епископом Югорским и Няганским
Фотием участие во встрече (в формате круглого стола), где беседовали на тему «Молодежь и армия. Защита Отечества – священный долг
каждого».
В обширной программе нашлось
место и экскурсии в корпоративный
музей и филиал Общества «Газпром
трансгаз Югорск», и спектаклю
«Обычные люди» от актеров Театрального центра «Норд» газотранспортной компании, а также – участию в праздновании Дня города
Югорска и Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
«Менее всего, наверное, можно
было ожидать среди газовых труб

Ветераны локальных войн на встрече с писателями

и турбин такое количество творческих людей, - отметил Председатель Правления Союза писателей
России Николай Иванов. - Книги,
театральные постановки и… такое
внимание к Слову! Искренне благодарю вас за это! Академик Иван
Губкин говорил, что здесь, в Сибири, найдется «второй Баку». Вы,
ваши предшественники – ветераны
газотранспортной отрасли, нашли
здесь пульс России, сердцебиение
России, тепло России!
Недавно Союзу писателей России
исполнилось 60 лет. Мы съездили в
Мичуринск к садоводам и привезли оттуда 60 яблонь, посадили эти
яблони на родине Михаила Александровича Шолохова, в станице Вешенской. Потому что мы, как и вы,
– созидатели! Мы любим и уважаем
труд, особенно тот, который способен воспитать в человеке твердость
духа и волю к достижениям, будь то
газовая магистраль или чистый лист
бумаги. Быть писателем, поэтом,
журналистом – творцом Слова – это
тоже большой труд. И я рад, что он
вам не чужд, ведь мы должны оставить своим потомкам не только отчество, но и Отечество!»
Анастасия Исакова

Иван Рубцов и Николай Иванов - однополчане в школьном музее

Ксения Астапенко проводит семинар «Наша Победа – моя история»

На литературном семинаре
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ПРИНИМАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА «КОМАНДА УРАЛА»

30 и 31 августа центральный офис компании «Газпром трансгаз Югорск» в городе Югорске
посетили победители конкурса «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального
округа — Команда Урала».

С

отрудница администрации г. Нягани
Инна Сабирова, студентка Магнитогорского педагогического колледжа
Анастасия Винникова, консультант при
аппарате Губернатора Курганской области
Денис Лисицин и инженер дорожно-транспортного предприятия из поселка Тазовский Тюменской области Марат Айданов
стали одними из 111 победителей проекта
и в качестве приза за победу получили реальную возможность посетить «Газпром
трансгаз Югорск» — официального партнера кадрового конкурса.
В ходе визита в газотранспортную ком-

панию участники «Команды Урала» встретились с генеральным директором предприятия Петром Созоновым, которого они
выбрали в качестве своего наставника,
посетили компрессорную станцию Комсомольского линейного производственного
управления магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ознакомились с историей газотранспортного
предприятия и города Югорска.
«Петр Михайлович привлек меня как
личность — человек, который начал карьерный путь с рабочей профессии и достиг уровня генерального директора. Мне

интересны его опыт и приемы управления
персоналом», — говорит Инна Сабирова,
поясняя свой выбор наставника.
Другие участники конкурса получили
от Петра Созонова практические советы
по организации работы по обеспечению
безопасности движения, реализации молодежной политики на предприятии. Заинтересовала «Команду Урала» и история
становления мини-футбольного клуба
«Газпром-ЮГРА», президентом которого
является Петр Созонов.
В ходе визита победители конкурса «Команда Урала» также обсудили перспективы
прохождения стажировки в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и дальнейшего трудоустройства в газотранспортную компанию.

Справка
Молодежный управленческий резерв
«КОМАНДА УРАЛА» — открытый конкурс,
направленный на формирование и развитие
управленческих компетенций молодого
поколения Уральского федерального округа,
организованный аппаратом полномочного
представителя президента РФ в УрФО
и Уральским институтом управления
— филиалом РАНХиГС. В 2019 году
победителями конкурса стали 111 человек
из Челябинской, Свердловской, Тюменской,
Курганской областей, Ямало-Ненецкого и
Ханты-Мансийского автономных округов.
Служба по связям с общественностью
и СМИ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПЕТР СОЗОНОВ ПОЗДРАВИЛ ПЕРВОКУРСНИКОВ КАФЕДРЫ «ЭНЕРГЕТИКА» УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
31 августа в городе Югорске на базовой кафедре «Энергетика» Уральского федерального
университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) состоялась церемония
вручения студенческих билетов первокурсникам.

В

церемонии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Созонов, заместитель генерального директора Общества по управлению персоналом Андрей Годлевский, председатель Первичной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

Студенты 1 курса кафедры «Энергетика» УрФУ
в г. Югорске

Алексей Михолап, начальник Учебно-производственного центра газотранспортного Общества Сергей Федорик, заведующий кафедрой «Энергетика» Уральского федерального
университета Олег Комаров.
Обращаясь с приветственным словом к
первокурсникам, Петр Созонов поздравил ребят с новым статусом студента крупнейшего
технического вуза России, пожелал успехов
в учебе и заверил, что в период двухлетнего
обучения на кафедре «Энергетика» в Югорске сотрудники «Газпром трансгаз Югорска»
к теоретическим знаниям студентов добавят
весомый прикладной опыт, практические
навыки и умения. Олег Комаров добавил,
что Учебно-производственный центр ООО
«Газпром трансгаз Югорск», на базе которого уже 6 лет функционирует кафедра, создает
самые комфортные условия для жизни, учебы, занятий спортом, вовлечения студентов в
различные культурно-массовые мероприятия,
и поблагодарил руководство компании за кон-

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов обращается к студентам

структивное многолетнее сотрудничество.
Первокурсникам, которым предстоит обучение по специальностям «Турбины и двигатели» и «Электроэнергетика», Олег Комаров
и Андрей Годлевский вручили студенческие
билеты, но без зачетных книжек: с 2018 года
в УрФУ введена электронная зачетная книжка
студента, формирующаяся автоматически в
личном кабинете на основе данных из модулей «Ход сессии и Балльно-рейтинговая система». Также сотрудники газотранспортной

компании вручили студентам 1 курса памятные подарки.
В завершении церемонии студент второго
курса Данила Зубков передал символический
ключ знаний первокурснику Владиславу Скутину, у которого при поступлении был самый
высокий балл по результатам сдачи Единого
государственного экзамена (ЕГЭ).
Служба по связям
с общественностью и СМИ
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СОТРУДНИЧЕСТВО

МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА» И JOMA ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР
О ТЕХНИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ
Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» с испанской компанией Joma Espana, специализирующейся на выпуске спортивной одежды и обуви, подписали договор о техническом партнерстве.
Договор о сотрудничестве рассчитан на 3 года и включает в себя полную экипировку основной
команды клуба и молодежного Дубля.
Коммерческий директор JOMA по развитию рынка РФ и Белоруссии Игорь Заводяный
поделился планами о разработке эксклюзивной формы для клуба:
«Есть наброски, мы хотели бы подготовить эксклюзивную форму для «Газпром-Югры».
И это не только для игроков команд, также для детской школы, болельщиков, людей, которые
хотят быть частью клуба».
Компания JOMA была основана в 1965 г. Широко представлена более чем в 100 странах
мира в различных видах спорта, включая футзал, футбол, баскетбол, легкую атлетику.
JOMA SPORT активно работает с Олимпийскими и Паралимпийскими комитетами. Экипирует более 350 профессиональных спортивных клубов по всему миру, среди них футзальные: Inter, Burela, Ribera Navarra, Aqua Sapone, Pesaro, Brougere, Kairat, Fundao, Porto Salvo.
Игорь Заводяный: «Joma дорожит подписанием договора о техническом сотрудничестве
с клубом «Газпром-Югра». Для нас основной задачей является привлечение лучших команд
мира именно в футзале, так как сам бренд является основополагающим именно для культуры и экипировки футзала».
Вице-президент клуба Эдуард Березин поблагодарил представителей испанской компании за проявлений интерес к нашей команде и еще раз озвучил основные спортивные задачи:
«Мы с вами видим, что слух о нашей команде «Газпром-Югра» дошел до Испании, до
ведущих производителей по пошиву спортивной одежды. И цель нашего клуба — занимать
исключительно лидирующие позиции не только в Чемпионате России, но и в Лиге Чемпионов, клубных турнирах Европы».
mfkgazprom-ugra.ru

Вице-президент клуба Эдуард Березин и коммерческий директор JOMA по развитию рынка РФ и
Белоруссии Игорь Заводяный

КАРНАВАЛ

ГЛАВНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА ГОРОДА
В этом году традиционное карнавальное шествие, проводимое в День рождения города, объединило 13 праздничных колонн трудовых коллективов, предприятий, учреждений, общественных
организаций города – более тысячи югорчан. Тема карнавала - «Весь мир - театр». Шоу было
посвящено Году театра в России и Году семьи в Югре, в главных ролях выступили представители «Газпром трансгаз Югорска» и администрации города, врачи, учителя и пенсионеры.

Н

есмотря на капризы природы, у участников и зрителей карнавала было отличное настроение, ведь к нему готовились целый год. Улицы, по которым
проходило праздничное шествие, как всегда,
были полны зрителей. Яркие костюмы, веселая музыка, улыбки и поздравления.
В этом году старт карнавалу был дан сразу
с двух улиц – 40 лет Победы и Мира. Такое
решение не случайно, так как улица Мира
появилась в поселке Комсомольском первой.
Карнавальное шествие началось с соблюдения шуточной традиции, которой уже
более двадцати лет. Был проведен ритуал
снятия официоза (отрезание галстуков), на
несколько часов лишивший полномочий
главу города Югорска Андрея Бородкина и
генерального директора «Газпром трансгаз
Югорска» Петра Созонова.
Открывала грандиозное театрализованное шоу объединенная колонна управлений
образования и культуры города с необычной
трактовкой всем известной сказки «Буратино». В погоне за ключом от творчества и
вдохновения команда длинноносого мальчишки боролась против шайки Карабаса-Барабаса. Песнями и зажигательными танцами
им удалось вернуть золотой ключ, на вечное
хранение его вручили главе города. Уже через мгновение объединенная колонна администрации города поведала о путешествии
трех американцев по мотивам Поморских
сказок в современной интерпретации. Чиновники в костюмах поразили карнавальное
жюри и зрителей своей актерской игрой и
импровизацией.
Под дождем пришлось выступать четвероногим участникам карнавала. Хвостатые воспитанники кинологического клуба
«Гордость Югры» уже показывали трюки на
карнавальной сцене, а на этот раз разыграли
целый мини-спектакль.

Своей энергией и позитивом зарядила
всех объединенная колонна ветеранов югорского трансгаза и пенсионеров города. Воспитанники музыкального и художественного
отделений детской школы искусств под ритмичные звуки барабанщиков представили
музыкальную постановку по мотивам «Щелкунчика» - самого узнаваемого на протяжении двух веков спектакля.
Все колонны выступали в разных жанрах.
Как в американском вестерне, на карнавальной сцене развернулась танцевальная погоня: байкеров из мотоклуба «Комсомольцы»,
выступающих в роли индейцев, преследовали ковбойши из танцевального коллектива
«Амазонки».
Замкнула праздничное шествие яркое и
красочное представление самой многочисленной (более 500 человек) колонны – Общества «Газпром трансгаз Югорск». В ее
составе шли работники Администрации
предприятия, ИТЦ, УЭЗиС, Комсомольского ЛПУМГ, Управления связи, Югорского
УМТСиК, Югорского УТТиСТ, Санатория
-профилактория, УПЦ, Югорского УАВР и
КСК «Норд». Актеры «Большого объединенного семейного театра музыки, слова и танца» представили на суд зрителей премьеру
театральной постановки «Летописи Югры».
В трех актах газовики показали становление
и развитие нашего края от древних хантыйских легенд до времен первопроходцев, освоения «большого газа» и славных трудовых
подвигов современных газовиков.
Карнавал длился более двух часов. Яркие,
красочные постановки, необыкновенные костюмы, неожиданные сюжеты - все это позволяет рассчитывать на долголетие любимого югорчанами события и его дальнейшее
творческое развитие.
Александр Макаров
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ПОЛЕЗНЫЙ ПРАЗДНИК

ФЕСТИВАЛЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ

С праздником!

«Газпром трансгаз Югорск» в очередной раз принял участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. «Полезный
праздник» – такое народное название получил фестиваль в России. Его
основная идея – популяризации среди населения культуры бережливого
отношения к природе.
Программа #ВместеЯрче включает разнообразные мероприятия, основные из них в Югорске
проходили в течение двух дней,
31 августа и 1 сентября, и были
интересны как взрослым, так и
детям. Фестиваль, посвященный
вопросам энергосбережения и
экологии, популяризации профессий
топливно-энергетического
комплекса, был тесно переплетен
с Днем работников нефтяной и
газовой промышленности.

ЧТОБЫ СТАЛО СВЕТЛЕЕ И ЯРЧЕ
В субботу на фонтанной площади работал павильон, в котором проходила демонстрация
занимательных опытов и экспериментов, показывающих свойства разных видов энергоресурсов, природу энергии и света.
На Кванториум-площадке были
представлены проекты детского
технопарка. Например, воспитанники ДЮЦ «Прометей» подготовили «Симулятор полета на
квадрокоптере», «Симулятор сантехника», «Самодвижущийся чемодан с беспроводной зарядной
станцией», компьютерную игру
«Retro Motorcycle Road», «Робота-паука», «Марсоход нового по-

коления», «Механическую руку»
и другие.
Учащиеся «Газпром-класса»
Лицея им. Г.Ф. Атякшева показывали эксперимент с воздушным
шаром и смесью соли с перцем
– пример действия статического
электричества.
«Из формочки для льда лицеисты сконструировали батарейку: в качестве электродов
они использовали оцинкованные
шурупы и медную проволоку,
электролитом послужил уксус,
- говорит инженер Учебно-производственного центра «Газпром
трансгаз Югорска» Ирина Пулатова. – А электрофорная машина
позволяет продемонстрировать
различные электрические эффекты и явления».
Общественная молодежная палата Югорска организовала мастер-класс по нетрадиционному
применению отслуживших вещей и по созданию тематических
арт-объектов и поделок. Например, детей научили, как из одноразовых тарелок делать фигурки
динозавров и костюмы доисторических животных, а из пластиковых бутылок, кусков ткани
и обрывков веревки – красочные
браслеты. Молодежь также де-

Петр Созонов ставит подпись на первом сканере-дефектоскопе, ставшем
музейным экспонатом

Юные гости фестиваля #ВместеЯрче участвовали в любопытных опытах

У газоперекачивающего агрегата

монстрировала виртуальный велосипедный симулятор. «Он позволяет вообразить велопробег в
любой точке планеты и при этом
получить физическую нагрузку,
- говорит Евгений Созонов, председатель общественной молодежной палаты при думе Югорска,
председатель молодежного комитета аппарата управления ООО
«Газпром трансгаз Югорск». – На
экране велосипедист видит реальный природный ландшафт в
динамике».
Самые юные гости фестиваля
на фонтанной площади участвовали в конкурсе рисунков на асфальте на тему энергосбережения. Организаторы – работники
КСК «Норд» – предложили детям
найти хорошее настроение.
«Для того чтобы найти хорошее настроение, нужно всем вместе нарисовать всевозможные осветительные приборы и включить
их – станет светлее и ярче», - поясняет ведущая конкурса Наталья
Сосенкина.
Юных художников, их родителей и зрителей развлекали ростовые куклы и аниматоры ансамбля эстрадного и бального танца
Елены Котиной. Все участники
получили призы: шоколадки и лотерейные билеты (в тот же день
состоялся розыгрыш с вручением
призов).
В павильоне около здания
Учебно-производственного центра сотрудники «Газпром центрэнергогаз Югорска» показывали
технологии, применяемые в газовой отрасли и позволяющие, в
частности, обнаруживать дефекты с помощью ультразвукового
детектора, детектора вихревых
токов и химических реагентов.

для всех – приносят в наши дома
тепло, свет и уют», - подчеркнул
А.В. Бородкин.
Давние партнеры «Газпром
трансгаз Югорска» – компания
«ЭНТЭ» – сделали газовикам
свой подарок: первый роботизированный
сканер-дефектоскоп
«IntroScan» станет экспонатом
корпоративного музея газотранспортного предприятия. Робот (и
несколько его модификаций), по
словам П.М. Созонова, помог
предотвратить множество аварий
на газопроводе, а значит – не навредить природе.
«Этот робот много потрудился, – подтвердил генеральный
директор компании «ЭНТЭ»
Юрий Седелев. – Уверен, что
наше дальнейшее сотрудничество поможет нам создать безопасное будущее, к которому мы
все стремимся».
На лыжной базе проходила
выставка
энергоэффективных
технологий в транспорте газа,
призванная продемонстрировать
важнейшие технические и инновационные проекты, направленные на энергосбережение,
реализуемые в Обществе. На
площадке фестиваля разместились экспонаты газотурбинных
двигателей, автомобильная техника, работающая на экологически чистом топливе (метане),
технологическое оборудование
газотранспортной компании.
«Технологии, которые мы используем в газовой промышленности, применяются и в других
отраслях, в конце концов, они
приходят в наши дома, скажем,
система очистки воды и многие
другие», - комментирует заместитель генерального дирек-

Посетители павильона могли поучаствовать в шоу Тесла
с электрической дугой (искусственной молнией) и крио-шоу
с жидким азотом, получить на
память мгновенное фото, второй
экземпляр которого тут же размещался на стенде. Художник
рисовала электронные портреты с помощью планшета. Искусство владения мячом демонстрировали футболисты. Роботы
превратили территорию Учебно-производственного центра в
танцплощадку для детей.

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА
ЛЮБОЙ ВКУС
На следующий день, в воскресенье, на лыжной базе КСК
«Норд» фестиваль #ВместеЯрче
продолжился в рамках празднования Дня работников нефтяной
и газовой промышленности. Его
открыла праздничная программа «Профессия Газовик». С приветственным словом к гостям
обратились генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск», депутат думы ХМАО
-Югры Петр Созонов и глава города Югорска Андрей Бородкин.
«Мы не первый год на этой
площадке стараемся показать,
кто такой газовик, что он делает,
дать возможность и маленьким
и взрослым прикоснуться к этой
профессии, узнать, как достается нелегкий хлеб газовикам,
– сказал в частности П.М. Созонов. – Вообще, газовик – человек с большим сердцем, широкой душой и открытый всему
хорошему».
«Газовики не замыкаются в
собственном мире, работают

Знакомство с измерительными приборами

Юный сварщик
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БЕЛКИ ОБЖИВАЮТСЯ В НОВЫХ ДОМАХ

Дети с восторгом вызывали искусственную молнию в Тесла-шоу

тора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Алексей Прокопец.
Тематическая зона инновационных энергоэффективных разработок знакомила посетителей
с измерительными приборами, с
принципом действия электрической машины и включала в себя
лабораторные опыты, интерактивные стенды «Пушка Гауса» и
«Сила магнитного поля». Посетители фестиваля могли попробовать себя в роли сварщика,
связиста, лаборанта химического
анализа, специалиста неразрушающего контроля, машиниста
технологических компрессоров,
слесаря-сантехника.
«Сначала мне страшно было
даже надевать одежду сварщика, - делится впечатлениями пятиклассник Сергей. – Я почти
ничего не видел сквозь темные
очки. Хорошо, что мне помогли.
Это очень сложная профессия –
сварщик».
На площадке лыжной базы
была организована фотосессия
в спецодежде работников газотранспортного предприятия с
хэштегами #ВместеЯрче, #Деньгазовика, #Мыюгорчане. Работал
мобильный корпоративный музей,
а также игровая площадка «Спортивный калейдоскоп» и торговые

павильоны «Газпром питания».
В рамках фестиваля #ВместеЯрче состоялись театрализованное открытие второй очереди
тематического семейного парка
«Тропа сказок» и выпуск сибирских белок в естественную среду обитания, финал Кубка ООО
«Газпром трансгаз Югорск» по
пейнтболу.
В течение праздника проходила концертная программа «С
Днем газовика!», подготовленная КСК «Норд». В завершение
был проведен розыгрыш лотереи.
Фестиваль #ВместеЯрче не
ограничился
мероприятиями,
состоявшимися в г. Югорске. В
сентябре в образовательных учреждениях, находящихся в зоне
деятельности филиалов Общества, проводятся уроки энергосбережения, конкурсы, акции, театрализованные представления,
флешмобы на тему экономного
использования энергии и природных ресурсов – всего более
ста мероприятий.
Сергей Круглов
Фото автора, Сергея Горева,
Евгения Шептака,
Александра Макарова,
Анастасии Исаковой

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России,
Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования
России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь),
Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия
реформированию ЖКХ».
Мероприятие проводится с 2016 года и включает в себя семейные
праздники на центральных площадях и в парках областных и
муниципальных центров. Акцент делается на мероприятиях для детей и
молодежи.

Мобильный вариант корпоративного музея «Газпром трансгаз Югорска»

Беличьи домики

Новые жильцы «Белкиного дома»

Территория экопарка «Белкин дом», созданного работниками «Газпром
трансгаз Югорска» на лыжной базе КСК «Норд» еще в 2014 году, продолжает преображаться. Накануне Дня газовика в парке были установлены еще
25 красивых прочных кормушек и 70 домиков-дуплянок для белок. Сейчас
в парке их более 140 штук. Все сделаны в строгом соответствии с рекомендациями зоологов специалистами Управления эксплуатации зданий и
сооружений.
А в самый главный праздник
газотранспортников уже была проведена акция по восстановлению
популяции белок. В питомнике
Екатеринбурга Обществом были
приобретены 50 особей (подвид
– алтайская белка-телеутка) в возрасте около двух лет, доставлены в
специальных клетках-переносках
и торжественно выпущены в экопарк, в естественную среду обитания.
«Новоселью лесных красавиц
предшествовала долгая и тщательная подготовка, - отмечают специалисты отдела охраны окружающей
среды. – Помимо беличьего жилья
в экологическом парке закрепили и
стенды с информацией о том, чем
и как кормить новых обитателей.
Им можно семечки, орехи (кроме
миндаля, арахиса - он опасен для
здоровья белок), грибы, растущие
в нашей полосе: подберезовики,
белые и так далее».
Белки должны пройти акклиматизацию – это не адаптация к климату, а, скорее, привыкание к месту. Еще их необходимо приучить
к человеку: кормить в одно и то
же время, чтобы со временем все
желающие смогли самостоятельно
пообщаться с животными. По совету биологов, для каждой белки
на высоте 7-8 м повесили домики

Важнейшим приоритетом
деятельности ООО «Газпром
трансгаз Югорск» является
высокая экологическая ответственность. Компания реализует
благотворительную экологическую программу, в рамках
которой проводятся масштабные
социальные, гуманитарные, просветительские программы, акции
и проекты в сфере экологии в
регионах присутствия. Совместно
с заповедниками организует экологические туристические маршруты, оборудует экологические
тропы, благоустраивает зоны
отдыха, осуществляет поддержку
биологического разнообразия
и естественной среды обитания
редких и вымирающих видов
животных и растений.
для разных времен года. В бельчатниках они смогут защититься
от снегопадов и холодов (внутри
– сено и техническая вата, которые
позволяют поддерживать температуру +20 градусов даже в лютый
мороз, а в жару не дают домику
перегреться), сделать запасы корма, вывести детенышей. Зверьки
могут резвиться по всему парку,
но все равно вернутся к своему

домику. Первое время они будут
только обживать пространство вокруг. На период адаптации лесных
красавиц делается так называемая
приствольная присыпка из семечек, фундука и кедровых орешков.
Всего закуплено 200 килограммов
корма.
Следить за жизнью популяции
белок будут ребята из экологического класса лицея имени Г.Ф.
Атякшева. Помогать школьникам
вызвались представители молодежных комитетов филиалов Общества. Они планируют патрулировать территорию парка.
- Мы рады, что теперь экопарк
«Белкин дом» заживет новой жизнью. Это так здорово - прийти сюда
и полюбоваться зверьками. Сейчас
важно обеспечить безопасность и
сохранность новоселов, – говорят
ребята.
Кстати, это первое заселение
белок в Югорске: в местных лесах
они есть, но неприрученные, боящиеся человека. Если эксперимент
окажется удачным, возможно, этот
опыт будут использовать дальше для того, чтобы пушистые зверьки
появились и в других парках Югорска.
Сергей Горев, фото автора,
Евгения Шептака,
Александра Макарова
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КУЛЬТУРА

МЕСТО СКАЗОЧНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
Газовики открыли вторую часть тематического парка «Тропа сказок» на
лыжной базе Культурно-спортивного комплекса «Норд».
На торжественной церемонии
гостей приветствовал генеральный директор Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Созонов:
- Реализовывая идею 2018 года
по созданию «Тропы сказок», мы
убедились в том, что продолжаем
большое и хорошее дело – обустройство красивых мест Югорска
для их сохранения и популяризации. Важно, что все сказочные
персонажи из дерева изготавливали наши талантливые коллеги – газовики из разных филиалов ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Каждая тематическая станция оригинальна по-своему.
Экотропа, имеющая форму
эллипса, с каждым годом толь-

ко преображается. В прошлом
году скульптуры заняли половину
300-метрового кольца, заканчиваясь на красивой лесной поляне,
окруженной мощными соснами.
Именно с этого места начинается
вторая часть тематического парка. Путешествие по сказочному
маршруту с учетом осмотра всех
деревянных фигур займет у посетителей примерно час. Прогулочная тропа дополнена 30 работами
- персонажами русского фольклора
и арабских сказок, героями произведений отечественных и зарубежных писателей Алексея Толстого,
Павла Бажова, Шарля Перро, Джонатана Свифта, Теодора Гофмана.
Участники конкурса на лучшую

скульптурную композицию по мотивам сказок рассказали о своих
идеях организовать в тематическом
парке театральные представления,
литературные чтения, различные
обучающие занятия для подрастающего поколения:
- Такие мероприятия будут прививать любовь к литературе и бережное отношение к нашей великолепной сибирской природе.
Своим продолжением проект
«Тропа сказок» обязан повышенному интересу со стороны посетителей семейного парка и стремлению
авторов совершенствовать свои
навыки в декоративно-прикладном
творчестве. Планируется постепенно благоустраивать зоны тематического семейного парка.
Сергей Горев

«Змей Горыныч»

«Гулливер в стране лилипутов»

В «Морском царстве»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЯ

Скамейка «Серый волк»

Корпоративный проект-конкурс на лучшую скульптурную композицию по
мотивам сказок, организованный отделом охраны окружающей среды и
энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Югорск», по традиции завершился
в День работников нефтяной и газовой промышленности.

О

дним из новшеств второго
конкурса стала организация
интернет-голосования
за лучшую скульптуру семейного
парка «Тропы сказок». Участие в
голосовании приняли 10280 человек. Опрос был доступен любому
желающему в корпоративном интернет-блоге. Наибольшее число
голосов - 3726 (36,5 %) - набрала
входная группа «Тропы сказок»,
обозначенная в листе голосования
как «Вход». Авторы композиции сотрудники Управления эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС)
и КСК «НОРД».
На 2 месте скульптуры станции

«За тридевять земель» (3082 голоса, 30,2 %) под авторством сотрудников Управления организации
восстановления основных фондов
и Надымского ЛПУМГ.
Третьими стали сотрудники
Ново-Уренгойского и Уральского линейных производственных
управлений магистральных газопроводов со скульптурами, объединенными в станцию «Морское
царство».
Всего в реализации проекта приняли участие 24 филиала Общества «Газпром трансгаз
Югорск». Критерии оценки работ
остались неизменными: во внима-

Тематический проект Общества «Газпром трансгаз Югорск» «Тропа сказок»
удостоен третьего места на VI Всероссийском конкурсе лучших практик
работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее» в номинации «Среда обитания».
Лесная деревенька

«В гостях у Маркиза»
ние принимались оригинальность
исполнения, творческий подход, а
также эстетичность, безопасность
и прочность предполагаемых конструкций. Все новые фигуры, изготовленные сотрудниками филиалов
ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
объединились в новые или дополнили прежние тематические станции, которых в настоящее время
стало 23. Все они - уникальные по
уровню исполнительского мастерства и авторской задумки - органично вписались в зону отдыха на
территории лыжной базы.
Окончательные итоги конкурса-проекта экспертной комиссией
будут подведены с учетом интернет-голосования.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск» требуются
МАШИНИСТЫ ТРУБОУКЛАДЧИКА, МАШИНИСТЫ ЭКС—
КАВАТОРА, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
стационарным методом организации работ на постоянной основе.
Требования к кандидатам: профессиональное образование, документы, подтверждающие квалификацию, стаж
работы по профессии приветствуется.
Телефоны для справок: 8(34675) 2-25-17,
8 (34675) 2-56-53, 8 (34675) 2-76-14.

Служба по связям
с общественностью и СМИ

Газета «Транспорт газа». Учредитель, издатель - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира д.15)
Адрес редакции: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира д.15, Блок «Г», каб.401.
Главный редактор И.В. Цуприков. Тел. 2-24-61, 2-20-61, 2-20-63. Факс 2-29-59. E-mail: IV.Tsuprikov@ttg.gazprom.ru, SN.Gorev@ttg.gazprom.ru, SN.Kruglov@ttg.gazprom.ru, AV.Makarov@ttg.gazprom.ru
Время подписания номера в печать по графику 14.00 13.09.2019 г. фактически 14:00 13.09.2019 г. Отпечатано в ООО «ФОРТ ДИАЛОГ-Исеть», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 75.
Заказ № 1970460. Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 28.09.2012 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ72-00710.
Газета выходит с 1989 года. Наш адрес в интернете: www.yugorsk-tr.gazprom.ru.

6+

