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ЮГОРСК: «БЕЛАЯ ПТИЦА» 

По сей день проект объединя-
ет тех, кто маленькими, будто 
взмах крыла бабочки, и боль-
шими поступками порой не-
предсказуемо совершенствует 
реальность.  

В этом году на конкурс были 
представлены 92 способа 
трансформировать настоящее: 
столько работ отсмотрело жю-
ри. Всевозможные формы 

здорового образа жизни, куль-
турной деятельности и воспи-
тания детей показали жители 
Югры, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Свердлов-
ской области.  

Опыт 2017 года в виде распис-
ных альбомов и отпечатанных 
книг демонстрировали в 
Югорске, в административном 
здании газотранспортной ком-

пании. На этой выставке побы-
вали лауреаты и дипломанты 
Премии, их родные, близкие и 
работники Общества. 

Генеральный директор 
«Газпром трансгаз Югорска» 
Петр Созонов, обращаясь к 
обладателям «Белой птицы – 
2017» на открытии выставки, 
подчеркнул, что эффект их ра-
боты определяется не только 
рамками конкурса, он безгра-
ничен. «Спасибо за то, что 
вы вкладываете в это душу, 
создаете потенциал, фунда-
мент не только для своей се-
мьи, но и для трудовой дина-
стии, для России в целом», - 
сказал он. 

Обладатели Премии 2017 года 
– 10 лауреатов и 22 дипломан-
та – встретились с руковод-
ством газотранспортной ком-
пании и профсоюзной органи-
зации.  

«Огромная благодарность 
присутствующим, для кото-
рых реализация таких соци-
ально значимых проектов - 
образ жизни.  

Продолжение на стр. 2-3.  

16 лет назад Общество «Тюментрансгаз» [в настоящее 

время  «Газпром трансгаз Югорск»] и его профсоюзная 
организация дали старт большому проекту – премии 
«Белая птица» в области популяризации здорового об-
раза жизни.  
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И спасибо, что своей искрен-
ностью вы увлекаете за со-
бой других, особенно - де-
тей», - поблагодарил лауреа-
тов и дипломантов первый за-
меститель председателя 
«Газпром трансгаз Югорск 
профсоюза» Готлиб Миллер. 

Он рассказал, что в следую-
щем году на конкурс обяза-
тельно заявятся пенсионеры 
газотранспортной компании: 
«Говорят: еще покажем мо-
лодым, как можно активно 
жить». И они сами это под-
черкнули, практически без фи-
нансовых затрат. 

Самым главным эпизодом 
встречи стали рассказы авто-
ров вдохновляющих проектов 
об особом образе жизни, ко-
торый помогает улучшить 
настоящее. Мы приводим не-

которые из них. 

Рассказ первый. Особенности 
воспитания в семье Дорофей 
из поселка Правохеттинский 
(Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ).  

Вырастили четырех детей, 8 
внуков. В квартире организо-
вали спортивный зал и бас-
сейн 1,5 на 1,5 метра. Семья – 
постоянный участник поселко-
вых конкурсов и спортивных 
мероприятий. 

Ольга Дорофей, мама и ба-
бушка: 

- Шел 1980-й год, у нас родил-
ся первый малыш, и нам ска-
зали: неизвестно, будет ваш 
ребенок жить или нет. Но на 
наше счастье попалась ста-
тья, где семья выхаживала 
ребенка, у которого были 
проблемы с легкими, и плава-

ние его спасло. Мы решили: 
будем действовать точно 
так же. Через неделю заня-
тий наш малыш нырял. Было 
страшно, сложно, но мы пре-
одолели.  

В поселке нашем бассейн 
только строился, и мы орга-
низовали маленький бассейн в 
квартире. Он недолго суще-
ствовал, так как протекал – 
жаловались соседи. Потом 
купили квартиру побольше и 
организовали там целый 
спорткомплекс. Сегодня зани-
маемся с внуками. 

Рассказ второй. «Горы для де-
тей» - проект Нижнетуринско-
го ЛПУМГ.  

Алексей Механошин: 

- Сидели мы как-то на Конжа-
ке [Конжаковский камень, гор-
ный массив в Свердловской 
области. – Прим. авт.] с Фил-
сон Хакимовичем, и я говорю: 
слушай, столько исхожено 
походов с детьми. Давай сде-
лаем проект и отправим его 
на «Белую птицу». Горы – 
эталон красоты, чистоты, 
экологии, потому что в горах 
видишь кристальную воду, 
озер, ручьев, белый снег и кра-
соту камня. Хочется, чтобы 
наши дети тоже увидели 
красоту, которую невозмож-
но забыть, пощупали ее, по-
дышали чистым воздухом.  

Окончание на стр. 3.  

ЮГОРСК: «БЕЛАЯ ПТИЦА» 

Лауреаты Премии из Нижнетуринского ЛПУМГ («Газпром трансгаз 
Югорск») Алексей Механошин и Филсон Ахтямов. 
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Филсон Ахтямов: 

- Хотя наш проект «Горы для 
детей» объехал много райо-
нов, этот вид спорта не 
требует ехать куда-то дале-
ко. Вышли в окрестности: 
сосновый бор, ручей, озеро, 
песни у костра. Этого детям 
в принципе достаточно, но 
если еще подальше пойти 
есть возможность, тогда 
романтики хватит всем. Ес-
ли у кого-то есть желание, 
но не хватает опыта, звони-
те – поможем. Или теорию 
расскажем, или устроим сов-
местные походы. 

Рассказ третий. Социальный 
проект «Изумрудная страна» 
Центра социальной помощи 
семье и детям «Садко»  

(Новый Уренгой, Ямало-
Ненецкий автономный 
округ).  

Несовершеннолетние воспи-
танники центра выращивают 
цветочные, овощные, цитрусо-

вые культуры, занимаются 
озеленением территории и 
заготовкой овощей на зиму. 

Наталья Никитина, директор 
центра:  

- Городу 40 лет, а нашему 
старшему ребенку 17 с поло-
виной. Он освоил кусочек в 
нашей теплице: песок, вечная 
мерзлота, но у него получи-
лось. Стало получаться и у 

других. Главное для нас не 
озеленить город, а заменить 
отсутствие фотографий ма-
мы на тумбочке комнатным 
цветком. Дети думают так: 
ну не забрала меня мама сего-
дня, ничего, я выращу еще 
один цветок. Все равно он до-
станется любимому, родно-
му человеку.  

Мне трудно говорить, пото-
му что здесь сегодня присут-
ствуют большие семьи и в 
то же время радостно от 
того, что на Ямале самое ма-
ленькое количество детей, 
не нашедших родителей. Хочу 
своим детям пожелать, что-
бы каждый из них нашел себе 
маму, а вам, уважаемые гос-
ти, чтобы вы продолжали 
растить таких замечатель-
ных детей. 

Ксения Бугрова 

ЮГОРСК: «БЕЛАЯ ПТИЦА» 

Победители «Белой птицы» по традиции побывали на встрече с руко-
водством «Газпром трансгаз Югорска» и «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюза». 

Конкурсные работы, всего их было 92, были представлены в виде сти-
лизованной выставки. 
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Творческий конкурс был орга-
низован Объединенной пер-
вичной профсоюзной органи-
зацией «Газпром добыча Урен-
гой профсоюз» при поддержке 
службы по связям с обще-
ственностью и средствам мас-
совой информации ООО 
«Газпром добыча Уренгой» и 
стартовал 14 августа текущего 
года, прием конкурсных работ 
продолжался до 20 октября.  

В течение двух месяцев заявки 
на участие подали представи-
тели практически всех филиа-
лов Общества. Активно себя 
проявили работники Управле-
ния дошкольных подразделе-
ний, Культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик», 
Управления материально-
технического снабжения и 
комплектации. 

- Приятно отметить, что 
представители не только 

творческих, но и рабочих спе-
циальностей направляли нам 
произведения собственного 
сочинения, - отмечает предсе-
датель ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» Игорь Ду-
бов. 

О том, что в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» 
трудится множество талантли-
вых людей, свидетельствует 
количество конкурсных работ – 
46 стихотворений было пред-
ставлено на рассмотрение чле-
нам конкурсной комиссии! 

- Конкурс мы хотели сделать 
максимально объективным. 
Именно поэтому на рассмот-
рение членам жюри подава-
лись исключительно тексты 
стихотворений, никакой ин-
формации об авторах не сооб-
щалось, - рассказывает о рабо-
те конкурсной комиссии заме-
ститель председателя ОППО 

«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Роман Ивасюк.  

Торжественное награждение 
победителей и призеров кон-
курса состоялось 28 ноября те-
кущего года на Совете ОППО 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз». Награды лучшим 
стихотворцам Общества вручал 
лично Игорь Дубов.  

По итогам конкурса третье ме-
сто занял Александр Остро-
ухов, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования Управления свя-
зи со стихотворением «Сорок 
трудовых». Второй стала музы-
кальный руководитель детско-
го сада «Росинка» Управления 
Дошкольных подразделений 
Елена Очковская,  ее стихотво-
рение называется «К место-
рождениям полуострова Яма-
ла». Победителем единоглас-
но признана Ольга Кондря, 
воспитатель детского сада 
«Золотая рыбка», с произведе-
нием «Мое первое место рабо-
ты». 

Окончание на стр. 5.  

«Мои стихи тебе я посвящаю…» - так назывался конкурс 
поэтического мастерства на лучшее стихотворение, посвя-
щенное 40-летию Общества «Газпром добыча Уренгой».  

НОВЫЙ УРЕНГОЙ: ТВОРЧЕСТВО 
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Очень много достойных работ 
было представлено работника-
ми нашего предприятия, поэто-
му комиссией было принято ре-
шение об учреждении дополни-
тельных номинаций. Победите-
лем в номинации «Знание исто-
рии Общества» стал водитель 
Управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники Марьян Филюшин, в но-
минации «Благодарность газо-

викам» лучшим назван инженер 
- проектировщик Иженерно-
технического центра Руслан 
Сайфутдинов. Юрий Шумин-
ский, заместитель начальника 
отдела по обеспечению строй-
материалами и перераспреде-
лению запасов Управления ма-
териально - технического снаб-
жения и комплектации, был 
награжден дипломом за победу 
в номинации «Патриотичное 

отношение к предприятию». В 
важнейшей для конкурса поэти-
ческого мастерства номинации 
«Поэтичность» победителем 
стал Виталий Мальцев, специа-
лист по маркетингу КСЦ 
«Газодобытчик».  

Победители и призеры были 
награждены дипломами, а так-
же памятными сувенирными 
подарками от ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз». 

- Хочу пожелать всем участни-
кам нашего конкурса дальней-
шего развития талантов. Мы 
же, в свою очередь, сделаем 
все, что в наших силах, чтобы 
дать вам возможность реали-
зовывать творческие способ-
ности, - завершил встречу 
Игорь Дубов.  

Владилена Симон 

НОВЫЙ УРЕНГОЙ: ТВОРЧЕСТВО 
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В свою очередь, «информа-
ционный Вестник» благода-
рит Игоря Владимировича 
Дубова за то большое значе-
ние, которое он отводит ин-
формационной работе в 
профсоюзной организации.  

Под его руководством ин-
формационная служба «Газ-
пром добыча Уренгой проф-
союза» стала одной из луч-
ших в системе «Газпром 
профсоюза». 



Финальный поединок состоял-
ся в столице Среднего Урала в 
конце ноября. Открытий и но-
винок, действительно, в этом 
сезоне было немало. «У нас 
изменилась формула проведе-
ния предварительного этапа, 
– говорит председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург профсоюз» Сергей Овчин-
ников. – Раньше за путевку в 
финал в первом круге боро-
лись между собой представи-
тели отдельно Оренбургской, 
Свердловской, а также объ-
единенной Челябинской и Кур-
ганской зоны. В этом году ко-
манды в ходе жеребьевки раз-
делили на четыре группы. И в 
каждой были представители 
практически всех четырех об-

ластей, где расположены фи-
лиалы предприятия». 

Кроме того, принципиально 
изменилась конкурсная про-
грамма. К примеру, традици-
онное приветствие вышло за 

рамки классики жанра. Снача-
ла игроки представляли видео-
сюжет о своем городе или по-
селке. И только потом презен-
товали себя любимых. Второй 
конкурс «Газпром ТВ» – вооб-
ще совершенно новый. Это но-
мер, создаваемый по мотивам 
старых и легко узнаваемых те-
лепередач и телешоу.  

Последнее испытание в ны-
нешнем сезоне – тоже новин-
ка, но из разряда хорошо забы-
того старого. Это конкурс од-
ной песни. 

Наконец, в нашем полку при-
было: количество команд-
участниц КВН в уральской доч-
ке «Газпрома» увеличилось. В 
сезоне-2017 на групповом эта-
пе на сцену вышли представи-
тели 19 подразделений Обще-
ства, против 17-ти годом рань-
ше. 

Окончание на стр. 7.  
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ЕКАТЕРИНБУРГ: ЮМОР И НАХОДЧИВОСТЬ 

«Сезон открытий» - под таким названием прошел в 
этом году сезон игры Клуба веселых и находчивых ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», организованный при 
активной поддержке Объединенной первичной проф-
союзной организации предприятия.  
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В финале же на сцене встре-
тились пять сильнейших ко-
манд Общества. В зале не бы-
ло ни одного свободного ме-
ста. И шоу, устроенное лучши-
ми квнщиками уральского 
Трансгаза, публику не разоча-
ровало. Это был, пожалуй, са-
мый яркий финал за всю исто-
рию существования корпора-
тивного Клуба веселых и 
находчивых.   

Шутки посыпались со сцены с 
самого начала. Да всё в точку. 
Как говорится, на злобу дня: о 
грядущем сведении годового 
отчета и о том, кто может по-
пасть под сокращение. А еще 
про новую спецодежду: после 
урезания бюджета она будет 
рассчитана на 50 лет эксплуа-

тации и станет передаваться в 
семьях газовиков от мамы к 
дочке, от отца – к сыну. 

Не были обделены внимани-
ем и руководители предприя-
тия. Причем, сразу оба – и 
прежний, и нынешний: Давид 
Гайдт и Алексей Крюков яви-
лись прообразами одного из 
самых зрелищных номеров 
«Диалоги о рыбалке» от ко-
манды «Алё, гараж!», пред-
ставлявшей Управление тех-
нологического транспорта и 
спецтехники. Это была исто-
рия о том, как опытный и 
мудрый рыбак (экс-директор) 
делится со своим молодым 
товарищем секретами ма-
стерства. К слову, и Давид Да-
видович и Алексей Вячесла-

вович были в числе зрителей. 

В итоге, «Алё, гараж!», взяв-
шая на себя смелость шутить 
над начальством, и стала чем-
пионом КВН-2017. Второй к 
финишу пришла команда «It’s 
my life» Инженерно-
технического центра, третьей 
– «Не газуй!» из Челябинского 
ЛПУМГ. 

По традиции были названы 
мистер и мисс КВН. Эти награ-
ды достались капитану сбор-
ной ИТЦ Данилу Горбунову и 
Наталье Шпаковской из Челя-
бинского ЛПУМГ. Приз «За 
лучшую шутку» взяла коман-
да «МаринаД» Управления по 
эксплуатации зданий и соору-
жений. 
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Традиционная для Общества 
«Газпром добыча Надым» и 
для всего «Газпром профсою-
за» игра «Узнать за 60 секунд» 
собрала в доме культуры 
«Прометей» 22 команды, в 
числе которых было 3 интел-
лектуальных коллектива 
Надымского «Газпром - клас-
са». 

Игра состояла из двух раундов 
по 15 вопросов, между которы-
ми была кофе пауза, где все 
участники интеллектуального 
поединка обменивались эмо-
циями и подкреплялись для не 
менее плодотворной команд-
ной работы во время второго 
раунда. Не обошлось без тра-
диционного вопроса с черным 
ящиком и так называемыми 
вопросами «гробами» – это те 
вопросы, на которые ни одна 
из команд не смогла ответить 
правильно.  

В конце игры все команды 
наградили дипломами, а пье-
дестал же призеров выглядел 
следующим образом: 

 1 место: команда 
«Олимпик» Администрация 

 2 место: команда  
«Джоуль» Администрация 

 3 место: команда  
«ЯМАЛ» из Ямальского ГПУ 

Ждал своего владельца и глав-
ный приз всего сезона – пере-
ходящий кубок Совы. Подведя 
итоги четырех игр, выявилось 
две команды, которые в рав-
ной степени претендовали на 
победу, набрав одинаковое 
количество очков – это коман-
ды «Движок» и «Джоуль». 
Лишь серия дополнительных 
вопросов смогла выявить чем-
пиона этого года. Обе команды 
очень хотели выиграть сезон, о 
чем говорят правильные отве-
ты на первые три вопроса, и 

только лишь четвертый вопрос 
выявил победителя, которым 
стала команда «Движок» из 
Управления технологического 
транспорта и спецтехники.  

Александр Плотников 

Фото: Яна Сирота 
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Творческие соревнования про-
вели Объединенная первичная 
профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Ставрополь 
профсоюз» и Объединенный 
Совет молодых специалистов 
предприятия. Конкурс фотолю-
бителей компании проходил в 
два этапа. Сначала определяли 
лучших внутри филиала, а за-
тем – среди всех структурных 
подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», распо-
ложенных в регионах Южного 
и Северо-Кавказского феде-
ральных округов. Формат фо-
токонкурса предоставил воз-
можность в полной мере отра-
зить на снимках уникальность 
природы юга России. 

В финале конкурса приняли 
участие более 50 работников. 
Фотографии конкурсанты пред-
ставили в трех номинациях: 
«Экология производства», 
«Природа родного края», 

«Остановись, мгновение». Жю-
ри оценивали художественные 
и технические качества фото-
работ, точность их соответ-
ствия заявленной номинации, 
оригинальность сюжета. Экс-
перты оценивали снимки по 
десятибалльной шкале. 

«Фотоконкурсы мы проводим 
практически каждый год, и 
всегда в них участвуют много 
работников, – рассказывает 
председатель Объединенной 
первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз 
Ставрополь профсо-
юз» Геннадий Ожерельев. – 
Фотоконкурс помогает раз-
вивать творческие способно-
сти газовиков, но и показать 
уникальность родной приро-
ды, привлечь внимание к ак-
туальным экологическим 
проблемам современности».  

Победителями экологического 
фотоконкурса стали инженер 

по охране окружающей среды 
администрации Юрий Клюш-
ников, начальник службы КИ-
ПиА, АСУ ТП, метрологии и те-
лемеханики Изобильненского 
ЛПУМГ Максим Пенкин, а так-
же ведущий инженер авто-
транспортной службы Астра-
ханского ЛПУМГ Геннадий 
Корниенко.  

Призеры и победители конкур-
са будут награждены на офи-
циальной церемонии закрытия 
Года экологии в ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», а луч-
шие фотоработы опубликуют в 
корпоративной газете 
«Газовый форпост» и на стра-
ницах интернет-сайта компа-
нии».  

Николай Чернов 
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Инициативу поддержало Об-
щество «Газпром флот». В 
итоге между собой соревно-
вались молодые работники в 
возрасте до 35 лет сразу из 
нескольких предприятий 
нефтегазового сектора. 

В мероприятии приняли уча-
стие команды следующих 
компаний: ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» - 
Калининградское ЛПУМГ, 
ООО «Газпром флот», ООО 
«Газпром межрегионгаз Санкт
-Петербург», ООО «Газпром 
газомоторное топливо», ООО 
«ЛУКОЙЛ - Калининградмор-
нефть», АО «Газпромбанк», 
АО «Согаз». 

«В нашем регионе за прошед-
ший год отмечается рост 

популярности интеллекту-
ального движения среди мо-
лодежи региона. Игры увле-
кательны, помогают глубже 
узнать мировую и отече-
ственную историю, культу-
ру, а также повысить ин-
теллектуальный уровень, 
интересно и полезно органи-
зовать свой досуг» – начал 
вступительным словом веду-
щий мероприятия Николай 
Халямин, официальный пред-
ставитель в Калининградской 
области по проведению син-
хронных турниров «Что? Где? 
Когда?».  

Тема игры «Это земля – твоя и 
моя» была выбрана не слу-
чайно, ведь 2017 год офици-
ально признан Годом Эколо-

гии в России. В связи с этим 
разминка и вопросы первого 
тура полностью соответство-
вали, и были подобраны, с 
учетом экологической темати-
ки, а 2-й и 3-й туры прошли на 
разносторонние темы. Ис-
пользуя метод мозгового 
штурма, команда из шести 
«игроков-знатоков» в течение 
одной минуты искала пра-
вильный ответ на любой за-
данный ведущим вопрос. Ко-
манда знатоков, ответившая 
правильно, в награду получа-
ла очки, также в игре учиты-
вался рейтинг и сложность во-
проса.  

Наибольшее количество бал-
лов набрала команда ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» - Калининград-
ское ЛПУМГ, которая в итоге и 
стала победителем, второе 
место - ООО «ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть», тре-
тье - АО «Согаз». 

Светлана Савина. 
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