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Газета администрации и Первичной профсоюзной организации ООО “Газпром трансгаз Югорск”
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

XXIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК ПРОФСОЮЗ»:

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА И ПОДДЕРЖКЕ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ

21 октября в газотранспортной компании прошла XXIII отчетно-выборная конференция Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз». Из-за обострившейся пандемии и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции было принято решение провести ее в режиме видеоконференцсвязи. Интересы 24-тысячного коллектива профсоюзной организации представляли делегаты из
41 цеховой профсоюзной организации по месту нахождения филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск». В работе конференции приняли участие
заместитель председателя Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» Павел Александрович Фадеичев и заместитель
генерального директора по управлению персоналом Общества «Газпром трансгаз Югорск» Сергей Анатольевич Андрианов.
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Открытие отчетно-выборной конференции

О ПРОИЗВОДСТВЕ И СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ

«Отчетно-выборная конференция в жизни профсоюзной организации – это важное
событие, где подводятся итоги о проделанной работе за истекшие пять лет, - с приветственным словом обратился к присутствующим генеральный директор Общества
Петр Михайлович Созонов. – Работа профсоюзной организации очень плотно связана с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия. Задачи, которые
ставятся перед коллективом, направлены
на повышение надежности эксплуатируемого оборудования, экономической и энергетической эффективности транспорта газа
с соблюдением всех требований и правил
промышленной, пожарной и экологической
безопасности, и он с ними справляется.
Успехи, которых мы добиваемся в производственной деятельности, – это результат
планомерной работы нашего многотысячного коллектива.
Учитывая возрастающие объемы ремонта линейной части магистральных газопроводов, с привлечением внутренних ресурсов нам удается выполнить масштабные
задачи по устранению дефектов, а также по

восстановлению труб для повторного применения.
Успешно выполняются крупномасштабные программы по повышению надежности
работы компрессорных станций и газоперекачивающего оборудования, охраны труда и
промышленной безопасности. Особое внимание уделяется внедрению инновационных
технологий и передовых технических решений. К ним относятся повышение газодинамической устойчивости осевого компрессора стационарной газотурбинной установки,
технология малоэмиссионной камеры сгорания газоперекачивающих агрегатов, в несколько раз снижающая выбросы вредных
веществ в атмосферу и т. д.
Добиваемся значительных результатов в
обеспечении экономии топливного газа за
счет использования газоперекачивающих
агрегатов для откачки газа из участков газопроводов, планируемых к ремонту; откачки
газа из ремонтных участков МГ с использованием мобильных компрессорных установок; поддержания режимов работы ГПА
компрессорных цехов в соответствии с критерием минимума энергетических затрат.
Успехи на производстве дают нам возможность вкладывать средства в социаль-

ные программы, направленные на улучшение качества жизни работников компании,
- подчеркнул генеральный директор. – В
подотчетный пятилетний период реализованы все необходимые меры для выполнения
обязательств Коллективного договора, включающих в себя предоставление социальных
льгот и гарантий работникам, содействие в
их занятости, соблюдение установленных
норм оплаты и охраны труда, а также режима труда и отдыха; определен базовый пакет
льгот, гарантий и компенсаций.
Единые корпоративные нормы по оплате
труда работников закреплены в Положении
об оплате труда Общества, разработанном в
соответствии с отраслевой Политикой управления оплатой труда работников «Газпрома».
В соответствии с условиями Коллективного
договора (п.4.4.), к примеру, с 1 января 2018
года была произведена индексация размеров
окладов и тарифных ставок на 3,7%. С 1 октября 2019 года было принято и реализовано
решение на 15% повысить тарифные ставки
рабочих, оплачиваемых на основе Единой
тарифной сетки в дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО «Газпром».

Сварщик А.И. Касин

Машинист ТК С.Н. Фиронов
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СИЛА НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ

Слесарь А.А. Гапонов

28 октября Совет директоров ПАО
«Газпром» принял к сведению информацию о ходе импортозамещения продукции, оборудования и технологий,
используемых для развития рынка газомоторного топлива.
Отмечено, что производство и реализация природного газа в качестве моторного
топлива входят в число стратегических направлений работы «Газпрома» в России.
Компания активно развивает сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Последовательно
расширяет собственный парк автотехники
на природном газе. Взаимодействует с российскими автопроизводителями по вопросам перевода транспорта на газомоторное
топливо и организации его гарантийного и
сервисного обслуживания. Участвует в разработке и актуализации нормативно-правовой базы для создания стимулов к дальнейшему развитию газомоторного рынка.
На сегодняшний день российская промышленность освоила производство основного объема номенклатуры продукции,
применяемой в газомоторной отрасли. В
частности, это оборудование для АГНКС
малой и средней мощности, криогенных
автомобильных газозаправочных станций
(КриоАЗС), различные блоки компримирования (сжатия) природного газа, передвижные автомобильные газовые заправщики для
компримированного и сжиженного природного газа (СПГ).
Кроме того, компанией разработан опытно-промышленный мобильный комплекс
производства и реализации СПГ. Он может работать самостоятельно или в составе
АГНКС, имеет собственные систему автоматизированного управления и платежную
систему отгрузки топлива.
Совместно с Министерством энергетики РФ и Министерством промышленности
и торговли РФ «Газпром» продолжает участвовать в разработке эффективных мер господдержки таких предприятий.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ

На промплощадке Хасырейской ГКС
проведено внутритрубное диагностирование узла подключения и входного
шлейфа магистрального газопровода
«Уренгой – Центр 1», а также технологических трубопроводов компрессорного цеха № 2, к которым он подключен.
- Внутритрубное обследование выполнялось с помощью роботизированных
сканеров-дефектоскопов подрядной организации, - рассказывает врио начальника
газокомпрессорной службы по Хасырейской промплощадке Александр Александрович Кабов. - Все выявленные критические дефекты устранялись силами нашего
линейного производственного управления
и отделения Надымского УАВР. Также во
время этих мероприятий проводились типовые работы, выполняемые при планово-предупредительном ремонте КЦ: раскрытие и пропарка пылеуловителей, АВО
газа, вскрытие и осмотр обратных клапанов, осмотр БПТПГ и замена мембран на
регуляторах давления газа и так далее.
Все они прошли без нарушения графиков,
и компрессорный цех готов к подаче газа.
Группой по ремонту службы ХМТРиСО
выполняются текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений. Так, в доме
линейного обходчика на 167 км сделан косметический ремонт помещений с частичным восстановлением напольного покрытия, кровли. На объектах компрессорного
цеха № 5 произведены окрасочные работы
оборудования узла подключения камеры
приема/запуска очистных устройств и оборудования площадки АВО газа, в настоящее время выполняются работы по окраске
оборудования центробежных нагнетателей
газа в галерее цеха № 3.
- На объектах жилого фонда Пангодинского ЛПУМГ выполнен капитальный ремонт общежития «Вахта-80», - рассказывает врио начальника службы ХМТРиСО
Игорь Александрович Мордовец, - были заменены окна, двери, утеплены полы, устроен подвесной потолок, перепланированы
сантехнические помещения, произведена
их отделка, а также отделка жилых и подсобных помещений. В вахтовом общежитии на ул. Ленина, 52 выполнен косметический ремонт в нескольких жилых комнатах.
В здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант» восстановлена
облицовка крылец, отремонтированы отмостка и фасад здания, помещения общего
пользования. В настоящее время выполняем
косметический ремонт помещений общего
и жилого назначения в общежитии «Лена».

НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ

В третьем квартале проведено внутритрубное обследование магистральных
газопроводов «Надым – Пунга 4» на
участке 0 - 111,7 км, «Надым – Пунга
1» (0,2 – 45,6 км), «Уренгой – Петровск»
(217,3 – 257,3 км), «Медвежье – Надым 2»
(97,8 – 102,9 км) – «Надым – Пунга 3» (0
– 1,6 км) и устраняются особо опасные
дефекты, выявленные на газопроводах
«Надым – Пунга 4» и «Медвежье – Надым 2» – «Надым – Пунга 3».
На узле подключения компрессорного
цеха № 5 МГ «Надым – Пунга 5» продолжаются работы по устранению выявленных дефектов после его обследования с
помощью роботизированного сканера.
Кроме этого, проведены планово-предупредительные ремонты ГРС
г. Надыма и на трех компрессорных цехах - № 4, 5, 6. Но КЦ № 5 МГ «Надым –
Пунга 5» пока еще не введен в работу. Это
произойдет только после того, как будут
устранены дефекты на подключающих
шлейфах, выявленные при ВТД.
Иван Цуприков

ГЛАВНОЕ
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XXIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК ПРОФСОЮЗ»:

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА И ПОДДЕРЖКЕ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ

Отчетно-выборная конференция

С приветственным словом выступает
генеральный директор Общества
Петр Михайлович Созонов

В заключение своего выступления генеральный директор выразил благодарность
коллективу Общества, первичной профсоюзной организации за профессиональное отношение к делу, за помощь в решении насущных проблем предприятия.
«Социальным партнерством является система взаимоотношений между работниками
и работодателем, - сказал Петр Михайлович
Созонов. - В нашей отрасли оно отражено в
заключении Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и коллективных договоров его дочерних Обществ. В них содержатся единые подходы к решению вопросов
защиты интересов работников в сфере оплаты труда, занятости, создания безопасных
условий труда и так далее. И наша задача
- их выполнять, понимая, что если человек
хорошо трудится и обеспечен социально, то
у него более высокая производительность
труда, которая дает больше прибыли предприятию, а прибыль конвертируется в льготы, которые этот же работник и получает по
результатам социального партнерства».

играет важную роль в жизни членов Профсоюза, выражая перед работодателем их
интересы, принимая активное участие в
выработке и осуществлении мер социальной политики.
За отчетный период с 2015 по 2020 годы
было проведено 13 заседаний профсоюзного комитета, 14 заседаний президиума
профсоюзного комитета и 2378 заседаний
цеховых комитетов цеховых профсоюзных
организаций. На них рассматривались направления по охране труда, по медицинскому обеспечению, по соблюдению трудового законодательства, по учету мнения
профсоюзной организации по локальным
актам ООО «Газпром трансгаз Югорск», по
исполнению обязательств по Коллективному договору Общества, по летнему отдыху
детей, работников, неработающих пенсионеров, а также, связанным с проблемами
конкретных людей.
На отчетно-выборных конференциях работа всех цеховых профсоюзных организаций признана удовлетворительной, что
подтверждает высокую ответственность
председателей и членов выборных органов. Еще одним из показателей успешной
работы профсоюзной организации является рост ее рядов. За прошедшие пять лет
охват профсоюзным членством вырос на
4,5 % и на 30 сентября 2020 года составлял 24117 человек из 24755 работающих в
Обществе.
100 % работающих являются членами профсоюза в 10 филиалах Общества:
Лонг-Юганском, Верхнеказымском, Пе-

регребненском, Таежном, Комсомольском,
Краснотурьинском ЛПУМГ, Белоярском
УТТиСТ, Учебно-производственном центре,
Инженерно-техническом центре и Белоярском УАВР.
Особое внимание в работе профсоюзной
организации уделяется подготовке, повышению квалификации, переподготовке профсоюзных кадров и актива.
Обучение осуществляется разными методами: самообразование, семинары, наставничество и кураторство, обучение профсоюзных
работников и активистов в высших учебных
профсоюзных заведениях, онлайн-курсы.

ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Правовым актом, регулирующим деятельность профсоюзов, является Федеральный
закон № 10-ФЗ от 12 января 1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности».
Рассматривая этот вопрос, Алексей Викторович Михолап отметил, что правовая деятельность профсоюзной организации в отчетный период (2015-2020 гг.) проводилась
по следующим направлениям:
- оказание консультативно-правовой помощи структурным организациям и членам
профсоюза;
- общая правовая работа с обращениями,
сотрудничество с государственными органами, фондами, иными организациями;
- профсоюзный контроль за соблюдением
трудового законодательства и выполнением
условий Коллективного договора Общества;
- договорно-правовая деятельность проф-

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

В своем отчетном докладе председатель Первичной профсоюзной организации
Алексей Викторович Михолап отметил, что
со своего создания профсоюзная организация «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

Проведение отчетно-выборной конференции в цеховой профсоюзной организации администрации
Общества «Газпром трансгаз Югорск»
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союзной организации и ее структурных
подразделений.
В рамках социального партнерства организовано непрерывное взаимодействие
представителей профсоюзной организации
с представителями работодателя: проводятся консультации, рабочие встречи. Мнение
профсоюзной организации учитывается при
принятии локальных нормативных актов,
при разработке и принятии Коллективного
договора ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» создана на паритетной
основе из равного числа представителей
сторон администрации и профсоюза для
ведения переговоров по заключению Коллективного договора, его актуализации и
контроля за его выполнением. Эта работа
выстроена в определенную систему, в нее
вовлечены все категории работников. Фи-

денным постановлением Президиума Совета Объединенной профсоюзной организации
Протоколом № 12 от 19 ноября 2013 г., а
также «Методическими рекомендациями по
заключению гражданско-правовых договоров».
В указанный период договоры заключались на местах председателями цеховых
профсоюзных организаций на основании
доверенностей. Договоры предварительно
направлялись в аппарат профсоюзной организации для проведения правовой экспертизы и согласования.
Изменение правового статуса цеховых
профсоюзных организаций Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз», переход на централизованный бухгалтерский учет привели к централизации договорной работы. С 2019 года
заключение договоров и расчеты с контрагентами осуществляет непосредственно ап-

парат ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».

Не менее серьезное внимание работе в
области создания безопасных и здоровых
условий труда, организации и проведению
общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов работников уделяет
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».
«Осуществляя работу в области охраны
труда, экологии и здоровья, профсоюзная организация ведет контрольно-профилактическую деятельность, следит за состоянием охраны труда в филиалах Общества, - говорит
Алексей Викторович Михолап, - участвует в
специальной оценке условий труда на рабочих местах. По результатам медицинских осмотров работников осуществляет контроль
реабилитационного лечения. Следит за обеспечением работников качественными средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Совместно с отделом охраны труда Общества
профсоюзная организация участвует в разработке локальной нормативной документации
и обеспечении ей филиалов.
За отчетный период техническим инспектором труда профсоюзной организации проведены проверки состояния охраны труда,
промышленной, пожарной, экологической
безопасности в филиалах Общества с участием старших уполномоченных по охране
труда профсоюзной организации, представителей администрации проверяемого филиала. Также он принимает участие в работе центральной экзаменационной комиссии
Общества по аттестации и проверке знаний
по охране труда и промышленной безопасности у специалистов, в организации обучения уполномоченных по охране труда».
552 уполномоченных по охране труда в
филиалах Общества ведут постоянный контроль за проведением работ по ремонту и
оснащенности санитарно-бытовых помещений, за соблюдением трудового законодательства, участвуют в проведении второго и
третьего уровней административно-производственного контроля.

ОХРАНА ТРУДА

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

Правовой инспектор труда ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Эльвира Рафисовна
Андронюк проводит проверку в Комсомольском ЛПУМГ. Справа председатель ЦПК Константин
Анатольевич Кутуев

лиалы Общества ведут работу по сбору
актуальных предложений. На заседаниях
паритетной комиссии рассматриваются рабочие проекты Коллективного договора и
после их детального анализа принимается
непосредственно Коллективный договор.
Эта комиссия продолжает работу на протяжении всего срока действия Коллективного
договора.
За отчетный период комиссия по регулированию социальных трудовых отношений
провела 12 заседаний (как очных, так и заочных), принято 2 коллективных договора:
на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы. За
2019-2020 годы заключено 4 дополнительных соглашения о внесении изменений в
Коллективный договор на 2019-2021 годы.
Проведена работа по созданию и внедрению технологии подготовки обсуждения и
утверждения системы коллективно-договорного регулирования с учетом всех законодательных и корпоративных требований,
гарантирующих соблюдение прав каждого
работника.
Правозащитная деятельность. Наиболее массовым и востребованным форматом в
этом направлении является работа с обращениями членов профсоюза. Проводится она
правовым инспектором труда и председателями цеховых организаций, которые являются ответственными за эту работу.
Работа с жалобами, запросами, обращениями включает в себя консультативную помощь как членам профсоюза, так и работникам по вопросам разъяснения норм законов,
Коллективного договора и иных локальных
нормативных актов ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Договорная работа. В рамках уставной
деятельности профсоюзная организация занимается хозяйственными вопросами, требующими заключения договоров.
В период с 2014 года по 2018 год это направление регламентировалось «Положением о порядке заключения, регистрации и
контроля исполнения договоров», утверж-

Руководство Общества «Газпром трансгаз
Югорск» считает, что здоровье сотрудников
- важный фактор успешности бизнеса. Поэтому здесь большое внимание уделяется
разработкам корпоративной системы охраны здоровья и профилактики заболеваний,
включающим мероприятия по управлению
профессиональными и профессионально обусловленными рисками.

552 уполномоченных по охране

труда - важное звено профсоюзного
контроля

Работа по информационному обеспечению занимает одно из ключевых мест в деятельности профсоюзной организации. В
формировании общественного мнения важно, чтобы информация была достоверной,
привлекала общее внимание к проблемам,
решением которых занимается профсоюз, и
была для всех доступной.
Для этого ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» использует различные ресурсы, создавая информационное
пространство: газета «Транспорт газа»,

Профсоюзный контроль в Верхнеказымском ЛПУМГ
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НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ

Завершены работы по внутритрубной дефектоскопии и устранению выявленных
критических замечаний в охранной зоне
магистрального газопровода «Уренгой
– Петровск», а также планово-предупредительный ремонт компрессорного цеха
№ 3. Начато проведение таких же мероприятий в охранной зоне МГ «Уренгой
– Надым 2» с подключением временных
камер приема/запуска и ППР КЦ №4,
через который транспортируется газ из
данного газопровода. Эти мероприятия
должны закончиться 6 ноября, и цех будет
включен в работу.
Службой ЭВС проведен капитальный ремонт утилизационной насосной № 2, ревизия
запорной арматуры на сетях тепловодоснабжения, находящихся на промплощадке компрессорной станции. Кроме этого, выполнены обследование и настройка оборудования
очистных сточных вод на КОС-100. Это один
из заключительных этапов работ, направленных на подготовку объектов к эксплуатации в
осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов.

НАДЫМСКОЕ УТТиСТ

В этом году в автоколонне, расположенной на территории Правохеттинского
ЛПУМГ, выполнен большой объем работ
по улучшению условий труда и отдыха.
- Хозспособом проведен капитальный ремонт шиномонтажного цеха, слесарной мастерской, дренажей водостоков на территории автостоянки, - рассказывает начальник
автоколонны № 5 Виктор Васильевич Тодорчук. – Также оборудованы дополнительные
места на линии подогрева транспортных
средств. Установлен новый топливораздаточный и оборудован контрольно-пропускной пункты. По всей площадке автостоянки
установлены средства видеонаблюдения.
Обновлена теплотрасса в помещениях хранения масел, в слесарной мастерской, в кабинетах медперсонала и отдыха транзитных
водителей.
В автоколонне, расположенной в поселке
Заполярном (Ныдинское ЛПУМГ), проведен не меньший объем работ.
- Перекрыта кровля крыши главного стояночного бокса, - рассказывает начальник
автоколонны № 7 Евгений Владимирович
Мелекесцев, - переоборудовали класс охраны труда, на территории автостоянки заменили дорожное покрытие, на заправочной
станции обновили окраску эстакад, мачты
молниеотвода. На зданиях малых боксов
произвели замену распашных ворот. Кроме
обслуживания всего технопарка, на вездеходах установили воздушные отопительные
системы «Планар».
В автоколонне № 9 (Лонг-Юганское
ЛПУМГ) своими силами произведен капитальный ремонт комнаты отдыха водителей,
на автостоянке частично заменены дорожные плиты, произведена покраска дорожно-строительной техники и вспомогательного оборудования. Выполнены обслуживание
и ремонт систем тепловодоснабжения и теплогенераторов.
На автостоянке Пангодинской автоколонны № 6 проведена объемная работа по
укладке дорожных плит, произведена покраска зоны технического контроля.
- А также мы произвели ревизию запорной
арматуры на автозаправочной станции, - говорит начальник автоколонны Владимир Викторович Шкарупин, - отревизировали и наладили работу топливозаправочных пунктов. В
сварочном цехе заменили напольное покрытие
и покрыли сайдингом стеновые покрытия, заменили светильники на светодиодные. Такую
же работу проводим сейчас и в слесарной мастерской. Кроме этого, расширили раздевалку
для персонала автоколонны, установив в ней
дополнительные шкафы, мебель.
Иван Цуприков
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XXIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК ПРОФСОЮЗ»:

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА И ПОДДЕРЖКЕ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ

Viber-канал «Норд-Информ», канал «Норд
ТВ» в видеохостинге www.youtube.com, радио «Норд ФМ», сайт «Газпром профсоюз»
(газпромпрофсоюз.рф), печатные издания
«Газпром профсоюза», радиопрограмма
«Профсоюзная волна», мобильное приложение «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ».
На перечисленных информационных площадках размещаются информационные материалы о мероприятиях, направленных на
поддержание духа корпоративности, воспитание экологической культуры, пропаганду
здорового образа жизни и организацию досуга - как для работников подразделений нашей компании, так и для членов их семей и
пенсионеров - ветеранов Общества «Газпром
трансгаз Югорск».
Большую роль в информационной работе
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
в современном мире играют и официальные
страницы в социальных сетях Инстаграм и
ВКонтакте.
Эти популярные интернет-ресурсы позволяют в максимально сжатые сроки предоставлять актуальную информацию подписчикам.
Кроме того, с помощью информационных
сетей реализуются проекты профсоюзной организации, такие как #ЛИЦАГТЮ, которые
позволяют узнать больше о своих коллегах, а
также ветеранах Общества.
Объем информации напрямую зависит от
заинтересованности профсоюзных организаций.
За годы работы в информационном пространстве профсоюзной организации было
опубликовано более 1500 материалов.
Взаимодействие в рамках реализации информационной работы осуществляется со
всеми цеховыми организациями «Газпром
трансгаз Югорск профсоюза» и филиалами
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
«Необходимо активно формировать данное направление работы, что позволит нам
всем более оперативно решать поставленные задачи и возникающие проблемные вопросы», - подчеркнул в своем докладе Алексей Викторович Михолап.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Профсоюзная организация уделяет особое внимание молодежи, ведь именно за ней
будущее, она является продолжателем лучших традиций и зачинателем современных
методов работы.
Сегодня в составе профсоюзной организации около 30 % молодых людей в возрасте
до 35 лет. Основным звеном в координации
работы с молодежью в профсоюзной организации является Совет молодых ученых
и специалистов ООО «Газпром трансгаз
Югорск» (СМУС).

Руководством ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и профсоюзной организацией
созданы все условия для социальной и
профессиональной адаптации молодежи,
ее профессионального, карьерного роста и
обеспечения социальными гарантиями.
Производственно-научное
направление - одно из приоритетных в деятельности СМУС и включает в себя постоянную
работу со школьниками, направленную на
профориентацию. Экскурсии на производственные объекты, выезды специалистов в
школы с презентацией профессий, круглые
столы и профориентационные квесты позволяют подрастающему поколению сделать выбор в будущей профессиональной
деятельности.
Важное внимание уделяется привлечению молодежи к занятиям физической
культурой, спортом и созданию условий для
творческой самореализации.

дан старт проекту «Чистый город». Это
комплексный проект по выявлению и устранению мест несанкционированных свалок
в городах и поселках, в границах деятельности Общества. «Чистый город» является
по своей сути продолжением проекта «Экопатруль», стартовавшего в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в 2017 году.
Совет молодых ученых и специалистов,
молодежные комитеты при поддержке профсоюзной и цеховых организаций помогают
в решении производственных и социальных
задач, в сплочении коллектива и развитии
потенциала молодежи.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Это направление занимает особое место
в деятельности профсоюзной организации,
как и работа по сохранению памяти о важных исторических событиях.
В мае 2020 года исполнилось 75 лет со
Дня Победы в Великой Отечественной войне. С целью сохранения исторической памяти об этом были обозначены основные темы
для проводимых мероприятий: сохранение
памяти о Великой Отечественной войне,
преемственность поколений.

Ксения Владимировна Астапенко представляет
учебное пособие по наградам Великой
Отечественной войны на презентации «Книги
памяти»

Встреча генерального директора Петра Михайловича Созонова и председателя Первичной
профсоюзной организации Алексея Викторовича Михолапа с лидерами молодежных комитетов
филиалов Общества

скорбно это ни звучало, погребение, также
выделяются средства на реставрацию захоронений ветеранов.
Также Благотворительный фонд «Возрождение» является партнером ООО
«Газпром трансгаз Югорск» и Центрального музея Победы на Поклонной горе в Москве в реализации нескольких масштабных
федеральных проектов: «Книга Памяти»,
«Лица Победы», «Территория Победы» и
другие.
В рамках проекта «Книга Памяти» был
осуществлен сбор архивных документов и
фотографий времен Великой Отечественной
войны, подлинных историй фронтовиков,
тружеников тыла, свидетелей и участников
тех событий - родственников работников
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В рамках проекта «Территория Победы»
планируется открыть общественный филиал Музея Победы. Музей будет рассказывать
о событиях Великой Отечественной войны,
о малоизвестных широкой общественности

Так, с целью популяризации здорового
образа жизни четыре года подряд проводился ночной легкоатлетический забег «Бегущий фонарик», в котором приняли участие
более 5000 человек. Проект был реализован
во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
В 2019 году при поддержке профсоюзной
организации впервые провели Кубок Общества «Газпром трансгаз Югорск» по пейнтболу.
В 2019 году молодежными комитетами
филиалов совместно с цеховыми организациями проведено более 200 различных мероприятий.
Для Общества, имеющего такую обширную географию, очень важно регулярное,
оперативное информирование о деятельности СМУС и молодежных комитетов. Эти
задачи возложены на
информационное
направление. В конце 2019 года у СМУС
появился свой инстаграм-аккаунт, который
(как и раздел молодежной организации на
сайте «Газпром профсоюза») позволяет молодежи обмениваться информацией со своими сверстниками. Хорошим помощником
в этом направлении стала и корпоративная
газета «Транспорт газа», дающая возможность рассказывать об этом на своих страницах под различными рубриками, как «МК»,
#ЛИЦАГТЮ и другие.
Одним из актуальных направлений в последние годы стало экологическое направление, в рамках которого в 2019 году был

тяготах жизни в тылу на территории Урала,
ХМАО-Югры и ЯНАО. Музей будет использовать как традиционные экспозиции,
так и самые передовые технологии, чтобы
быть интересным современным детям.
Несмотря на сложившуюся в последний
год обстановку из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, было проведено
большое количество мероприятий, в том
числе дистанционно:
- благотворительные акции для ветеранов Великой Отечественной войны;
- благоустройство мемориалов и мест захоронений ветеранов;

Более 200 различных мероприятий проведено в 2019 году молодежными комитетами филиалов совместно с цеховыми организациями

Почетный караул со Знаменем Победы перед открытием парада, посвященного Великой Победе над
фашисткой Германией, город Югорск

Для этого ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и профсоюзная организация проводят системную широкомасштабную работу в
этом направлении, поддерживают значимые
социальные и патриотические проекты.
Так, по инициативе сотрудников Общества в 2009 году был создан Благотворительный фонд «Возрождение». На протяжении многих лет им оказывается адресная
помощь ветеранам Великой Отечественной
войны и людям, приравненных к ним категорий. Фондом осуществляется адресная
материальная помощь на решение вопросов
бытового характера, лечение и, как бы при-
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- творческие онлайн-конкурсы, фестивали, марафоны «Знаю. Помню. Горжусь»,
«Песни Великой Победы», «Катюша»;
- торжественные мероприятия, возложение цветов к мемориалам в городах и
трассовых поселках в зоне присутствия
ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
- акции «Окна Победы», «Память в наших сердцах», «Георгиевская ленточка»,
«Флаги России. 9 мая», «Фонарики Победы», «Бессмертный полк - онлайн», «Письмо Победы», «Бессмертный полк Югры»,
«Поем двором», «Рекорд Победы»;
- спортивные мероприятия, соревнования и др.
Профсоюзная организация и Общество
«Газпром трансгаз Югорск» на протяжении многих лет принимают участие в реализации проектов «Газпром профсоюза»,
направленных на сохранение памяти о событиях, произошедших в годы Великой Отечественной войны.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
«ПРИВИЛЕГИЯ»

В своем отчетном докладе Алексей Викторович Михолап заострил внимание на
программе лояльности «ПРИВИЛЕГИЯ».
«Это совместный проект Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз» и Газпромбанка. Суть программы: создание и предложение членам
«Газпром профсоюза» комплекса эксклюзивных преференций, связанных с их ежедневной потребительской активностью. Основные опции программы: кешбэк, скидки,
бонусы.
Каждый из нас регулярно покупает те или
иные товары, пользуется различными услугами. Делая покупки, вне зависимости от
уровня доходов, мы стремимся найти наиболее выгодное предложение, получить разовую или постоянную скидку, сэкономить
деньги и время.
В свою очередь, «Газпром профсоюз»
заинтересован в том, чтобы каждый член
профсоюза мог воспользоваться наиболее
выгодным предложением и получить дополнительную возможность экономии собственного бюджета. Для этого и разработана
программа лояльности «Газпром профсоюз
ПРИВИЛЕГИЯ».
Условия участия в программе:
- участниками программы могут стать
только члены структурных профсоюзных
организаций «Газпром профсоюза»;
- основной инструмент программы – дебетовая карта Банка ГПБ (АО), выпускаемая
исключительно для участников программы;
- выдача и обслуживание карт производятся бесплатно.
В рамках реализации программы был осуществлен сбор анкет потенциальных участников, реестры направлены в Газпромбанк.
Участие в Программе приняли все цеховые организации ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз». Участникам программы были выданы дебетовые банковские
карты «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ».
Всего членам профсоюза, состоящим на
учете в ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз», было выдано более 24 000 банковских карт.
Информацию о программе лояльности
можно получить на сайте «Газпром профсоюза» и в мобильном приложении «Газпром
профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ».

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В продолжение своего доклада Алексей
Викторович Михолап остановился на изменениях, прошедших в отчетном периоде в
работе Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».
«В первую очередь – это принятие устава Первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» в
2017 году.
Необходимость принятия устава вызвана
изменениями гражданского законодательства
РФ. Федеральным законом от 05.05.2014 г.
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса РФ и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (далее – Закон), принятием Федерального закона № 444 ФЗ от 22.12.2014 г.
Соответствующие изменения в 2015-2016 годах были внесены в специальное законодательство, регламентирующее деятельность
некоммерческих организаций и общественных объединений.
В связи с этим VII Съезд Нефтегазстройпрофсоюза России, проходивший 10.12.2015 г.,
утвердил Устав Нефтегазстройпрофсоюза России в новой редакции, согласно которой все
структурные организации профсоюза должны
действовать на основании собственных уставов, которые не должны противоречить Уставу
Нефтегазстройпрофсоюза России.
Президиумом МПО «Газпром профсоюз» было рекомендовано профсоюзным
организациям, входящим в структуру Межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром профсоюз», руководствоваться
данными Методическими рекомендациями,
утвержденными Постановлением Президиума «Газпром профсоюза» от 14.12.2016
№ 6-1, при разработке, утверждении и регистрации собственных уставов.
Согласно решению комиссии Совета Объединенной профсоюзной организации ООО
«Газпром трансгаз Югорск», за основу для
разработки проекта устава нашей организации были приняты: уставы Нефтегазстройпрофсоюза России и Межрегиональной
профсоюзной организации «Газпром профсоюз», а также примерные уставы Первичной профсоюзной организации, утвержденные НГСП и «Газпром профсоюзом».
В типовых проектах уставов были отражены изменения и требования законодательства, касающиеся, в частности:
- наименования организации;
- места нахождения организации, предмета, задач и целей ее деятельности;
- состава и компетенции органов управления организации, порядка принятия ими
решений;
- возможности принятия решений посредством заочного голосования;
- порядка вступления (принятия) и выхода
(исключения) из профсоюза, прав и обязанностей члена профсоюза.
Итогом данной работы стало проведение внеочередной конференции 16 мая 2017
года, на заседании которой был утвержден
устав профсоюзной организации и принято
решение об изменении наименований профсоюзной организации непосредственно,
а также всех организаций, входящих в ее
структуру.
Была проведена масштабная работа в
сотрудничестве с Газпромбанком, так как
изменения структуры профсоюзной организации, правового статуса цеховых организаций повлекли за собой изменения в работе
с расчетными счетами, а именно - закрытие
собственных расчетных счетов цеховых организаций. Осуществлен переход на централизованный расчетный счет и систему карточных расчетов.
В рамках данной работы в период с июля
2018 года по январь 2019 года были закрыты
лицевые счета профсоюзной организации,
обслуживающие цеховые профсоюзные

организации на территории ХМАО-Югры,
ЯНАО и Свердловской области. В эти сроки
осуществлялась передача председателями
цеховых профсоюзных организаций первичной документации, договоров поставки
и оказания работ/услуг в бухгалтерию аппарата профсоюзной организации.
Первичные документы в течение 20182019 годов были обработаны и приведены в
соответствие с требованиями бухгалтерского учета. Заключение договоров осуществляется согласно вновь выстроенной системе договорной работы.
Разработан и внедрен принципиально
новый документооборот с цеховыми профсоюзными организациями. Совместно со
специалистами ООО «Интернет Медиа»
(г. Москва) организованы удаленные рабочие места для председателей цеховых
организаций в программном модуле «1С
Бухгалтерия», которые позволяют в режиме реального времени видеть текущее финансовое состояние цеховой профсоюзной
организации, а значит, более качественно
управлять финансами. Кроме того, реализован механизм централизованной адресной
выплаты премий и материальной помощи
членам профсоюза на счета банковских
карт.

операций с подотчетными лицами; взаимоотношения с фискальными органами; автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
и отчетности на основе внедрения и реализации программного модуля «1С Бухгалтерия»;
строгое соблюдение кассовой и расчетной
дисциплины, банковского и налогового законодательства, контроль за расходованием денежных средств; сохранность бухгалтерских
документов, подготовку и передачу бухгалтерских документов в архив в соответствии с
требованиями российского законодательства;
предоставление информации об исполнении
сметы доходов и расходов профсоюзной организации за отчетный период.
Совместно со специалистами ООО «Интернет Медиа» разрабатывается принципиально новая структура документооборота, основанная на работе в так называемом одном
окне, что позволит упростить документооборот и сделать его интуитивно понятным.
Кроме того, разработан и готов к внедрению автоматизированный модуль учета членов профсоюзной организации, который позволит перевести в электронный вид работу
по ведению и хранению учетных карточек
членов профсоюзной организации, что максимально упростит статистическую отчетность
учета членов профсоюзной организации.

Участники конференции трудового коллектива, прошедшей в декабре 2018 года, единогласно
проголосовали за утверждение проекта Коллективного договора Общества «Газпром трансгаз
Югорск» на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года

Генеральный директор Петр Михайлович Созонов поздравляет председателя Первичной рофсоюзной
организации Алексея Викторовича Михолапа с подписанием Коллективного договора, 2018 год

Следует отметить, что за период
2015-2020 годов все взаимные
обязательства по Коллективному
договору были выполнены
в полном объеме. В соответствии
с трудовым кодексом РФ заработная плата не задерживалась
и ежегодно индексировалась
Централизованное ведение бухгалтерского
и налогового учета профсоюзной организации позволяет осуществлять: аналитический
учет по статьям исполнения доходной и расходной частей бюджета профсоюзной организации; раздельный учет поступления и расходования членских профсоюзных взносов,
целевых поступлений по коллективным договорам и прочим доходам; учет банковских
операций; учет кассовых операций; учет

За отчетный период были разработаны,
утверждены и приняты в работу следующие
документы:
- Устав Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» (утвержден конференцией Объединенной
профсоюзной
организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 16.05.2017 г.);
- Регламент работы конференции, Профсоюзного комитета, президиума Профсоюзного комитета ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» (утвержден Постановлением Профсоюзного комитета № 3-1
от 23.05.2017 г.);
- Положение о цеховой профсоюзной организации Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» (утверждено Постановлением Профсоюзного комитета № 1-2 от 30.10.2017 г.);
>>> cтр. 6
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ГЛАВНОЕ

<<< cтр. 5

XXIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК ПРОФСОЮЗ»:

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА И ПОДДЕРЖКЕ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ

- Положение о профсоюзной группе Первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» (утверждено
Постановлением Профсоюзного комитета
№ 1-2 от 30.10.2017 г.)».
В заключение доклада Алексей Викторович поблагодарил всех членов профсоюзной организации: «Дорогие коллеги,
благодаря вашему активному участию в
жизни профсоюзной организации мы продолжили формирование устойчивой социально-экономической платформы в нашем
Обществе «Газпром трансгаз Югорск».
Совместно с работодателем развиваются глобальные социальные программы по
поддержке работников и членов их семей,
молодых специалистов, программы санаторно-курортного отдыха и реабилитационно-восстановительного лечения, комплексного медицинского обслуживания и
многое другое.
И сегодня, на подведении итогов пятилетней работы профсоюзной организации,
у нас всех есть возможность оглянуться и
оценить свою работу, определить планы.
Я хочу сказать спасибо каждому члену
профсоюза за поддержку и плодотворную
совместную работу. Наша общественная
организация продолжит работу по ежедневной защите интересов работников во
всех направлениях деятельности».

нением обязательств по Коллективному договору, оказывала консультативную помощь
членам профсоюза по пунктам договора.
Следует отметить, что за период 2015-2020
годов все взаимные обязательства по Коллективному договору были выполнены в
полном объеме. В соответствии с трудовым
кодексом РФ заработная плата не задерживалась и ежегодно индексировалась.
На протяжении отчетного периода систематически проводилась контрольно-профилактическая деятельность за состоянием
охраны труда в филиале. Уполномоченные
по охране труда контролируют проведение
работ по ремонту и оснащенности санитарно-бытовых помещений, обеспеченности
работников средствами индивидуальной защиты, проводят входной контроль поступающих СИЗ. Участвуют в проведении специальной оценки условий труда на рабочих
местах и в комиссиях 2, 3 уровней административно-производственного контроля.
Особое внимание уделяется охране здоровья работников. Профсоюзная организация стремится сплотить коллектив, укрепить
его корпоративный дух, создать условия для
развития каждого работника как на производстве, так в культуре и спорте.
Профсоюзная организация активно поддерживает молодежную политику и считает ее одним из приоритетных направлений

По видеоконференцсвязи проходит голосование за оценку работы Первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

трансгаз Югорск профсоюз» - это слаженная
работа всего Общества, что в дальнейшим
позволит нам сохранить высокий авторитет
профсоюза».
В своем докладе председатель цеховой
профсоюзной организации Надымского
УАВР Александр Константинович Казаков
отметил: «Свою работу цеховая организация

Выборы председателя Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»

РАБОТА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

В обсуждении отчета председателя профсоюзной организации Алексея Викторовича Михолапа и в оценке работы ППО
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» выступили председатели цеховых организаций.
Первой взяла слово председатель цеховой организации Верхнеказымского ЛПУМГ
Елена Валентиновна Ищенко: «Наша цеховая профсоюзная организация представляет и защищает интересы более 500 членов
профсоюза, что составляет 100% от общего
количества работников нашего филиала. В
своей деятельности мы стремимся к сплочению трудового коллектива и заботе о каждом
его представителе.
За отчетный период наша цеховая организация осуществляла контроль над выпол-

в своей деятельности. Активом молодежи
ведется работа по четырем направлениям:
производственно-научное, социальное, культурно-массовое, спортивное.
По результатам отчета о проделанной работе по всем направлениям деятельности
профсоюзной организации можно подтвердить, что все направления деятельности
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
реализованы и задачи, поставленные перед
цеховыми профсоюзными организациями,
выполнены.
Работу Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»
прошу считать удовлетворительной.
А в завершение своего выступления хочу
выразить уверенность, что единство и сплоченность всех членов профсоюза Первичной профсоюзной организации «Газпром

строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией,
решая все вопросы путем конструктивного
диалога в интересах работников.
В области охраны труда цеховая организация полностью поддерживает цель компании, которая при осуществлении всех видов
деятельности признает приоритет жизни и
здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.
Основными направлениями комиссии по
охране труда и уполномоченных по охране
труда трассовых профгрупп являются создание безопасных условий труда, выявление
нарушений норм и правил, включая обязательства по предотвращению аварий, травм
и профессиональных заболеваний. Ежегодно
цеховой комитет ходатайствует перед администрацией филиала о поощрении наиболее

отличившихся уполномоченных по охране
труда за их активную и успешную деятельность.
Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа в Управлении возлагается
на ответственных членов профсоюза из цехового и молодежного комитетов. Совместная подготовка положений о соревнованиях,
сценариев тематических и развлекательных
вечеров, шитье костюмов и хоровое исполнение песен отвечает целям укрепления корпоративного единства профсоюзной организации. Патриотическое воспитание, работа
с подшефной школой в области профориентации и детьми-инвалидами, экологические
мероприятия – основные направления общественной работы, которые формируют благоприятный климат в трудовом коллективе.
От трудового коллектива и себя лично
хочу поблагодарить весь коллектив профсоюзной организации и лично председателя
профсоюзной организации Алексея Викторовича Михолапа за внимание к работникам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, выразить благодарность за помощь,
которую оказала профсоюзная организация
в период начала пандемии COVID-19, когда практически никто не знал, как и что делать. И с активным участием председателя
профсоюзной организации нам с администрацией Общества удалось выстроить планомерную работу по предупреждению заболеваний коллектива, его защите, включая и
членов их семей.
Анализируя деятельность в отчетном периоде Первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз», коллектив нашей цеховой организации единогласно признал ее удовлетворительной».
Подводя итоги прений, в которых прозвучало единственное предложение - признать
работу профсоюзного комитета профсоюзной организации удовлетворительной, - делегаты собрания единогласно поддержали
его.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК ПРОФСОЮЗ»

Третий вопрос повестки дня отчетно-выборной конференции касался выбора председателя профсоюзной организации.
Перед началом его рассмотрения взял слово заместитель председателя Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз» Павел Александрович Фадеичев:
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«8 октября 2020 года Президиум «Газпром
профсоюза» вынес решение о рекомендации на должность председателя профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» избрать Алексея Викторовича
Михолапа.
От себя лично хотелось бы добавить, что
мы высоко ценим потенциал и ту работу, которую ведет ваша профсоюзная организация
под началом Алексея Викторовича.
Не все прозвучало в его докладе. Но хочется добавить, что на сегодняшний день
один из проектов, который по нашей инициативе начинал свое движение в 2016 году в
рамках «Газпром трансгаз Югорска», - это
«Профсоюзная волна». Благодаря поддержке
генерального директора Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Петра Михайловича Созонова она на волнах радиостанции «Норд
FM» раскрыла свои крылья и охватила территорию всего Уральского Федерального
округа.
Программа представляет собой информационный корпоративный радиожурнал, рассказывающий о социально ориентированной
деятельности «Газпром трансгаз Югорска» и
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз»;
о социальной политике «Газпрома» и Межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром профсоюз»; о новациях в отраслевом профсоюзном движении в масштабах
всей страны. В настоящее время мы активно
используем этот ресурс в сети интернет, и
получилось, что программа, которую начинал «Газпром трансгаз Югорск», уже превратилась из программы одной компании во
всероссийскую.
Хотелось бы отметить большую работу,
которую ведет «Газпром трансгаз Югорск»
в рамках Года памяти и славы и в целом в
области патриотического воспитания. Вы являетесь лидерами в этом направлении.
И также еще хочется сказать об одном
из новых проектов, это «Газпром профсоюз
ПРИВИЛЕГИЯ», который мы реализуем с
нашим партнером - Газпромбанком. На сегодняшний день 100% карт выпущено для
членов профсоюза в ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз». Но работа по реализации программы продолжается – появляются
новые члены профсоюза, которым нужно
обеспечить участие в программе.

В этих направлениях, как и в других, о которых мы услышали в отчете председателя
Первичной профсоюзной организации, мы
видим стиль работы Алексея Викторовича
Михолапа как эффективного руководителя».
Алексей Викторович работает в «Газпром
трансгаз Югорске» с 1989 года. Начинал
тренером, с 2006 по 2009 год был заместителем начальника Казымского ЛПУМГ, семь
лет возглавлял культурно-спортивный комплекс «Норд», занимал должности первого
заместителя председателя объединенной
профсоюзной организации и заместителя
председателя объединенной профсоюзной
организации по Югорскому региону. С 2016
года является председателем Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз».
Предложение Павла Александровича
Фадеичева было поддержано, и делегаты
единогласно проголосовали за кандидатуру
Алексея Викторовича Михолапа.
«Я благодарен вам всем за оказанное доверие, - обратился он к делегатам отчетно-выборной конференции. - Свою дальнейшую
работу направлю прежде всего на защиту
интересов членов профсоюза, поддержание
морально-психологического климата в коллективе и соблюдение баланса интересов».

ВЫБОРЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА,
ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полномочия «О выборах заместителей председателя ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз» делегатами было решено передать профсоюзному комитету
профсоюзной организации, заседание которого состоится сразу после окончания отчетно-выборной конференции.
Поэтому было предложено приступить к
избранию состава Профсоюзного комитета
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» в количестве 44 человек. В его состав
должны войти по одному представителю от
каждой цеховой организации, входящей в
структуру профсоюзной организации.
После внесения кандидатур конференция
единогласно проголосовала за их утверждение. В состав Профсоюзного комитета вошли: Алексей Викторович Михолап (пред-

седатель ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз»), его заместитель Дмитрий
Борисович Мельников, Астапенко Ксения
Владимировна (специалист службы по связям с общественностью и СМИ), а также
Ирина Викторовна Аксенова (Югорское
УТТиСТ), Борис Иванович Бакалов (Сорумское ЛПУМГ), Олег Антонович Баргилевич
(администрация Общества), Наталья Борисовна Баринова (санаторий-профилакторий), Алена Викторовна Борина (Казымское
ЛПУМГ), Роман Владимирович Быстрецкий (Управление связи), Ольга Викторовна
Владимирова (Пpавохеттинское ЛПУМГ),
Руслан Гусманович Гильфанов (Белоярское УАВР), Олеся Викторовна Головко
(Пангодинское ЛПУМГ), Сергей Ярославович Грика (Надымское УТТиСТ), Татьяна
Николаевна Епифанова (Пеpегpебненское
ЛПУМГ), Владимир Алексеевич Жидков
(Ямбургское ЛПУМГ), Оксана Леонидовна
Житкевич (УЭЗиС), Татьяна Геннадьевна
Жусупова (КСК «НОРД»), Евгений Иванович Зайцев (Ягельное ЛПУМГ), Евгений
Николаевич Замков (УПЦ), Елена Валентиновна Ищенко (Веpхнеказымское ЛПУМГ),
Александр Константинович Казаков (Надымское УАВР), Владимир Владимирович
Карабакин (Лонг-Юганское ЛПУМГ), Александр Алексеевич Козлов (Нижнетуpинское ЛПУМГ), Александр Александрович
Колесов (Приозерное ЛПУМГ), Александр
Анатольевич Колмачихин (Бобровское
ЛПУМГ), Юрий Владимирович Кузьмин
(Таежное ЛПУМГ), Владимир Николаевич
Кулинский (Ныдинское ЛПУМГ), Константин Анатольевич Кутуев (Комсомольское
ЛПУМГ), Марина Владимировна Лункина
(Сосновское ЛПУМГ), Владимир Владимирович Малаев (Белояpское УТТиСТ), Владимир Геннадьевич Морозов (Октябрьское
ЛПУМГ), Сергей Юрьевич Пьянков (Уральское ЛПУМГ), Наталья Владимировна Николаева (Пунгинское ЛПУМГ), Михаил
Юрьевич Сидоров (Каpпинское ЛПУМГ),
Константин Владимирович Симаков (Надымское ЛПУМГ), Константин Александрович Смолик (Пелымское ЛПУМГ), Оксана Дмитриевна Третьякова (Сосьвинское
ЛПУМГ), Денис Раданисович Камалютдинов (Кpаснотуpьинское ЛПУМГ), Сергей
Сергеевич Чижков (ИТЦ), Андрей Равилье-

вич Шакиров (Югорское УМТСиК), Анжелина Павловна Шевченко (Ново-Уренгойское ЛПУМГ).
Далее прошли выборы президиума Профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз», в состав которого вошли 11 человек: председатель профсоюзной организации и его заместители, а также
Олег Антонович Баргилевич, Алена Викторовна Борина, Сергей Ярославович Грика,
Татьяна Николаевна Епифанова, Владимир
Алексеевич Жидков, Александр Алексеевич Козлов, Константин Анатольевич Кутуев и Наталья Владимировна Николаева.
Поздравляя делегатов конференции, генеральный директор «Газпром трансгаз
Югорска» Петр Михайлович Созонов сказал о том, что сейчас в Обществе сформировалась эффективная система социального
партнерства, позволяющая успешно решать
как производственные, так и социальные
задачи, эффективно трудиться и достойно отдыхать, с уверенностью смотря в завтрашний день.
«И основой этой системы, безусловно,
являются Генеральный коллективный договор ПАО «Газпром» и Коллективный договор Общества «Газпром трансгаз Югорск».
С 2015 по 2020 годы все обязательства перед работниками газотранспортного предприятия выполнены своевременно и в полном объеме. Мы с вами должны понимать
– высокое качество работы производственной сферы является основополагающим для
реализации обязательств по Коллективному
договору. Спасибо вам за хорошую работу».
После отчетно-выборной конференции
состоялось первое заседание Профсоюзного комитета, на котором были рассмотрены
предложенные кандидатуры на должность
заместителей председателя профсоюзной
организации. По единогласному голосованию первым заместителем избран Дмитрий
Борисович Мельников, заместителем – Ксения Владимировна Астапенко.
И нам от всей души хочется пожелать
профсоюзной организации успехов в дальнейшей работе.
Иван Цуприков, фото С. Горева
и из архива редакции

ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРТОВАЛА ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
ПАО «Газпром» совместно с 14 ведущими вузами России дали старт
Отраслевой олимпиаде школьников на 2020/2021 учебный год. Олимпиада проводится по пяти дисциплинам: информационные и коммуникационные технологии, математика, физика, химия и экономика. Принять участие в мероприятии могут учащиеся 9-11 классов и студенты
1-2 курса учреждений среднего профессионального образования,
осваивающие образовательные программы на базе 9 классов.

О

лимпиада состоит из двух туров. Отборочный тур проводится с 1 ноября 2020 года по 12 января 2021 года на сайте
олимпиады в онлайн-режиме. Для участия в Олимпиаде
необходимо подать заявку на сайте olympiad.gazprom.ru. До 1
ноября участникам предлагается пройти подготовительный
тур.
К участию во втором (заключительном) этапе допускаются
победители и призеры первого (отборочного) этапа Отраслевой
олимпиады школьников ПАО «Газпром» и призеры и победители Олимпиады прошлого года. Заключительный тур пройдет
с 1 февраля по 10 марта 2021 года (в зависимости от эпидемиологической ситуации – в очной форме на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» либо в
дистанционном формате).
Выпускники - победители и призеры Олимпиады имеют право на получение дополнительных баллов в зачет индивидуальных достижений при поступлении в вузы, являющиеся организаторами Олимпиады.

Справка
Основные цели и задачи Отраслевой олимпиады
школьников ПАО «Газпром» – выявление одаренных
школьников, ориентированных на инженерно-технические специальности, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению и планирующих
свою профессиональную деятельность в газовой отрасли. С победителями Отраслевой олимпиады школьников
«Газпром» планируется заключение договоров о целевом обучении.
Вузы-организаторы Олимпиады:
• Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова.
• Казанский национальный исследовательский технологический университет.
• Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет).
• Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
• Российский государственный университет нефти и
газа (национальный исследовательский университет)
имени И.М. Губкина.
• Санкт-Петербургский горный университет.
• Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет.

• Санкт-Петербургский государственный экономический университет.
• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).
• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
• Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова.
• Тюменский индустриальный университет.
• Уфимский государственный нефтяной технический
университет.
• Ухтинский государственный технический университет.
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К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗНАТНЫЙ РАБОЧИЙ

П

ри выборе профессии пример
родителей очень часто является определяющим. Так было
и в случае с Юрием Васильевичем
Абышевым, отчим которого, Федор
Васильевич Татаринов, работал дизелистом на электростанции первого в Западной Сибири газопромыслового управления «Игримгаз».
Окончив Игримскую среднюю
школу в 1968 году, Юрий Абышев
стал монтером-релейщиком на
Игримском участке Шаимского отделения связи. Через год перешел в
ГПУ «Игримгаз» электромонтером
по эксплуатации промышленных
установок. Где и трудился последующие шестнадцать лет.
Юрий Васильевич работал на
Игримском и Пунгинском газовых
промыслах. Занимался обслуживанием электростанций собственных нужд, электрооборудования
дожимных компрессорных цехов,
котельных, водозаборных и водоочистных сооружений, электросетей. Словом, всего того, без чего немыслима жизнедеятельность самих
газовых промыслов и газопровода
«Игрим – Серов».
Со временем Юрий Абышев вошел в число наиболее квалифицированных специалистов, болеющих
душой за порученное дело. Потому
вполне заслуженным и закономерным стало награждение его в 1977
году орденом Трудовой Славы III
степени с формулировкой «За большой вклад в энергообеспечение
добычи и транспорта газа. Позднее
Юрий Васильевич был награжден и
медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».

Юрий Васильевич Абышев

Новаторский подход и рационализаторская деятельность стали
своего рода визитной карточкой
Юрия Васильевича. Он привнес
множество собственных разработок, внедренных в производство
и давших экономических эффект.
Наиболее актуальными из них стали предложения по ручной синхронизации
дизель-генераторов
11ГД-100, автономному источнику
запуска газотурбинного двигателя
АИ-20, по разработке и сборке схемы синхронизации шинных мостов
в ЗРУ 6 кВ с блокировкой от несинхронного включения, по разработке
и сборке пульта управления и синхронизации генераторами СГС-14100-6У2.
Успехи Юрия Абышева в рационализаторской деятельности неоднократно отмечались почетными
грамотами Игримского управления
по добыче и транспорту газа, в
1979 году он был занесен на Доску
почета Мингазпрома в павильоне

«Газовая промышленность» ВДНХ
СССР. В 1983 году Юрий Васильевич стал участником Школы передового опыта на этой выставке, а
уже через год и сами его рацпредложения были представлены на
главной выставке страны.
Государство высоко оценило
трудовой вклад нашего героя, наградив в 1986 г. орденом Трудовой
Славы II степени. Он также был
занесен в Книги почета ВПО «Тюменьгазпром» (1980) и Мингазпрома СССР (1986). Знатный рабочий
избирался в 1982-1987 гг. депутатом Игримского поселкового Совета, а с 1987 г. по 1990 г. являлся
депутатом Березовского районного
Совета народных депутатов двадцатого созыва.
После упразднения в 1987 г.
Игримского УДТГ и создания
на его базе специализированного управления «Игримэнергогаз»
Абышев продолжил заниматься
привычным делом - обслуживанием энергетического оборудования
Игримского газового комплекса. В
знак признания многолетнего образцового труда в 1995 г. ему было
присвоено звание «Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».
В 1997 г. Юрий Васильевич был
переведен в Пунгинское ЛПУМГ.
Здесь Абышев начинал трудовую
биографию с энергообеспечения
Пунгинского промысла и здесь же
электромонтером высшей квалификации ее завершил с выходом на
пенсию в конце 2005 г.
Соб. инф.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В

Лонг-Юганском
ЛПУМГ
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск» многие годы слесарем КИПиА работал Владимир Васильевич Морозов. Ветеран труда,
отдавший газовой промышленности более тридцати лет. Как вспоминают его коллеги по цеху, он был
профессионалом своего дела.
После окончания учебы в Красноуральском профтехучилище № 8
Свердловской области Владимир
приобрел профессию токаря. Работал в Красноуральском медеплавильном комбинате. А в 1974 году
по комсомольской путевке устроился в Лонг-Юганское ЛПУМГ
объединения «Тюментрансгаз».
37 лет проработал Владимир
Васильевич в этом филиале слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Во все этапы становления и
развития этого газотранспортного подразделения, принявшего
последовательно в зону своей ответственности пять ниток магистральных газопроводов, вложена частица труда В.В. Морозова.
Он принимал активное участие в
пуске компрессорных цехов № 3,
4, 5, 6,7, в 2004-2009 гг. - в реконструкции компрессорных цехов
№ 6, 7. С его участием проводился ремонт системы автоматики
газораспределительных станций,
наладка автоматики регулятора
давления газа РДУ-80-1 установки
подготовки топливно-пускового
газа и установок обезжелезивания
воды в пос. Лонгъюган, монтаж
автоматического управления ка-

О ТЕХ, КТО БЫЛ ПЕРВЫМ

Николай Григорьевич Устинов

Б

ольше всего Николай Григорьевич Устинов ценит в людях
открытость, честность. «Мне
нравится быть полезным людям,
своему предприятию», - всегда говорил он.
Н.Г.Устинов выходец из крестьянской семьи. Родился 8 марта
1948 г. в деревне Куликивка Машевского района Полтавской обл.
Украинской ССР. С ранних лет он
знал, что такое подъем с первыми
петухами и остаться за хозяина в
хате на весь день. Родители его работали в совхозе с раннего утра и
до позднего вечера, поднимая сельское хозяйство в послевоенные
годы. Отец Григорий Кириллович,

участник Великой Отечественной
войны, был комбайнером, мать Мария Ивановна - дояркой.
После службы в армии, в 1967 г.
поступил в Машевское профтехучилище, по специальности механизатора широкого профиля. Получив
профессию Николай Устинов отправился по комсомольской путевке на Север Тюменской области.
В г. Надым начиналось освоение
уникального по своим газовым запасам месторождения Медвежье.
Начинал работать слесарем на заводе монтажных заготовок, потом
переучился на электрогазосварщика. С вводом компрессорного цеха
в Пангодинском ЛПУМГ объединения «Тюментрансгаз» в феврале
1978 г. бы переведен в этот филиал.
Работая слесарем-сантехником
службы ЭВС Николай Григорьевич
участвовал в наладке систем тепловодоснабжения.
После создания ремонтно-эксплуатационного пункта в линейно-эксплуатационной службе был
переведен туда на должность электрогазосварщика. Участвовал в
различных огневых работах, связанных с ремонтом газопроводов,
камер приема поршня, заменой
негерметичных кранов, монтажом
перемычек, врезкой под давлением.
Успехи в труде Николая Григорьевича Устинова были отмечены

Компрессорная станция

медалью «За трудовое отличие»,
удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности»
Минэнерго России и нагрудного
знака «Отличник Министерства газовой промышленности».
В марте 2008 года Николай Григорьевич Устинов ушел на пенсию.
Его ученики сегодня являются
высококвалифицированными работниками и передают свой опыт
молодежи, работающей в линейно-эксплуатационной службе Пангодинского ЛПУМГ.
Соб. инф.

нализационно-насосных станций,
артезианских скважин и охранной
сигнализации объектов промплощадки Лонг-Юганского ЛПУМГ
и пос. Лонгъюгана.
Являясь одним из активных
рационализаторов своего Управления, только за период 2009-2011
гг. Морозов подал пять рационализаторских предложений. Одно
из них относится к такому ответственному направлению, как
повышение надежности газоперекачивающего оборудования. А
именно: «Изменение системы измерения температуры опорно-у-

Владимир Васильевич Морозов

порного подшипника нагнетателя
Н-235» - это позволило повысить
надежность термометров подшипников нагнетателя, что в свою
очередь способствовало бесперебойной транспортировке газа газоперекачивающими агрегатами.
Большой вклад Владимир Васильевич сделал и в рост молодых
кадров и их обучение на производстве. При его участии был изготовлен стенд для испытания предохранителей и прозвонки проводов.
Благодаря этой разработке сократились время и трудоемкость выполнения данной операции.
Последние десять лет В.В. Морозов работал в группе по обслуживанию регуляторов давления и
предохранительных клапанов. В
эти годы, когда за работоспособностью данного оборудования следил Морозов, не было ни одного
случая аварийного останова цеха.
При внедрении в установке
подготовки топливно-пускового
газа компрессорного цеха № 6 регуляторов давления нового типа
РДП-10 не удавалось поддерживать на постоянном уровне давление топливного и пускового газа
из-за быстрого износа уплотнительных колец. Морозовым было
найдено решение по использованию датчиков давления от распространенных в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» регуляторов
давления РДУ-80. И таким образом проблема автоматического регулирования давления с помощью
новых устройств РДП-10 была
разрешена.
За большой вклад в развитие
газотранспортной системы В.В.
Морозов награжден медалями
«За трудовую доблесть» (1981 г.),
«За освоения недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири» (1983 г.); удостоился
звания «Почетный работник газовой промышленности» (2007
г.), нагрудного знака «Ветеран
труда газовой промышленности»
(2001 г.); указом Президента РФ
ему присвоено звание «Почетный
работник нефтяной и газовой промышленности» (2010 г.).
В декабре 2011 г. Владимир
Васильевич ушел на заслуженный отдых с чувством глубокого
удовлетворения и выполненного
долга.
Соб. инф.
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

РЯДОВЫЕ ПОБЕДЫ

С

околова Зинаида Ивановна родилась 5 октября 1918 года в деревне Шевелево Любимского района Ярославской области. Призвана в армию Буйским районным комиссариатом
Костромской области. 29 ноября 1942 года направлена для прохождения службы в 287-е
отделение зенитно-ракетного дивизиона, затем в 436-е отделение зенитно-ракетной батареи. В
рядах Красной армии она служила шофером – специалистом колесных машин. Военную присягу
приняла 10 декабря 1942 года.
С января 1943 года по январь 1944 года Зинаида доставляла боеприпасы и продукты в блокадный Ленинград. Дважды ее машина попадала в бомбежку, она чудом оставалась жива. Несколько
раз автомобиль угождал в промоины, проваливался на тонком льду Ладожского озера. Зинаиде
Ивановне повезло избежать серьезных ранений. Но в феврале 1944 г. она переболела малярией и
месяц пролежала в госпитале.
После снятия блокады продолжила службу. Со своей батареей дошла до Берлина и на стене
Рейхстага оставила памятную надпись: «Здесь была ефрейтор Зинаида Соколова».
После войны Зинаида Ивановна работала оператором почтовой связи в Любимском районном
узле связи. В 1984 году ушла на пенсию. Зинаиды Ивановны не стало в 1994 году.
За боевые заслуги ефрейтор Соколова награждена орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Зинаида Ивановна Соколова

Олег Баргилевич

ГЕРОЙ ВОЙНЫ И ТРУДА

В

асилий Трофимович Ляпин родился в 1920 году в крестьянской
семье в селе Рассыпное Илекского
района Оренбургской области. В 1940
году был призван в ряды Красной армии. Служил в Усть-Луге Ленинградской области. 22 июня 1941 года, когда началась война, его воинская часть
была переброшена на берег Финского
залива для охраны морского порта от
воздушного десанта фашистов.
Боевое крещение получил под Нарвой. Под натиском численно превосходящих сил противника его воинская часть
была вынуждена отступать с оборонительных позиций. 31 августа 1941 года
при наступлении был ранен в ногу. По
выздоровлении направлен в отдельный
заградительный батальон 13 стрелковой
дивизии 42 армии, занимавшей линию
обороны Пулковских высот, в 6-7 километрах от окраины Ленинграда.
В 1942 году служил в стрелковом
взводе снайперов. 1 мая 1942 за уничтожение 65 фашистов был награжден
орденом Красной Звезды. В октябре
1942 года, окончив курсы младших
лейтенантов в блокадном Ленинграде,
был назначен на должность командира стрелкового взвода. К ноябрю 1942
года счет мести младшего лейтенанта
Василия Ляпина увеличился до 100

«75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!»
Не зная горя и проблем, мы бегаем, играем,
Растем на радость пап и мам
		
и знанья получаем.
Живем, не думая совсем и ни о чем порою,
Все потому, что не знакомы
		
сегодня мы с войною.
Спасибо дедушкам за то, что мы ее не знаем,
Хоть много слышим мы о ней,
		
хоть мы о ней читаем.
Они сражались не на жизнь
с врагами в страшной схватке.
Как победить только смогли? –
		
для нас младых загадка.
Уж 75 годов прошло с Великой войны века,
Но не на миг не позабыт
		
тот подвиг Человека.
И сколько б ни прошло еще
		веков, тысячелетий,
Желаю не встречать войны всем,
		
кто живет на свете.
Евгений Перехожев, 14 лет,
УПЦ, п. Игрим

Василий Трофимович Ляпин

уничтоженных немецких захватчиков.
22 января 1943 года во время прорыва блокады Ленинграда в районе Синявинских торфоразработок он был ранен
в правое плечо. После длительного лечения признан не годным к строевой
службе и направлен в распоряжение
Тугулымского райвоенкомата Свердловской области. После войны работал

председателем ДОСААФа, директором
райпищепрома, заместителем председателя райпотребсоюза.
В 1967 году был направлен на работу в поселок Игрим Березовского
района Тюменской области, где базировалось газопромысловое управление
«Игримгаз», стал заместителем начальника отдела рабочего снабжения управления «Тюменгазпрома».
Началось интенсивное строительство магистральных газопроводов, компрессорных станций и трассовых поселков. На отделе рабочего снабжения
лежала большая ответственность по
обеспечению тружеников всеми необходимыми материалами для строительства, продуктами, одеждой, промышленными товарами. И он справлялся с
поставленными задачами. В коллективе
пользовался уважением. Когда просили
его рассказать о своих подвигах на войне, начинал не с себя, а со своих боевых
товарищей, рассказывал о своем отце,
погибшем при освобождении Латвии в
1944 году.
К его фронтовым наградам добавились и трудовые. И мы всегда, встречаясь с игримчанами, вспоминаем таких
героев, как он.
Валерий Каданцев

ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ…

Семья Радостевых

К

огда началась война, моему дедушке, Василию Владимировичу Радостеву (4.06.1929 - 20.06.2003), было
всего 12 лет. К этому времени он окончил 4 класса. В
семье было четверо детей, самой младшей был один месяц.
Когда его отца забрали на фронт, он остался за старшего, во
всем помогал своей маме.
Об учебе пришлось забыть, работал в колхозе: летом
пахал землю, зимой в лесу заготавливал скипидар, смолу,
пихтовое масло, которые отправлялись на фронт. Несмотря
на трудности, от работы он не отлынивал, хорошо понимал,
что надо помогать стране, фронту. И Родина оценила его
труд, наградив медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Василию Владимировичу было выдано удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны».
Моей бабушке, Аграфене Павловне Радостевой
(19.06.1928 - 27.12.2014), тоже пришлось рано повзрослеть.
В 1941 году, когда началась война, бабушка училась в пятом
классе. Учились дети в то военное время по минимуму, работали наравне со взрослыми. Начинала кладовщиком на
зерноскладе, со своими сверстниками сеяла и убирала урожай, на ферме доила коров, перегоняла скот до города Перми (почти за 200 км) на мясокомбинат. Приходилось бабушке работать и на лесозаготовках, и сплавлять лес по реке.
На всю жизнь запомнился бабушке самый радостный
день в ее жизни - День Победы! В тот день сельчане были
на сплаве. И когда к ним пришел мастер и сказал о том, что
закончилась война, что тут началось: все скакали по воде,
пели песни, не скрывая своих чувств и эмоций!
В августе 1946 года в деревню приехали из районного
исполнительного комитета. За доблестный труд в Великой
Отечественной войне бабушка была награждена медалью.
За время войны она выработала 800 трудодней, не жалея
себя и своих сил, отдавая все родной стране!
Поженились мои бабушка и дедушка 9 ноября 1948 года
и прожили вместе 55 лет. Несмотря на тяжелое военное
детство, они не утратили вкус к жизни, любили ее и ценили
каждую минуту.
Елена Старцева
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОВОДИЛИ ОСЕНЬ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ

В отсутствии традиционных соревнований тренеры отделения лыжных гонок культурно-спортивного комплекса пригласили
всех желающих принять участие в открытом
онлайн-забеге на лыжероллерах «Золотая
осень».
Спортсменам в своих возрастных группах
предлагалось преодолеть одну из дистанций
– 2, 3 и 5 км в любые удобные день и время.
Всего зарегистрировались 29 лыжников-любителей из Югорска, Советского,
Нижней Туры и Унъюгана. Спортсмены хоть
и были расслаблены, но понимали, что это
полноценные соревнования, хоть и в формате онлайн, поэтому каждый стремился показать лучший результат.
В женской гонке (18-34 года) тройка призеров выглядела следующим образом: 1 место у Снежаны Ахтямовой (Нижняя Тура),
серебро досталось Татьяне Мороговой (Советский) и бронза у Анастасии Майнгард
(Унъюган). В категории женщин 35 лет и
старше пьедестал почета заняли югорчанки
– Татьяна Киприянова, Ирина Кичигина и
Наталья Коломиец.
Мужскую гонку (18-39 лет) выиграл Константин Рязанов из Нижней Туры, опередивший Рима Фахретдинова и Анатолия Булычева (Югорск), занявших второе и третье
места соответственно. В возрастной группе
40 лет и старше первенствовал представитель Нижней Туры Алексей Абрамов, серебро у Владимира Ненова (Югорск), бронза
– у Дениса Устюжанина (Югорск).
Как отмечают организаторы, этими состязаниями на роллерах профессиональные
лыжники закрыли летний сезон. Новый наступит уже весной, когда сойдет снег. В ближайшей перспективе только зимние соревнования и тренировки.
Сергей Горев

«ЗЕЛЕНАЯ ТРОПА» УВЕЛИЧИЛА ДИСТАНЦИЮ
В Новом Уренгое среди любителей бегового экстрима состоялись традиционные соревнования
«Зелена тропа». Данный спортивный проект уже второй год поддерживают работники НовоУренгойского ЛПУМГ и цеховой профсоюзный комитет филиала, которые не только участвуют
в состязаниях, но и вовлечены в подготовку трассы, а также судейство.

К

ак отмечают организаторы, в этом
году было принято решение увеличить дистанцию – 2 круга по 7 километров. Спортсменам приходилось с
обычного бега переходить на бег по пересеченной местности (овраги, узкие тропы,
горки). Темп и скорость каждый определял
для себя по силам. Была даже возможность
уменьшить прохождение дистанции. Однако из 70 участников (возраст от 14 до 60
лет) такой привилегией воспользовались
всего три человека.
Всего на старт вышли представители
шести возрастных групп. У каждой была
своя фора по времени преследования. К
примеру, самые сильные участники стар-

Всего на старт вышли представители шести возрастных групп

товали через 6 минут после детей и женщин. Победитель же определялся по преодолению дистанции первым пришедшим
до финиша без учета возраста.
Золотая медаль досталась Андрею Евдокимову (группа 18-39 лет) из Надыма.
В этот раз ему пришлось побороться за 1
место с достойным соперником из Нового
Уренгоя Олегом Васильевым, который буквально наступал на пятки и прибежал вторым. Третье место занял юный любитель
бега Александр Капустин, приехавший из
Тазовского (группа 14-17 лет). У женщин
пьедестал почета получился интересным.
Быстрее всех оказалась совсем юная спортсменка Валерия Захарова (группа 14-17
лет) из Нового Уренгоя. Второе место тоже
у местной бегуньи Любови Кутумовой (1839 лет). Третий результат показала надымчанка Вера Сорокина (18-39 лет).
«На «Зеленой тропе» все по-честному,
прозрачно, с душой, открыто», - говорят в
один голос спортсмены.
Каждый участник экстремального забега получил диплом с внесением личного времени прохождения трассы и отличное настроение. Разработанный принцип
состязаний дает возможность опытным
и молодым спортсменам быть на одной
дистанции, делиться опытом. Здесь дети
могут обогнать родителей или наоборот.
Отдельное спасибо газовикам из НовоУренгойского ЛПУМГ. Своим примером
они пропагандируют здоровый образ жизни, да еще и помогают организовывать соревнования.
Ждем всех любителей бега в нашем сообществе экстремалов.
Ирина Елисеева

ОНЛАЙН-БАТАЛИИ ШАХМАТИСТОВ
На игровой площадке сайта «Шахматная планета» впервые прошли открытые
онлайн-блиц-турниры по шахматам ООО «Газпром трансгаз Югорск» среди
взрослых и школьников. На старт вышли поклонники древней
игры из Югорска, Советского района, Нягани и Надыма. Оба
турнира состоялись по швейцарской системе в 7 туров с
контролем времени 10 минут на всю партию каждому из
участников.

С

оревнования среди мужчин и женщин собрали 26 шахматистов. Со
старта лидерство захватил представитель коллектива Администрации Общества, действующий чемпион
г. Югорска Семен Бурдин. Он в итоге
и стал победителем турнира, одержав
шесть побед при одной ничьей.
По ходу дистанции конкуренцию
лидеру, периодически входя в лидирующую тройку, пытались составить Наталья Вотинцева (Инженерно-технический центр),
Максим Мещанкин (Учебно-производственный центр) и Андрей Яцевюк (Надымское
УТТиСТ), но финиш все расставил по своим местам. Вторым в абсолютном зачете и серебряным призером среди мужчин стал югорчанин Михаил Димпул, а третьим – воспитанник отделения шахмат КСК «НОРД» Альмир Зиганчин.
Лучшей в женском зачете признана ведущая шахматистка Общества Наталья Вотинцева, второе место у юной шахматистки Ульяны Савельевой (Советский), а бронза в активе у
Светланы Чвановой (Комсомольское ЛПУМГ). В номинации среди ветеранов первенствовали Александр Хлыбов и Валентина Сегниц (оба из г. Советского).
Турнир среди юных шахматистов собрал 40 участников. Победил в общем зачете среди юношей Артем Александров, вторым стал Арсений Идрисов (оба из г. Советского),
третьим Иван Мельников (Югорск). Среди девушек золото – у Ульяны Савельевой (Советский), серебро досталось Софье Менжаевой, а бронза – у Дианы Халиковой (обе из
г. Югорска).
Лучшие результаты среди мальчиков и девочек в возрастных группах показали: 2013 г.р.
и младше – Семен Севастьянов (Советский) и Александра Данилова; 2011-2012 г.р. – Мирон Гулиев и Ксения Ситракова; 2009-2010 г.р. – Константин Веприков и Ксения Кузьмина;
2007-2008 г.р. – Святослав Стома и Елизавета Гельмель (все из г. Югорска); 2005-2006 г.р.
– Михаил Костевич (Советский) и Анастасия Подобуева (Югорск).
Геннадий Смугалев
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ВОСПОМИНАНИЯ

КАК ВАС ВСТРЕТИЛ «ТРАНСГАЗ»?

«ТРАНСГАЗ» МЕНЯ ВСТРЕТИЛ РАБОТОЙ

Каждый хотя бы раз в жизни через это проходил: незнакомый коллектив, не до конца понятные
задачи, страх сделать что-то не так. Мы попросили работников нашего Общества поделиться своими
воспоминаниями о том, как прошел их первый рабочий день.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, СТАБИЛЬНОСТЬ

Герман Фоменко, юрисконсульт
2 категории, АУП
Мое детство прошло в Югорске. Со школьной скамьи видел, как много «Тюментранcгаз» (сегодня «Газпром трансгаз
Югорск») делал для развития города и его жителей. Именно эта,
социальная сторона, выходящая

за рамки производственной деятельности, стала важнейшим
фактором в желании и стремлении работать в градообразующем
предприятии.
Итак, 1 августа 2011 года. Не
выспавшийся из-за переполнявших меня эмоций, но позитивно
настроенный, я ехал на автобусе
из Югорска-2. Так начинался мой
первый день работы в «Газпром
трансгаз Югорске». Коллектив
принял тепло. Но от огромного количества новой информации голова шла кругом. Спасибо коллегам, они подсказывали,
советовали и делились опытом.
Понемногу включился в работу,
освоился.
Вскоре мне предложили поуча-

ГЛАВНОЕ – ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ

Евгения Котельникова,
инженер производственнодиспетчерского отдела, УОВОФ
Мне кажется, этот день был
совсем недавно… Открываю
дверь в кабинет своего будущего
начальника и осторожно захожу.
Беседа наша складывается непринужденно. И вот мы уже проходим в отдел, где я знакомлюсь с
коллективом.
Мои коллеги приветливы,
встречают меня тепло, поздравляют с первым рабочим днем.
Затем показывают, где будет мое

ствовать в карнавале, посвященном Дню города и Дню газовика.
Я с удовольствием согласился.
На репетициях познакомился с
представителями
молодежного
комитета, которые рассказали,
что в свободное от работы время
проходит много мероприятий и
все желающие могут принимать
в них участие. Это и спортивные
соревнования, и интеллектуальные игры, социальные и экологические мероприятия.
Можно долго рассказывать про
возможности для развития, которые дает работа в Обществе, но
главное - это бесценный профессиональный опыт, возможности
самореализации и уверенность в
завтрашнем дне.

Оксана Житкевич, эколог группы
по ОТППБ и ООС, УЭЗиС
Моя первая встреча с «Тюментрансгазом» состоялась 9 сентября
уже далекого 1995 года. В этот день
я первый раз пришла на работу в
Югорское ремонтно-наладочное
управление. Сейчас этот филиал
называется Управление по эксплуатации зданий и сооружений.
Начала я свой трудовой путь
здесь с должности кладовщика.
До этого я работала в бюджетной
сфере. Устроиться в Общество мне
казалась невозможным. Это была

НА СЕВЕР ЗА РОМАНТИКОЙ
рабочее место, знакомят с обязанностями и рабочим процессом.
Но стоило мне начать работу, как
тут же мысленно я начала паниковать: кошмар, ужас, страх, я
ничего не знаю, у меня ничего не
получится… Эти мысли были в
моей голове весь рабочий день,
наверное, поэтому он и пролетел
незаметно.
Но все мои внутренние волнения и переживания сошли на нет
благодаря коллегам, которые подсказывали и помогали мне в первые дни. Так, уже спустя неделю я
шла на работу с полной уверенностью в своих силах. Довольно быстро сложилось впечатление, что
свой коллектив я знаю уже много
лет, что мы хорошие друзья. В
этом благоприятном микроклимате и был заложен фундамент моих
профессиональных знаний.
Благодаря поддержке своих коллег уже с первого дня я поняла, что
работа, которую я выбрала, будет
мне приносить удовольствие.

Марина Устинова, специалист 2
категории редакции газеты
«Транспорт газа»ССОиСМИ, АУП
Первый рабочий день запомнила на всю жизнь - обсуждали
только что случившийся в стране
госпереворот. Так совпало, что в
Югорск я приехала в августе 1991
года, когда Союз Советских Социалистических Республик доживал
последние дни.
Я только что окончила Ленинградский издательско-полиграфический техникум. Наш выпуск был
первым, который остался без «рас-

ГАЗЕТА ПОМОГЛА
пределения», поэтому мы не обязаны были отрабатывать на производстве три года и были вольны
сами выбирать место своего первого трудоустройства.
Вот супруг и позвал за романтикой. А я ни капли не сомневалась,
что после шумной Северной столицы в здешних местах романтики хоть отбавляй. В Югорск влюбилась с первого взгляда. Такой
тихий, аккуратный, маленький и
уютный город сразу стал мне родным. В нем до сих пор даже пахнет
по-особенному.
На работу взяли в редакцию газеты «Транспорт газа». Разбавила
мужской коллектив. Приняли меня
тепло. Рассказывали о тонкостях
производства, в которые пришлось
вникать, помогали, объясняли.
Как встретил «трансгаз»? Великолепно. Душевные люди в отделе
кадров рассказали мои права и,
главное, обязанности. Ни в одном
отделе или службе никогда не отказывали в помощи.

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

ПЕРВЫЙ ЦЕХ

Вениамин Александрович Михнев,
тридцать лет проработал в «Газпром
трансгаз Югорске», с 1984 по 2007
годы начальником Пангодинского
ЛПУМГ.
«После окончания учебы в
Куйбышевском политехническом

институте я работал мастером на
электростанции на паровых турбинах. В 1976 г. в Тюмени на повышении квалификации мне рассказали
о развитии газового комплекса на
Севере Тюменской области и пригласили в Надым. Это предложение для меня было очень заманчивым, приблизительно представлял,
с какими трудностями придется
встретиться. В ноябре 1977 г. приехал в Надым и при выборе, где
начинать работать, остановился
на Надымском ЛПУМГ, руководил
которым тогда Игорь Михайлович
Ефремов. Мне была предложена
должность инженера КИП на строящейся компрессорной станции в
Пангодах.
Поселили в общежитие строите-

лей, где жили и наши первые эксплуатационники ЛПУМГ. Другого
жилья еще не было, спали, как в
армии, на двухъярусных кроватях.
В первый день не с кем из соседей было и поговорить, узнать о
жизни на строящейся компрессорной. Чай вскипятил на дровяной
печке, разложил привезенные с
собою сладости – сахар, конфеты,
пряники. Люди приходят, знакомимся, пока чай грею, они спят.
Усталость валила людей с ног, им
жалко было терять время на чай.
Ничего не оставалось, как пойти самому на стройку. Цех только
возводился, шла наладка. Начальник пожал руку, показал стройку,
поставил задачи… В вагончик
пришел только на следующий

мечта. Но мечтам суждено сбываться. И вот я стала сотрудником
только что созданного филиала
газотранспортной компании. Филиал насчитывал тогда всего 78
человек.
Было тревожно, даже страшно. Но молодость и амбиции взяли свое. Помнится, как в первые
рабочие дни я наводила порядок
на складе, красила емкости, раскладывала все по своим местам.
Трансгаз меня встретил работой.
Поступало много оборудования на
склад, материалов. А их надо было
принять, учесть, разместить. Работы было непочатый край.
Благодаря трудовой закалке, которую получила в первые годы, я
привыкла браться за работу любой
сложности и ответственно ее выполнять. Наверное, поэтому уже
более 15 лет в дополнение к своей
работе я занимаюсь общественной
жизнью филиала, являясь его профсоюзным лидером.

день, как говорится, переспать.
Вымотался, чай выпил холодным,
залез на второй ярус и уснул…
А потом оставался ночевать в
лаборатории КИП - небольшом
вагончике - для того, чтобы оперативно принимать поступающее
оборудование,
систематизировать, на какой агрегат оно будет
устанавливаться, и заниматься его
монтажом и наладкой.
А цех был уникальным, его
турбины ГТК-16, выпущенные
Свердловским заводом, из отечественных ГПА в то время были
самыми мощными. Опыта их эксплуатации еще ни у кого не было.
И мы вместе со строителями, наладчиками день и ночь проводили
на монтаже оборудования...»

Иван Шульга, старший
уполномоченный по охране труда
Комсомольского ЛПУМГ
Так уж вышло, что моему
устройству в Комсомольское линейное производственное управление магистральных газопроводов поспособствовали средства
массовой информации. А именно
районная газета, на страницах
которой посчастливилось появиться интервью с моим участием. До этого момента я и не предполагал, что моя дальнейшая
судьба будет связана с газовой
промышленностью.
Мой первый рабочий день начался со знакомства с предприятием. Я был поражен его масштабами: огромные агрегаты,
которые перекачивают газ, здоровенные трубы и бесконечные
километры магистральных газопроводов. Еще меня удивило то,
как машинисты легко управляют
газоперекачивающими установками.
Знакомил с оборудованием
меня опытный машинист: он провел меня по цехам, рассказывая,
как все устроено. В ходе знакомства мне стало ясно, что ничего
не может исправно работать без
персонала компрессорной станции, без его знаний и опыта.
Газоперекачивающее оборудование для меня было в новинку,
и, прежде чем самостоятельно
приступить к работе, пришлось
освоить большой объем информации. Тогда я понял, что не так
уж и легко управлять всем этим
«газовым хозяйством».
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ДОСУГ

БУРЯТИЯ ГЛАЗАМИ ГАЗОВИКА

ПРОЕКТ #ЧИТАЙДОМА

Сотрудница Сосьвинского ЛПУМГ, член Союза художников России, заслуженный деятель
культуры ХМАО-Югры Ольга Мерцалова приняла участие в крупном пленэре «Краски Сибири»,
проводимом арт-галереей «Диас» в Иркутске. Она получила приглашение от организаторов
международного проекта после того, как ее работы были отмечены на международной выставке «Форма» в Новокузнецке.

Ж

ивописец из Хулимсунта в составе
группы известных художников из
разных регионов России провела
две недели в поселке Аршан (Бурятия).
«Пленэр – особая форма творческого
общения, позволяющая обмениваться опытом художникам из различных регионов и
творческих школ. Одна из задач была показать языком искусства красоту природы
Бурятии, необходимость сохранения первозданного ее вида. Погода в горах была
атмосферной: дождь, ветер, солнце, слабое
землетрясение. Когда естественный свет и
воздух приобретают самостоятельное значение. Как будто ты сидишь в кинотеатре и
смотришь художественный фильм в ярких
красках, наблюдая наступление осени каждый день, саму жизнь, движение воздуха и
игру света. Влюбилась в эту землю. Удалось
создать много набросков пейзажей, натюрмортов и портретов. Дети очень приветли-

Ольга Мерцалова

вые. Сами первыми здороваются, живо
интересуются живописью, активно позируют. Народ тоже гостеприимный. Еще
одним ярким эпизодом стало посещение
Аршанской средней школы, где вместе с
детьми мы расписывали стены учебного
заведения».
По словам Ольги Мерцаловой, пленэр
подарил бурю эмоций, которые будут
вспоминаться вновь и вновь. Однако самым важным для участницы такого проекта было не только желание увидеть
что-то новое и испытать восхищение, а
реализовать увиденное в своем творчестве. Итогом путешествия заслуженных
художников России станет выставка
«Краски Сибири 2020» в Иркутске, которая соберет всю палитру впечатлений
участников международного пленэра.

Газовые кладовые Западной Сибири – щедрый подарок природы. Но только газовикам известно, сколько трудов стоило принять этот подарок. И сложности эти имели
не только производственный характер, но и
бытовой. Север с его суровым климатом и
бездорожьем не давал своим покорителям
ни работать нормально, ни отдыхать полноценно.
Центральный, третий том юбилейного
издания «Магистрали судеб» называется
«Компания для людей». В его основу легли
документальные свидетельства социальной ответственности югорского трансгаза,
участия предприятия в жизни и быте своих
сотрудников, муниципалитетов и регионов
присутствия.

Изучай. Познавай. Читай.
Книга «Магистрали судеб»,
том 3 «Компания для людей»

Сергей Горев

КОНКУРС

ЮГОРСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРЕДСТАВИЛИ ЛУЧШИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В Москве подвели итоги II Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер - Экология». Задача конкурса – выявить наиболее успешные и эффективные природоохранные региональные практики и проекты и тиражировать их по
всей стране.

О

дной из таких успешных практик стал
проект экокласса Лицея им. Г.Ф. Атякшева в Югорске. Проект был представлен ООО «Газпром трансгаз Югорск» как отражающий деятельность компании в экологическом воспитании и просвещения детей
на примере сотрудничества с экоклассом.
Производство и экология - неразделимые
понятия, уверены газовики. Проект «Экокласс» реализуется с 2018 года по инициативе «Газпром трансгаз Югорска» при участии ведущих вузов страны, Неправительственного экологического фонда имени В.И.
Вернадского, заповедника «Малая Сосьва»,
природного парка «Кондинские озера». Его
цель - привлечь внимание школьников к вопросам охраны окружающей среды, оказать
содействие в профессиональном самоопределении учащихся. Куратор экокласса - отдел охраны окружающей среды и энергосбережения Общества.
«Это не усиление учебной программы
по направлению «экология». Это дополнительная деятельность детей. В свободное от
учебы время ребята занимаются прикладной экологией», - отметил Андрей Куляшов, начальник отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
За 2019 год экологами Общества и учащимися экокласса проведены десятки совместных мероприятий - акции по сбору макулатуры и пластика, выпуску сибирских белок в

естественную среду обитания, воспроизводству водных биологических ресурсов, участие в экологических конкурсах и выставках.
Также ребята со старшими кураторами изучили возможность вторичного использования пластика, определили с помощью опытов
самые безопасные составы бытовой химии.
Эксперты конкурса «Надежный партнер
- Экология» признали проект «Экокласс»
победителем в номинации «Лучший образовательный проект в сфере экологии». Это не
первая награда юных экоактивистов. В 2018
году ребята стали лауреатами Национальной

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Более 10 000 мальков пеляди было выпущено
в озеро

экологической премии имени В.И. Вернадского с циклом мероприятий «Сохраним планету вместе!», в который вошли
более 40 акций, направленных на заботу о
природе.
Елена Коновалова

С 25 октября авиакомпания «ЮТэйр» начинает выполнять регулярные авиарейсы по
маршруту Екатеринбург - Советский - Екатеринбург по 4, 7 дням недели.
Цена билета авиакомпании без кассовых
сборов составляет от 2708 рублей.
Продолжаются регулярные рейсы сообщением Тюмень - Урай - Советский/СоветскийУрай - Тюмень по средам и Тюмень - Советский - Белоярский/Белоярский - Советский
- Тюмень по пятницам.

Экокласс на встрече с генеральным директором Общества «Газпром трансгаз Югорск»
Петром Михайловичем Созоновым

С 1 ноября по 29 декабря авиакомпанией
«ЮТэйр» планируется выполнение дополнительных рейсов прямым сообщением Тюмень
- Советский - Тюмень. Выполнение дополнительных рейсов будет осуществляться по понедельникам, вторникам и воскресеньям. Время
прибытия в аэропорт Советский в 15.05, время
вылета - 16.00 местного времени.
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