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25 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» в форме заочного голосования.

П

о всем вопросам собрания акционеров имеется кворум.
Счетная комиссия закончила подсчет голосов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром». +
В собрании приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 31 мая 2021 года список лиц, имеющих право на
участие в собрании, содержит 833 927 счетов с общим количеством
акций 23 673 512 900 штук.
Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлялось путем направления в Общество бюллетеней в бумажном виде, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте
elgol.draga.ru в сети Интернет, даче указаний (инструкций) организациям, учитывающим права на ценные бумаги.
Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность компании за 2020 год. Принято решение
ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ
о распределении прибыли компании.
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
Собрание утвердило размер дивидендов за 2020 год - 12,55 руб. на стр. 6-7
одну акцию. На выплату дивидендов будет направлена часть нераспределенной прибыли ПАО «Газпром» прошлых лет в размере 297,1
млрд руб. (соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2020 год по международным стандартам РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
ПОЕЗДКИ В ОТПУСК
финансовой отчетности).
стр.
9
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 15 июля 2021 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверитель- ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
ным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 29 стр. 10
июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров
лицам - 19 августа 2021 года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.
МЫ БЫЛИ В «МАНДАРИНЕ»
>>> стр. 2 стр. 12

УСПЕХ

КОМАНДА ЮГОРСКИХ СПОРТСМЕНОВ СТАЛА ЛУЧШЕЙ
C 21 по 25 июня в г. Подольске Московской области на стадионе «Пламя» проходили IX соревнования по пожарно-спасательному
спорту среди дочерних компаний и организаций ПАО «Газпром».

С

портсмены из 26 дочерних компаний и организаций
ПАО «Газпром» соревновались в дисциплинах: «Подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной
башни», «100 метровая полоса с препятствиями», «Боевое
развертывание от мотопомпы».
Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Югорск» заняли
весь пьедестал почета второго дня соревнований по пожарно-прикладному спорту, выступив в дисциплине «100 метровая полоса с препятствиями».
100-метровая полоса с препятствиями требует от участников полной концентрации сил и внимания. Для того, чтобы успешно ее преодолеть, необходимо обладать скоростью
спринтера и ловкостью гимнаста.
При беге на дистанции спортсменам необходимо было
преодолеть забор, взять рукава, преодолеть бум, соединить
рукава между собой, подбежать к разветвлению, присоединить к нему рукавную линию и проложить ее.
В этой дисциплине в личном зачете 1 место занял Алексей
Кузнецов (Краснотурьинское ЛПУМГ), 2 место - Дмитрий
Соловьев (Лонг-Юганское ЛПУМГ), 3 место - Вячеслав
Стрелков (Ягельное ЛПУМГ).

Помимо насыщенной соревновательной программы, организаторы, которыми выступало ООО «Газпром трансгаз
Москва», подготовили интересные экскурсионные мероприятия. Так, 23 июня команды посетили экспозицию «Подвиг
народа» в Музее Победы, на Поклонной горе в Москве.
Служба по связям с общественностью и СМИ

Соревнования в дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице
в окно 4 этажа учебной башни»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ

Хозспособом проводится ремонт отключенного участка основного дюкера (182,9
– 184, 4 км) магистрального газопровода
«Ямбург – Елец 1», через реку Ныда.
С февраля этого года на промплощадке
компрессорного цеха № 1 МГ «Ямбург –
Елец 1» ведется ремонт технологических
трубопроводов обвязки. По результатам
диагностики заменено 39 соединительных
трубок (тройников). Совместно с этими работами проведен планово-предупредительный ремонт компрессорного цеха.
Также выполнены стандартные работы
на ППР компрессорных цехов №4 - магистрального газопровода «Ямбург – Тула 1»
и № 5 - магистрального газопровода «Ямбург – Тула 2». При проведении планово-предупредительного ремонта компрессорного цеха №7 МГ «Ямбург – Поволжье»,
кроме стандартных работ, произведена замена подогревателя топливно-пускового
газа (ПТПГ-30М) производства «Газпроммаш».

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ

На компрессорном цехе № 3 Пуровской
промплощадки силами подрядной организации ООО «ЭНТЭ» ведется внутритрубная диагностика технологических
трубопроводов, подключающих шлейфов
компрессорного цеха и станции охлаждения газа. Совместно с этим в июле будет
выполнен планово-предупредительный
ремонт КЦ.
Также на этой промплощадке проводится
экспертиза промбезопасности газопровода-отвода АГРС-2 (автоматической газораспределительной станции) «Северная». На
основной промплощадке компрессорных
цехов силами линейно-эксплуатационной
службы ведется планово-предупредительный ремонт ГРС-1 (первая очередь).

ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ

В первом квартале закончены работы
по внутритрубной дефектоскопии подключающих шлейфов и технологических
трубопроводов на компрессорном цехе
№ 1 магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород».
Своими силами проведен ремонт выявленных дефектов при проведении внутритрубной дефектоскопии на магистральном
газопроводе «Ямбург – Елец 1» (312 –
321 км) и на магистральном газопроводе
«Ямбург – Западная граница» (311 – 312 км).
Выполнена диагностика резервного дюкера
магистрального газопровода «Ямбург –
Елец 2» (314 – 318 км) с врезкой и последующим демонтажем камер приема/запуска.
В данное время силами подрядной организации ведется выработка газа мобильными компрессорными станциями на отключенном участке магистрального газопровода
«Ямбург – Елец 1» (251,8 – 302,8 км). После этих работ линейно-эксплуатационная
служба приступит к устранению дефектов
по результатам проведенной ранее внутритрубной диагностики.
Кроме этого, на компрессорной станции выполнен большой объем работ, направленных на подготовку оборудования
к осенне-зимнему периоду. А конкретнее
– планово-предупредительные ремонты
компрессорных цехов № 6 «Ямбург – Западная граница», № 5 «Ямбург – Елец 2», № 2
«Уренгой – Центр 1», № 3 «Уренгой – Центр
2», № 7 «Ямбург – Тула 1», № 8 «Ямбург –
Тула 2», № 9 – «Ямбург – Поволжье», № 10
– «СРТО – Урал».
Начаты работы по проведению внутритрубной диагностики технологических трубопроводов и подключающих шлейфов на
компрессорном цехе № 4 магистрального
газопровода «Ямбург – Елец 1».
Иван Цуприков

ГЛАВНОЕ
<<< стр. 1

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАВЕРШИЛОСЬ,
ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ
Собрание утвердило аудитором Общества
на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты». Компания была признана победителем открытого конкурса в электронной
форме, проведенного ПАО «Газпром».
Собрание приняло решение о выплате
вознаграждений членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не
замещающим государственные должности
Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.
Собрание утвердило изменения в Устав
ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

По итогам голосования годовым Общим
собранием акционеров ПАО «Газпром»
сформирован Совет директоров компании в
следующем составе:
- Акимов Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- Зубков Виктор Алексеевич, специальный представитель Президента Российской
Федерации по взаимодействию с Форумом
стран-экспортеров газа;
- Кулибаев Тимур Аскарович, Председатель Объединения Юридических лиц
«Казахстанская ассоциация организаций
нефтегазового и энергетического комплекса
«KAZENERGY»;
- Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли Российской Федерации;
- Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром»;
- Мартынов Виктор Георгиевич, ректор
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный

университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени
И.М. Губкина»;
- Мау Владимир Александрович, ректор
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»;
- Миллер Алексей Борисович, Председатель Правления ПАО «Газпром»;
- Новак Александр Валентинович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Середа Михаил Леонидович, первый
заместитель генерального директора ООО
«Газпром экспорт», генеральный директор
ООО «Газпром трейдинг»;
- Шульгинов Николай Григорьевич,
Министр энергетики Российской Федерации.
Собрание также избрало новый состав
Ревизионной комиссии в количестве пяти
человек:
- Зобкова Татьяна Валентиновна;
- Карпов Илья Игоревич;
- Фисенко Татьяна Владимировна;
- Шумов Павел Геннадьевич;
- Яковлев Алексей Вячеславович.
Сформирован состав Комитета по аудиту.
В него вошли член Совета директоров компании Михаил Середа и два независимых директора - Виктор Мартынов и Владимир Мау.
Председателем избран Виктор Мартынов.
Сформирован также Комитет по назначениям и вознаграждениям. Председателем
Комитета избран Михаил Середа, членами
Комитета - Виктор Мартынов и Владимир
Мау.
В тот же день состоялось заседание вновь
избранного Совета директоров компании.
Принято решение избрать Председателем
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров - Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

А.Б. Миллер, Председатель Правления
ПАО «Газпром»:
«Собрание акционеров завершилось, все
решения приняты. В том числе по размеру
дивидендов. Он был рекомендован акционерам Советом директоров по инициативе
Правления. В результате компания досрочно, с опережением на год, направит на выплату дивидендов 50% от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» по
МСФО. В абсолютных цифрах - это 297,1
млрд руб., крупнейший объем дивидендов
среди российских нефтегазовых компаний
по итогам 2020 года. И весь этот объем
мы обеспечим за счет свободного денежного потока. Экспортным рынком номер один
для «Газпрома» является европейский рынок. В 2021 году в структуре поступлений
от экспорта доля евро превысит более чем
2/3. Среди важных решений, принятых сегодня на собрании акционеров, выделю еще
одно. Утверждены изменения в уставе головной компании, которые в том числе предусматривают смену места нахождения
ПАО «Газпром» на Санкт-Петербург».
Управление информации
ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Благодарю Вас за участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО
«Газпром», которое состоялось 25 июня
2021 года в форме заочного голосования.
По всем вопросам Повестки дня были
приняты решения, в том числе утвержден
размер дивидендов в сумме 12,55 руб. на
одну акцию.
Скан-образы отчета об итогах голо-

сования на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Газпром» и протоколы Годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» размещены на сайте
ПАО «Газпром» в сети Интернет (www.
gazprom.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам», подраздел «Собрания акционеров».
Как отмечалось в обращении к акционерам Председателем Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктором Алексеевичем
Зубковым и Председателем Правления
ПАО «Газпром» Алексеем Борисовичем
Миллером, «Газпром» в 2020 году успешно
преодолел трудности, которые испытывала
вся мировая экономика. В новых условиях была быстро и эффективно построена
работа масштабного производственного
комплекса. В результате четко выполнены
обязательства по поставкам газа потребителям России и за рубежом. Обеспечены
сильные позиции на ключевых рынках и
продолжена реализация стратегических
планов развития Компании.
И в этом есть немалая заслуга двадцатипятитысячного коллектива работников

Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
которые эксплуатируют основные фонды
предприятия, состоящие из сотен газоперекачивающих турбоагрегатов и другого
энергетического оборудования, десятков
тысяч километров газопроводов и т.д. Благодаря вашей сплоченности, высокой квалификации, инициативам и творческому
подходу предприятие справляется с задачами, поставленными перед ним «Газпромом».
Общество «Газпром трансгаз Югорск»
- это развивающееся предприятие, в котором серьезнейшее внимание уделяется
формированию команды профессионалов,
людей, дорожащих своей деятельностью и
добивающихся в ней наивысших результатов. Для коллектива Общества создаются
достойные условия для работы и жизни,
профессионального роста, культурного,
творческого и физического развития.
Уважаемые акционеры и коллеги! Примите искреннюю благодарность за ваш
труд. Пусть в нашем коллективе неизменной останется атмосфера единства и дружеской поддержки.

С уважением, П.М. Созонов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ ТРАССЫ

НА КАРПИНСКОМ УЧАСТКЕ МГ

НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ

В прошлом году, несмотря на сложности, возникшие с коронавирусной инфекцией, коллектив линейно-эксплуатационной службы Карпинского
ЛПУМГ, реализуя комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, справился с поставленными задачами по ремонту магистральных газопроводов, обслуживанию запорной арматуры, газораспределительных станций.
- В 2020 году мы отработали на 15
межкрановых участках магистральных
газопроводов, устранив 205 дефектов и
заменив 928 погонных метров трубы диаметром 1420 мм, - рассказывает начальник
ЛЭС Карпинского ЛПУМГ Константин
Григорьевич Пойлов. – Также была проведена внутритрубная диагностика 280,8
км газопроводов, как с помощью снаряда-дефектоскопа подрядной организации «ВТД», так и с применением роботовдефектоскопов подрядной организации
«ЭНТЭ» при обследовании технологических перемычек.
В 2021 году мы работаем, не сбавляя
темпов. После проведенного обследования
выполнено устранение выявленных дефектов на двух межкрановых участках магистрального газопровода «Ямбург – Елец 2»
(1408,9 – 1434 и 1434 – 1444,7 км) и на двух
межкрановых участках магистрального
газопровода «Ямбург – Тула 1» (1385,8 –
1416,6 и 1416,6 – 1442,4 км).
Проведена внутритрубная диагностика
на МГ «Ямбург – Тула 1» (1261 – 1359 км),
«СРТО – Урал» (1360 – 1452 км), в июле
запланирована диагностика МГ «Ямбург –
Поволжье» (1359 – 1452 км).
После выполнения внутритрубной диагностики на газопроводе «СРТО – Урал»
(1360 - 1452 км) выявлены дефекты с нулевым сроком жизни, поэтому было принято
решение вывести два межкрановых участка, чтобы устранить их. На данный момент
подрядная организация ООО «Газпром
МКС» занимается перекачиванием газа
из магистрального газопровода «СРТО
– Урал» (1361 – 1416 км) в МГ «Ямбург –
Поволжье». По окончании этих работ мы
выходим на обследование и устранение
дефектов на данном участке газопровода.
Кроме этого, ведутся работы по подготовке наших объектов к эксплуатации в
осенне-зимнем периоде.
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Слева направо инженер ЛЭС С.А. Раков и начальник ЛЭС К.Г. Пойлов

В весенне-летнем периоде коллективу линейного управления предстоит выполнить
большой объем работ, направленных на
подготовку эксплуатируемого оборудования, зданий и сооружений к осенне-зимнему периоду.
Так, на промышленной площадке компрессорного цеха МГ «Надым - Пунга - Нижняя
Тура III» проведена внутритрубная дефектоскопия внутриплощадочных газопроводов
(1,229 км) с дальнейшим ремонтом выявленных дефектов. В результате чего произведена
замена 5 штук тройников АВО газа 1000х400,
одного 90-градусного отвода Ду-1000 и одной катушки на линии рециркуляции Ду1000. Кроме этого, выполнены стандартные
работы планово-предупредительного ремонта компрессорного цеха.
Также проведены стандартные работы при
проведении планово-предупредительных ремонтов на газораспределительных станциях
- АГРС КС «0», ГPC СТПС (АГРС СТПС) и
ГРС (г. Надым).
В июне выполнена внутритрубная дефектоскопия стационарными камерами участка магистрального газопровода «Уренгой
– Новопсков» (123,3 - 258,0 км) и планово-предупредительный ремонт оборудования
на компрессорном цехе № 6 магистрального
газопровода «Уренгой - Петровск».

ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ

Справка
Проект «Экологическая культура. Мир и Согласие» реализуется
Фондом имени В.И. Вернадского с 2012 г. Цель проекта - поощрение и
тиражирование лучших практик, способствующих развитию экологической культуры и решению вопросов охраны окружающей среды.
В 2021 году на конкурс поступило более 550 заявок из 62 регионов России.
Эксперты признали победителями авторов 26 проектов.

На данное время проведены планово-предупредительные ремонты на 7 компрессорных цехах. С применением внутритрубного сканера-дефектоскопа ООО
«ЭНТЭ» обследованы технологические
трубопроводы на промплощадках КЦ № 1
и № 3, а также узлов подключения и подключающих шлейфов на КЦ № 1. Все выявленные дефекты устранены собственными силами.
На линейной части газопроводов выполнена внутритрубная дефектоскопия на четырех
магистральных газопроводах совместно со
специалистами НПЦ «ВТД».
По результатам раннего обследования газопроводов проведен ремонт выявленных дефектов собственными силами, на:
- МГ «Уренгой – Центр 2» (385,1 – 420,59
км) отремонтировано 58 труб с заменой 343
метров газопровода;
- МГ «Уренгой – Центр 1» (326,82 – 354,0
км) отремонтировано 13 труб;
- МГ «Ямбург – Тула 1» (503,6 – 537,65 км)
отремонтировано 30 труб, с заменой 152 метров газопровода;
- МГ «Ямбург – Западная граница» (498,8
– 533,5 км) по результатам экспресс-отчета
устранены дефекты на 3 трубах с заменой 39
метров газопровода;
- МГ «Уренгой – Ужгород» (420,1 – 425,6
км) устранены дефекты на 2 трубах;
- МГ «Ямбург – Елец 1» (488,2 – 489,5
км) устранены дефекты на 2 трубах, а также обследована технологическая перемычка
между газопроводами «Уренгой – Центр 2»
(382,9 км) и МГ «Ямбург – Елец 1» (488,2 км)
с применением внутритрубного сканера-дефектоскопа ООО «ЭНТЭ». По результатам
обследования заменено 17 метров газопровода.
Продолжаются работы на:
- КЦ № 3 (устранение собственными силами дефектов на подключающих шлейфах, по
результатам обследования внутритрубным
сканером-дефектоскопом ООО «ЭНТЭ»);
- МГ «Ямбург – Западная граница» (498,0
– 498,8 км) устранение собственными силами дефектов на технологической перемычке между газопроводами «Ямбург – Елец
2» (496,4 км) и «Ямбург – Западная граница» (498,8 км) по результатам обследования
специалистами ООО «ЭНТЭ» внутритрубным сканером-дефектоскопом.

Соб. инф.

Иван Цуприков

Также мы провели работу по отключению газоизмерительной станции ГИС-6
МГ «СРТО – Урал» с последующей передачей ее подрядной организации для проведения реконструкции. В ближайшее время планируется вывести из работы ГИС-5
«Ямбург – Поволжье», но после проведения внутритрубной диагностики.
- Константин Григорьевич, что скажете о своем коллективе?
- Это профессионалы своего дела! Весь
персонал нашей службы имеет высокую
квалификацию и ответственно относится
к выполнению поставленных задач. Очень
трудно кого-то выделить.

Большое внимание уделяется всем направлениям деятельности службы, в том
числе и подготовке производственных объектов к осенне-зимнему периоду, организации санитарно-бытовых условий при работах на удаленных участках, соблюдению
мер природоохранного законодательства.
По решению производственных вопросов мы постоянно контактируем с производственным отделом по эксплуатации
магистральных газопроводов и ГРС. Такой
подход дает нам возможность оперативно
справляться с поставленными перед нами
задачами.
Подготовил Иван Цуприков

УСПЕХ

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» — ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. МИР И СОГЛАСИЕ – 2021»
5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, в г. Москве прошла церемония награждения победителей Международного проекта
«Экологическая культура. Мир и согласие». В номинации «Экотуризм» победителем признана работа «Экологическая тропа По медвежьим следам» Комсомольского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Югорск».

П

роект реализуется Комсомольским ЛПУМГ по инициативе начальника Управления
Олега Рогожкина совместно с подшефными (учащимися пятой школы города Югорска) и работниками Государственного природного заповедника «Малая Сосьва». Цель
проекта - экологическое просвещение и воспитание, пропаганда бережного отношения
к природе.
В рамках проекта на особо охраняемой природной территории обустроена экологическая тропа протяженностью около трех километров: построена смотровая
площадка на берегу реки Малой Сосьвы, установлены входная группа, информационные стенды, малые архитектурные формы (скамьи, беседки, лабаз).
Маршрут предусматривает знакомство с флорой и фауной, гидрогеологическими и историко-культурными особенностями местности.
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КОНКУРС

ЗНАНИЯ КОНКУРСАНТОВ - ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ
В «Газпром трансгаз Югорске» состоялся конкурс на звание «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», который позволил оценить текущий уровень теоретической и практической подготовки этих
специалистов. В этом году компетентную проверку проходили 27 представителей основных и вспомогательных
филиалов Общества. Они демонстрировали свои профессиональные знания и производственные навыки.

Т

ак как профессия рабочая, конкурсная комиссия, в составе
которой были инженеры отдела главного энергетика, еще перед
началом состязания предложила
участникам с особым вниманием
отнестись к прохождению первого
тура конкурса - теоретического задания. Оно предполагало тридцать
тестовых вопросов, которые были
связаны со знаниями нормативной
документации, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, эксплуатации
оборудования и охраны труда.
Несомненно, при решении тестов
электромонтерам пригодились все
накопленные знания и умения.
Время, затраченное на выполнение письменного задания, также влияло на итоговую оценку.
Но конкурсанты выбрали разную
тактику его прохождения: кто-то
справился с заданием за двадцать
минут, а кто-то потратил весь час,
установленный регламентом, чтобы лишний раз перепроверить свои
ответы. Больше всех правильных
ответов - 27, справившись с тестом
за четверть часа, дал представитель Пелымского ЛПУМГ Ринат
Асхатович Гатаулин.
«В этот раз в конкурсе участвует
оперативный персонал, в обязанности которого входит подготовка
рабочих мест и допуск к работам
на электрооборудовании специалистов Общества и сторонних организаций. Поэтому и задания мы
подготовили такие, которые помогли определить полноту знаний
оперативного персонала, - рассказал об организационных моментах
мероприятия ведущий инженер отдела главного энергетика Валерий
Александрович Чемерис.
Второй конкурсный тур начался с проверки правил оформления
наряда-допуска для работы в электроустановках, а также выявления
несоответствий уже в оформленном
наряде-допуске. С этим заданием
лучше всех справился электромонтер
из Комсомольского ЛПУМГ Александр Михайлович Жиляков, получивший 2,4 балла из 5 возможных.
Еще одним важным навыком

Первый тур конкурса - теоретическое задание

для специалистов, работающих на
опасных производственных объектах, а особенно с электрооборудованием высокого напряжения,
является умение быстро и грамотно действовать в нештатных ситуациях, а именно оказывать первую
помощь пострадавшему. Теоретический тест, а также практическое
задание на эту тему стали завершающими испытаниями первого
конкурсного дня. Конкурсантам
предлагалось освободить пострадавшего от действия электрического тока и оказать ему доврачебную
помощь - провести непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Не без ошибок,
но все участники с реанимацией
справились.
Итак, по итогам двух туров стали известны имена шести финалистов. В числе лучших оказались
представители
Комсомольского,
Таежного, Сосновского, Краснотурьинского и Пангодинского
ЛПУМГ. Лидером первого дня корпоративного состязания стал Ринат
Асхатович Гатаулин из Пелымского филиала.
Второй конкурсный день элек-

тромонтеры провели на учебно-тренировочном полигоне Комсомольского
ЛПУМГ.
Знание
конкурсантами правил безопасности и умение оперативно принимать решения оценивались в
ходе выполнения практических
заданий третьего тура: квеста «Административно-производственный контроль на первом уровне»
и упражнения «Вывод в ремонт
оборудования комплектной трансформаторной подстанции (КТП)
наружной установки».
Проведение
административно-производственного
контроля
на рабочем месте - ежедневная
обязанность каждого работника
газотранспортного предприятия. В
этом задании участникам предлагалось выявить десять нарушений
на месте предстоящего проведения
работ. Сделать это смогли только
самые внимательные и собранные.
После проведения АПК каждый
конкурсант должен был продемонстрировать и прокомментировать
процесс вывода в ремонт оборудования комплектной трансформаторной подстанции. Это означало
не просто «вырубить рубильник»,

Марат Александрович Кияшко: «Цель любого конкурса - выявление
победителя. А в профессиональных состязаниях проигравших не
бывает, так как все участники без исключения получают полезный
соревновательный опыт, который они обязательно применят в своей
повседневной работе. Помимо этого, конкурсы профмастерства
позволяют корректировать нашу стратегию по подготовке персонала
с учетом полученных результатов».

Награды достались самым компетентным, подготовленным и морально собранным конкурсантам

а осуществить перечень определенных манипуляций, соблюдая
правильную последовательность.
А именно: выполнить все необходимые переключения, установить
защитные заземления, вывесить
запрещающие, указательные и
предписывающие плакаты. То есть
сделать так, чтобы в КТП, куда
подходит электричество напряжением в десять тысяч вольт, персонал мог безопасно производить
ремонт оборудования.
«Все действия монтеров с электроустановками прописаны в
Правилах. Поэтому перед тем как
отключить оборудование, конкурсанты должны были проверить
фактическое состояние коммутационного аппарата. И только убедившись в его исправности, они могли
приступить к запланированным
работам, - пояснил Валерий Александрович. - Выполняя задание,
участники старались тщательно соблюдать порядок операций, потому
и время выполнения у всех было
разное. Но чтобы выполнить задачу
без замечаний, прежде всего нужно
было справиться с волнением».

ективы фото- и видеокамер. Он показал один из лучших результатов
по итогам третьего тура и стал победителем корпоративного первенства, заработав в итоге 51,3 балла.
Стоит отметить, в копилке наград Антона уже есть звание призера и победителя конкурса профмастерства среди электромонтеров
«Газпром трансгаз Югорска» и
даже второе место на конкурсе
ПАО «Газпром». Своей победой он
в очередной раз подтвердил звание
профессионала высокого класса.
С отрывом от победителя меньше балла второе место занял Ринат
Асхатович Гатаулин, он набрал
50,95 балла. А третий результат,
также с минимальным отрывом,
показал электромонтер из Сосновского филиала Вадим Раисович
Мухаметчин (49,60 балла). Кстати,
все трое точно в таком же порядке уже встречались на пьедестале
почета этого профконкурса в 2016
году.
Подводя итоги, конкурсное
жюри отметило, что награды достались самым компетентным, подготовленным и морально собран-

Выполнение практического задания

Электромонтеру из Таежного
ЛПУМГ Антону Евгеньевичу Табельскому с эмоциями справиться
удалось, несмотря на напряженную соревновательную атмосферу
и следящие за конкурсантами объ-

ным конкурсантам. Хотя в целом
все участники показали хороший
уровень практической и теоретической подготовки.
Александр Макаров

МНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
А.Е. Табельский, электромонтер Таежного ЛПУМГ
«Безусловно, победы в конкурсах
придают уверенности в работе
и мотивируют на ее качественное выполнение. Но независимо
от того, какие у работника стаж
и опыт, нужно постоянно повышать свою квалификацию и свои
компетенции. А конкурсы профессионального мастерства как
раз помогают выявить пробелы в
знаниях и закрыть их.
На подготовку к этому конкурсу времени было немного, так
как сейчас идет период плано- Также нужные и важные знания,
во-предупредительных ремонтов. но уже практические, я получил
Однако даже в самые загружен- от своих наставников. Это Алекные дни я не забывал про на- сей Владимирович Доля, Алекстольные книги каждого электро- сандр Владимирович Васильев
монтера - «Правила технической и мой руководитель - начальник
эксплуатации электроустановок службы энерговодоснабжения Тапотребителей» и «Правила по ежного ЛПУМГ Эдуард Ренаохране труда при эксплуатации тович Шарапов. Пользуясь слуэлектроустановок». Каждый раз чаем, хочу поблагодарить их за
заново изучая материал и разби- помощь в моем становлении и
рая приведенные в учебных по- постоянном совершенствовании
собиях ситуации, получаешь для в профессии», - поделился Антон
себя новые знания.
Евгеньевич Табельский.
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ПРОИЗВОДСТВО

ГРАФИК РАБОТ У НАС НАПРЯЖЕННЫЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ СЕЗОНА ГОДА
Заместителем генерального директора по общим вопросом Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Эдуардом Александровичем Березиным высоко оценен ход проводимых работ в
Югорском УТТиСТ по подготовке спецтранспорта и автотехники, оборудования и сооружений к
эксплуатации в осенне-зимнем периоде. И сегодня мы попросили исполняющего обязанности
начальника УТТиСТ, главного инженера Юрия Николаевича Пономарева рассказать об этом
подробнее.
- Юрий Николаевич, перед началом интервью хочется поздравить Вас с юбилеем – шестидесятилетием, пожелать
крепкого здоровья и успехов в дальнейшей
работе. Расскажите немножко о себе.
- Общий стаж моей деятельности в
«Газпроме» - 38 лет, 31 год из которых я
проработал в Обществе «Газпром трансгаз
Екатеринбург», начиная с механика, заканчивая начальником автотранспортного
подразделения. В Югорском УТТиСТ работаю с 2014 года, начинал с должности заместителя начальника по общим вопросам,
несколько последних лет тружусь главным
инженером филиала.
- Юрий Николаевич, какое у Вас было
первое впечатление об этом автотранспортном подразделении после прибытия
сюда?
- Югорский филиал поразил меня не
только своими масштабами, но и объемами
работ. На сегодня в штате УТТиСТ более
1800 человек и все они обеспечены работой.
Второе – это масштабность центральной
базы с различными ремонтными участками,
складскими помещениями, инженерными и
энергетическими сетям и так далее. За создание такого цельного производственного
комплекса хочется поблагодарить всех моих
предыдущих коллег. Благодаря этому нам
удается решать все сложные задачи, связанные с ремонтом, восстановлением техники
и ее содержанием.
- Юрий Николаевич, 2020 год для всех
был очень сложным, это связано с пандемией. Как ваш коллектив справился в
этот период с решением производственных задач?
- В принципе, как и другие подразделения Общества - с четким соблюдением
требований Роспотребнадзора и оперативного штаба Общества «Газпром трансгаз
Югорск», направленных на борьбу с распространением коронавируса.
Объединение усилий позволило 2020
год отработать стабильно, не сорвав ни одной из поставленных перед нами задач. Это
от выполнения больших работ, как на Нижнетуринском участке Общества, где проводился капитальный ремонт магистрального газопровода «Уренгой – Центр 2»
с полной заменой 27 км участка трубы, и

Ю.Н. Пономарев

двух газораспределительных станций в городах Верхней Туре и Качканаре, так и на
других участках газопроводов, расположенных в филиалах Общества, в которых
присутствуют наши подразделения – автоколонны.
Главное, что мы работаем в плановом
порядке, наши подразделения, если это требуется, усиливаются необходимым транспортом из соседних, а вместе с тем для
водителей создаются все необходимые социальные условия для проживания и работы.
Из года в год возрастают объемы работы, к выполнению которых мы готовы. Что
очень важно. Понимая свою значимость,
мы живем с девизом: «Кто, если не мы?».
Почти как у десантников: «Никто кроме
нас». И работники этим гордятся.

Юрий Николаевич Пономарев: «Вся
работа Управления строится согласно
разрабатываемым планам и графикам. Бывают сбои, связанные с организацией работ подрядчиками.
Но ищем подходы, чтобы все возникающие вопросы решить в оперативном
порядке».

- Юрий Николаевич, какие бы Вы хотели отметить автоколонны?
- Все. Мы в Обществе «Газпром трансгаз
Югорск» совместно с другими подразделениями - единое целое. И это нельзя забывать. Поэтому все вопросы по снабжению, улучшению условий труда, ремонту
автотехники решаются в едином порядке.
Слабых мест нигде не должно быть – это
требование к нам предъявляется администрацией Общества в лице заместителя генерального директора по общим вопросам
Эдуарда Александровича Березина.
В своей трудовой карьере, которую Эдуард Александрович начинал в «Газпром
трансгаз Екатеринбурге», прошел по ступеням от механика, инженера, до начальника
автотранспортного филиала. Так что все
вопросы развития такого подразделения,
обеспечения им газотранспортных подразделений спецтехникой и автотранспортом
знает очень хорошо. И поэтому уделяет
серьезное внимание решению всех производственных вопросов, включая развитие
ремонтных баз, стояночных боксов, оперативное привлечение передвижных автотранспортных мастерских и так далее.
Сейчас очень серьезное внимание он
уделяет переводу жидкомоторной техники на газомоторное топливо. В Югорском
УТТиСТ ее количество ежегодно увеличивается и сегодня составляет более 600 единиц техники. Кроме того, во всех автоколоннах имеется специальное оборудование

Л.М. Нуриев, слесарь по ремонту автомобилей

для заправки автомобилей газом (от стационарных АГНКС до передвижных автогазовых заправщиков).
- Юрий Николаевич, как строится
техническая политика в вашем филиале
понятно. Соответствует ли этому персонал вашего Управления?
- Несомненно. За годы работы здесь
сформировался коллектив единомышленников, каждый из которых отвечает за свое
направление деятельности.
Возьмем, к примеру, производственнотехнический отдел, которым руководит
Василий Константинович Бреусенко, а его
помощниками являются инженеры Олег
Александрович Бакланов, Евгений Андреевич Иванов. Под их контролем находится
вся организация ремонта технологического
транспорта и специальной техники. Проводит его служба ремонтно-механических
мастерских под руководством Мирона Ивановича Прихидняк. В итоге все происходит, как в математической формуле: если
качественно делаем ремонт эксплуатируемой у нас автотехники, то и подвижной состав справляется со всеми поставленными
задачами.
Всеми вопросами по организации перевозок транспорта занимаются заместитель
начальника УТТиСТ по эксплуатации Станислав Викторович Касеньев и начальник
отдела по эксплуатации Евгений Александрович Бычихин. В этой службе также
работают высококвалифицированные профессионалы – ведущий инженер Николай
Вячеславович Колгин, инженер 1 категории Юрий Викторович Глазырин.
Вся работа Управления строится согласно разрабатываемым планам и графикам.
Бывают сбои, связанные с организацией
работ подрядчиками. Но мы ищем подходы, чтобы все возникающие вопросы решить в оперативном порядке. Так было и
в этом году. Сегодня я могу с твердостью
сказать, что все проблемы ремонта подвижного состава решаются: запчасти начали поступать на базу и стараемся входить в
график ремонта.
Сейчас идет ремонт машин, особое внимание уделяем состоянию вездеходной
техники, используемой в работе на магистральных газопроводах в заболоченных
местах.
Серьезное внимание уделяем вопросам
подготовки базы к работе в осенне-зимних условиях. Ведем ремонт инженерных
и электрических сетей, теплотрасс, помещений – занимаемся утеплением боксов,
ремонтом кровли, оконных и дверных проемов, санузлов, душевых, раздевалок и т.д.
Наибольший объем работ в этом плане
проводится сейчас в автоколоннах, расположенных в Пелыме, Нижней Туре, Сосьве и
Югорске. Отвечает за них служба главного
энергетика, которую возглавляет Олег Анатольевич Тонких, а также и сами руководители подразделений.
Не менее серьезное внимание уделяется
вопросам охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности. Руководит этим направлением заместитель главного инженера
- начальник отдела охраны труда и окружающей среды Александр Васильевич Суслов.
Стараемся делать так, чтобы слабых мест у
нас не было. Это в первую очередь связано
с очень напряженным графиком работ (независимо от сезона года).
- Юрий Николаевич, желаем вам удачи в
решении всех производственных вопросов.
- Спасибо.

Во всех автоколоннах имеется специальное
оборудование для заправки автомобилей газом

А.М.Никитин, слесарь по ремонту автомобилей. Бокс ТО

Подготовил
Иван Цуприков
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ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
1 июля в Обществе «Газпром трансгаз
Югорск» по видео-конференц-связи прошло
расширенное заседание оперативного штаба
по вопросам противодействия коронавирусной
инфекции COVID-19.

В

своем вступительном слове генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов еще раз напомнил, что
вакцинация – это единственный надежный
способ избежать осложненного течения заболевания. Как показывает практика, если
привитый человек заболеет, вероятность
развития осложнений и тяжелого течения
заболевания у него будет практически равна нулю.
Для того, чтобы остановить пандемию,
важен вклад каждого человека! К сожалению, по медицинским противопоказаниям
не всем можно делать прививки. Но добиться большего охвата людей вакцинацией –
надо. Нужно обезопасить людей, чтобы они
могли противостоять страшному заболеванию не только в домашних условиях, но и
на производстве, выполняя все требования,
защищающие их от заражения.
В своем докладе заместитель генерального директора по экономике и финансам
Юрий Сергеевич Холманский отметил, что
ситуация по сравнению с прошлым месяцем ухудшается, происходит прирост заболевших в Свердловской и Тюменской областях, в т.ч. в Ямало-Ненецком автономном
округе и Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре.
Это связано с возрастающим объемом
миграции людей через эти территории, в
результате чего растут показатели заболеваемости коронавирусом. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре первое
место в этом направлении занимают Советский район и город Югорск. И поэтому
губернатором Югры здесь вводятся дополнительные ограничения с установкой обязательной самоизоляции граждан, не прошедших вакцинацию.
«В Обществе «Газпром трансгаз Югорск»
продолжает действовать оперативный штаб,
занимающийся вопросами противодействия
коронавирусной инфекции. В 2021 году им
было принято 6 решений, контролирующих
развитие эпидобстановки. Все действия
оперативного штаба скоординированы с
действиями региональных властей и с теми
руководящими документами, которые до
нас доводит ПАО «Газпром», - подчеркнул
Юрий Сергеевич Холманский. - Если говорить о состоянии коллективного иммунитета, то на сегодняшний день он приближается
к 60 %. Это происходит за счет увеличения
количества людей, проходящих вакцинацию.
Первый компонент вакцины на сегодняшний
день получили 11442 работника. Среди вахтового персонала коллективная иммунная
прослойка лиц с учетом переболевших и
вакцинированных составляет 78%.
Количество работников, желающих привиться, увеличилось, медицинская служба
предприятия постоянно находится в контакте с лечебными учреждениями. В филиалы Общества по графику выезжают поликлинические бригады по вакцинации.
Кроме этого, в Обществе проводятся

В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» продолжает действовать оперативный штаб, занимающийся вопросами противодействия
коронавирусной инфекции

внезапные проверки структурных подразделений по соблюдению требований,
доведенных Роспотребнадзором и многократно продублированных в решениях оперативного штаба Общества. Это касается
проведений входного термометрического
контроля работников, масочного режима,
дезинфекции помещений, размещения сигнальных разметок для социального дистанцирования, соблюдения всех норм эпидбезопасности».
«Несмотря на то, что в подразделениях
Общества сейчас идет горячая пора – подготовка производства к осенне-зимнему периоду, принято решение перевести на дистанционную работу людей, которые входят
в группу риска по состоянию здоровью: по
возрастной группе, имеющих медицинский
отвод от вакцины и беременных женщин.
А также мы вынуждены будем перевести
некоторых специалистов на удаленную работу. Эта мера, чтобы сберечь здоровье работников, - отметил в своем докладе Юрий
Сергеевич Холманский. - Все мероприятия, которые были реализованы в 2020 и
2021 годах, включая персональную ответственность, коллективную безопасность, достаточны для того, чтобы не допустить
широкого распространения вируса, минимизировать залповые всплески по заболеваемости».
«И сейчас наша задача, - обратился генеральный директор ко всем руководителям,
присутствующим на ВКС, - продолжать
работу по убеждению людей о необходимости соблюдения противоэпидемических
мероприятий.
Также хотелось бы обратить ваше внимание, коллеги, на то, что если у людей,
работающих на нашем предприятии, есть
медотвод - отвод по медицинским соображениям, то требовать вакцинации от них
никто не имеет права. Но прошу уделить
внимание тому, что их здоровье зависит
от большинства, тех, кто вакцинироваться
может», - подчеркнул генеральный дирек-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА
Все существующие на данный момент вакцины от ковида – двухфазные, то есть для
максимальной защиты требуется введение второй дозы. Такая тактика в медицине
существует многие десятилетия. Введение повторной дозы, называемой «бустерной» (англ. booster, от boost - поднимать, повышать, усиливать), позволяет сформировать более выраженный иммунный ответ и сохранить защиту от инфекции на
длительный период времени.

Юрий Сергеевич Холманский

генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов. Он также отметил, что
сегодня при закрытии помещений не идет
разговор о приостановке работы этих подразделений. Бросать детей на самовольное
времяпровождение в период летних каникул – это неправильно. Работники КСК
должны продолжать проведение занятий на
стадионах и других открытых площадках.
В своем выступлении начальник медицинской службы Общества, главный
врач санатория-профилактория Александр
Юрьевич Фетисов рассказал о вакцинах от
коронавируса, зарегистрированных и используемых в России.
«В зоне деятельности Общества мы
пользуемся преимущественно вакциной
«Гам-КОВИД-Вак».
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» - это век-

Александр Юрьевич Фетисов ответил на ряд вопросов, поступающих от работников в
медицинскую службу Общества

тор. - Прививка - это самый эффективный
и безопасный способ сформировать коллективный иммунитет. Врачи не перестают
твердить об этом с августа прошлого года,
когда была зарегистрирована первая в мире
вакцина от коронавируса «Спутник V». Эту
точку зрения разделяет и Президент Российской Федерации. Прививку Владимир
Владимирович Путин сделал несколько месяцев назад. И этой темой интересовались
тысячи обратившихся к нему на «Прямой
линии».
Рассматривая работу культурных и
спортивно-оздоровительных учреждений,

торный комбинированный препарат, изготовленный при помощи биотехнологий. У
этой вакцины есть две части. Одна – это
транспортный аденовирус, являющийся
«локомотивом», который приводит к клетке векторную часть - вирус, лишенный
способности размножаться и не опасный
для людей. Эта вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 года, ее эффективность 91,4 %. Всемирная организация
здравоохранения не считает эффективной
вакцину, если она эффективна на 70 %, то
есть «Гам-КОВИД-Вак» на 21 % превышает требуемые стандарты.
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Есть ли побочный эффект у этой вакцины? После введения этой вакцины может
отмечаться некоторая слабость, головная
боль, боль в мышцах и суставах, может
быть повышение температуры или ощущение некоторой болезненности в месте
введения препарата. Но это временные явления, и не обязательно, что у одного человека одновременно могут проявиться все
сразу. Эти явления могут присутствовать
не более одного-двух дней.
30 июня 2021 года вышли новые рекомендации Министерства здравоохранения
РФ о порядке проведения вакцинации от
COVID-19.
Первое. Основным положением рекомендаций является необходимость достижения коллективного иммунитета не
менее 60% привитых от всего населения
Российской Федерации.
Второе. Прививка от коронавируса
должна быть ежегодной.
Третье. Прививку можно сделать любой
зарегистрированной вакциной.
Четвертое. Перед вакцинацией нет необходимости сдавать анализ на антитела.
Пятое. Повторную вакцинацию, через год,
разрешается провести другим препаратом.
На противопоказания к вакцинации тоже
прошу вас обратить внимание. Их пять.
Это возраст до 18 лет. Детьми COVID-19
переносится как грипп или ОРЗ. Но дети
способны взрослым передавать это заболевание. Следующее: противопоказания к
вакцинации затрагивают беременных женщин и женщин, проходящих период лактации (грудное вскармливание), и далее лиц,
имеющих тяжелые аллергические и острые
инфекционные заболевания.
Узнать о противопоказаниях можно
официально у доктора, а также в иммунологических комиссиях, созданных в муниципальных лечебных учреждениях».
Далее Александр Юрьевич Фетисов ответил на ряд вопросов, поступающих от
работников в медицинскую службу Общества.
«Когда я записываюсь на вакцинацию
на портале Госуслуг, можно ли выбрать,
какой вакциной меня будут прививать?»
Ответ: Выбор, какой вакциной прививать человека, принимает лечащий врач.
«Если человек переболел COVID-19,
он получает иммунитет к заболеванию.
Может, лучше переболеть, чем прививаться?»
Ответ: После перенесенного заболевания у человека есть иммунитет, как и после
прививки. Но все-таки рисковать не стоит.
Как показывает практика, даже молодые
люди в возрасте 33-35 лет болеют очень

тяжело. Послековидный синдром может
продолжаться до 6 месяцев. Он отмечается даже у тех людей, кто переболел легко.
Это нарушение в работе нервной системы,
это проблемы в психоэмоциональной сфере – повышенная утомляемость, головные
боли. Иммунитет, который получен в результате болезни, не защищает от повторного заболевания. Поэтому в этом плане
получить иммунитет от прививки будет
лучше, нежели его получить после заболевания.
«В чем преимущество иммунитета,
полученного после вакцинации?»
Ответ: У привитых людей заболевания
протекают намного легче, в виде гриппа
или ОРЗ.
«Я переболел COVID-19, я могу привиться сейчас, или лучше отложить?»
Ответ: Можно привиться, не откладывая этот процесс на потом, так как вреда
здоровью это не нанесет.
«Если человек после первой прививки заразился коронавирусом, ему нужно
прививаться после выздоровления?»
Ответ: Да, ему нужно прививаться. При
постановке первой прививки все медработники рекомендуют человеку поберечься в
ближайший период. Есть разъяснения директора Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вице-президента РАМН,
академика РАМН, профессора Александра
Леонидовича Гинцбурга, что вторую прививку можно сделать в периоде до 90 дней.
Но между первой и второй прививкой желательно поберечься, нельзя забывать о том,
что человеческому организму нужно время, чтобы выработать антитела. Минимум
21 день нужен для того, чтобы организм
стал вырабатывать антитела.
«Российскую вакцину регистрировали
второпях. Значит ли это, что она некачественная?»
Ответ: На самом деле времени для регистрации вакцин было очень мало, но все
три этапа испытаний российские вакцины
прошли. Саму технологическую платформу, на которой создавали «Спутник V», институт разработал 25 лет назад.
Смертельных случаев от вакцинирования зарегистрировано не было. В нашем
Обществе более 11 тысяч человек вакцинировалось «Гам-КОВИД-Вак», не было
зафиксировано ни смертей, ни тяжелых
состояний. 0,74 % привитых отмечают побочные эффект. Как правило, это незначительная мышечная боль и повышение температуры тела».

КАК РАБОТАЕТ ВАКЦИНА ОТ КОВИДА?
Когда иммунитет впервые знакомится с вакциной, он запускает работу двух видов
иммунных клеток: В и Т-типа. В-клетки активно вырабатывают антитела, но без второй дозы вакцины уже через несколько недель количество этих иммуноглобулинов
резко сокращается. Т-лимфоциты – главное оружие иммунной системы. Именно эти
клетки находят опасность и уничтожают патоген. Главная проблема Т-клеток в том,
что после первого этапа вакцинации иммунная система создает очень малое количество Т-лимфоцитов и организм остается неподготовленным к встрече с вирусом.
Вторая – бустерная – доза вакцины запускает вторую часть иммунного ответа, в результате чего организм вырабатывает больше Т-клеток и формирует долгосрочную
иммунную память. Этот процесс также «тренирует» В-клетки быстрее реагировать на
вирусное вторжение, скорее делиться и вырабатывать более эффективные антитела.
Результаты крупных медицинских исследований всех имеющихся на сегодняшний
день вакцин от COVID-19 показывают, что вторая доза увеличивает степень защиты в
несколько раз. Израильские ученые пришли к выводу, что уровень антител у пациентов, получивших обе дозы вакцины от коронавируса, в 6-12 раз выше, чем у тех, кто
привился разово. Как мы видим, второй этап вакцинации принципиально важен для
надежной защиты.

Генеральный директор Общества П.М. Созонов обратился к участникам ВКС

«Мы готовы и далее отвечать на ваши
вопросы, - подчеркнул начальник медицинской службы, главный врач санаторияпрофилактория Александр Юрьевич Фетисов. - Скажу так, что ситуация очень
серьезная, мы видим, что коронавирусное
заболевание протекает очень тяжело».
В заключение совещания генеральный
директор обратился ко всем присутству-

ющим на ВКС: «Сегодня, когда на человечество обрушилось страшное заболевание,
прошу всех вас заранее задуматься о необходимости соблюдения всех требований
для защиты своего организма и окружающих вас людей».
Подготовил
Иван Цуприков
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НАСТАВНИК

БЫТЬ НАСТАВНИКОМ – ЗНАЧИТ РАЗВИВАТЬСЯ
Наставничество – это удобный, проверенный метод адаптации молодых работников, пришедших на предприятие после окончания средних специальных
и высших учебных заведений. Именно в такой работе с молодыми специалистами Михаил Николаевич Шуликов, начальник компрессорной станции
(КС-5, 6) газокомпрессорной службы Сорумского ЛПУМГ, использует свой
профессионализм, показывая пример мастерства, самоотдачи и дисциплины.

М

ихаил Николаевич свою трудовую деятельность в ООО
«Газпром трансгаз Югорск»
начал в ноябре далекого 1996 года в
должности машиниста технологических компрессоров 3-го разряда
газокомпрессорной службы Сорумского ЛПУМГ.
Как и многие молодые газовики, он стремился к обретению не
только опыта, но и необходимых
профессиональных знаний, которые помогли бы этот опыт грамотно применять и расширять. Так,
совмещая работу с учебой, в 2007
году М.Н. Шуликов заочно окончил Московский государственный
открытый университет по специальности «Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
А с декабря 2015 года, уже имея
за плечами опыт работы в газовой
промышленности, он стал начальником компрессорной станции
службы ГКС этого же филиала.
Многолетний стаж, колоссальные профессиональные знания,
пытливый и острый ум, желание
знать до мелочей каждый производственный процесс – все это делает Михаила Николаевича самым
опытным начальником компрессорной станции Сорумского управления – об этом единогласно говорят и его коллеги, и руководители.
Сотрудникам-новичкам, только пришедшим на предприятие,
ему действительно есть о чем рассказать. Впрочем, как и другим
наставникам компании, не один
год посвятившим «воспитанию»
из неоперившихся юных газовиков первоклассных специалистов,
окрыленных стремлением внести
свой ценный вклад в развитие газотранспортной отрасли.
«Наставничество для меня явля-

ется отличным инструментом передачи опыта молодым специалистам,
- рассказывает Михаил Николаевич.
– Быть наставником – это, прежде
всего, развиваться самому, совершенствоваться в своем мастерстве,
осваивать и применять новые обучающие технологии, а также делиться
опытом с коллегами. Первый раз мне
предложил попробовать себя в качестве наставника начальник КС-5, 6
С.В. Красюк в 2001 году, после присвоения 5 разряда машиниста технологических компрессоров. Процесс
оказался довольно увлекательным и
познавательным. Я и сегодня с удовольствием наблюдаю, как за небольшой промежуток времени молодой
специалист адаптируется не только
в Обществе, но и технологическом
процессе на производстве. Приятно
осознавать, что ты тоже приложил к
этому свою руку».
За годы трудовой деятельности
под наставничеством Михаила
Николаевича начали свои первые
шаги в газовой промышленности
более 15 человек.
Обучение затрагивает все те сферы деятельности, в которых молодой специалист и будет в дальнейшем реализовывать свои навыки,
знания и полученный опыт. Обслуживание и ремонт газоперекачивающего агрегата, где необходимо
производить полный обход оборудования, контроль мест газовой и
масляной систем смазки и уплотнения нагнетателя (на предмет утечек
и отказов), контроль состояния вентиляторов маслоохладителей газоперекачивающего агрегата, воздухоочистных устройств. А еще
предпусковой осмотр двигателя и
нагнетателя, опрессовка всех систем, замена уплотнения нагнетателя, подпитки, смазки двигателя,
закачка/скачка масла из маслобаков

Михаил Николаевич всегда оказывает поддержку, делится опытом и знаниями со
своими коллегами

двигателя и нагнетателя, ревизия
регуляторов перепада давления с
заменой неисправных элементов и
уплотнительных колец. Грамотная
работа с сосудами, работающими
под давлением, нюансам обслуживания аппаратов воздушного
охлаждения газа, типам и видам
разнообразной запорно-регулирующей арматуры и многое другое.
И это не все. Михаил Николаевич
также обучает своих подопечных
разборке и ревизии регуляторов
давления при проведении планово-предупредительных работ цеха,

Быть наставником – это,
прежде всего, развиваться
самому, совершенствоваться в своем мастерстве,
осваивать и применять
новые обучающие технологии, а также делиться
опытом с коллегами.
грамотной замене мембраны регулятора, седла клапана, а также
окончательной сборке и установке
регулятора. И, конечно, продувке
и заполнению оборудования цеха
после проведения планово-предупредительных работ. Согласитесь,
внушительный список!
Зато пройдя обучение, наставляемые М.Н. Шуликова успешно
реализуют себя на предприятии,
не только уверенно обслуживая
газоперекачивающие агрегаты, но

и активно участвуя и в рационализаторской деятельности, и в конкурсах профессионального мастерства, проводимых филиалом и
Обществом.
Так, двое из его воспитанников
– Руслан Ильдусович Губайдуллин
и Денис Дмитриевич Кошевой – в
настоящее время являются начальниками компрессорных станций
газокомпрессорной службы и, следуя примеру своего наставника,
так же активно участвуют в наставничестве. Кстати, Д.Д. Кошевой
состоит в резерве кадров на должность начальника газокомпрессорной службы.
Александр Вадимович Газиев
трудится в должности инженера
по эксплуатации оборудования газовых объектов 2 категории газокомпрессорной службы. Приятно
отметить, что его работа была удостоена диплома первой степени в
номинации «Лучшая автоматизированная обучающая система» в
смотре-конкурсе среди филиалов
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
на лучшие технические средства
обучения, учебно-программной документации и учебно-наглядного
пособия.
Михаил Николаевич всегда оказывает поддержку, делится опытом
и знаниями со своими вчерашними подопечными и сегодня – уже
коллегами. Вместе они творят и
изобретают (более 20 их рационализаторских предложений было

внедрено на производстве). Может
показаться, что это сложно и скучно
разрабатывать проекты по повышению надежности работы оборудования, усовершенствованию технологического процесса и получению
экономического эффекта. Непростые названия этих проектов заставляют удивляться возможностям
человеческого разума: «Изготовление облегченных валов привода
АВО газа», «Доработка концевого
выключателя шарового крана с приводом фирмы BIFFI», «Установка
фильтра осушителя на линию запала камеры сгорания ПСТ».
Ну, как все это понять простому
человеку? Легко, если ты живешь
этим делом, понимаешь задачу и
важность каждого винтика в оборудовании. Инженеры – повзрослевшие мальчишки-мечтатели, романтики, которые готовы с азартом
отдаваться любимой профессии.
Потому что профессия у них хоть и
техническая, но очень творческая.
«Михаила Николаевича Шуликова сотрудники Сорумского
ЛПУМГ знают как человека высококвалифицированного, педантичного, уделяющего вопросам
производственной безопасности
особое внимание, - делится Роман
Владимирович Литке, начальник
Сорумского ЛПУМГ. – И опытные
коллеги, и молодые специалисты,
которых он обучает и наставляет,
относятся к Михаилу Николаевичу с уважением и всегда прислушиваются к его весомому профессиональному слову».
И по сложившейся традиции
завершим рассказ о наставнике
его особыми достижениями, которыми гордится предприятие.
За многолетний эффективный
труд и большой вклад в развитие
газотранспортной системы Михаил Николаевич неоднократно
награждался благодарностями и
почетными грамотами Сорумского ЛПУМГ и Общества «Газпром
трансгаз Югорск». А в 2018 году
М.Н. Шуликову присвоено почетное звание «Ветеран Общества».
Подготовила
Анастасия Исакова

БЛАГОДАРНОСТЬ

УЧАСТИЕ В ПОИСКОВОМ ОТРЯДЕ

ГАЗОВИКИ УСТРАНИЛИ АВАРИЮ

В обращении к генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонову и председателю Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» А.В. Михолапу председатель Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» В.Н. Ковальчук поблагодарил старшего мастера РММ Белоярского УТТиСТ Никиту Михайловича Касаткина, участвовавшего в поисковой экспедиции в составе отряда МПО «Газпром профсоюз».
В рамках работы по развитию общероссийского поискового движения «Газпром профсоюзом» был сформирован сводный поисковый отряд для участия в Международной
военно-патриотической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Работы
велись с 25 по 30 апреля 2021 года. В состав отряда вошли 76 человек - представители
более 40 предприятий и организаций Группы Газпром. Всего же в поисковых работах
за весь период проведения экспедиции «Ржев. Калининский фронт» приняли участие
около 700 человек из разных регионов страны. Участникам экспедиции удалось обнаружить останки 387 красноармейцев. Найдены 34 солдатских медальона, из них 15
идентифицированы. Останки шести бойцов были обнаружены поисковиками «Газпрома».
«Благодарю Вас за содействие в организации участия сводного поискового отряда
«Газпром профсоюза» в Международной военно-патриотической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», – пишет председатель Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» В.Н. Ковальчук и отмечает работу нашего
сотрудника: «В ходе проведения поисковых работ Н.М. Касаткин проявил себя самым
лучшим образом и способствовал повышению эффективности деятельности отряда».

В конце мая 2021 года на имя генерального директора Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Петра Михайловича Созонова поступило обращение от главы Октябрьского
района с просьбой о предоставлении спецтехники и специалистов для ликвидации аварийной ситуации в сельском поселении Унъюган.
Сельское поселение Унъюган – место нахождения Таежного ЛПУМГ, поэтому на ликвидацию аварии были выделены специалисты этого филиала, а технику предоставили из
колонны № 6 Югорского УТТиСТ.
Аварийная ситуация на сетях холодного водоснабжения возникла из-за промерзания
участка магистрального трубопровода, расположенного в районе улицы Тюменской.
Для отогрева перемерзшего участка была сформирована аварийная бригада из числа
слесарей-ремонтников службы энерговодоснабжения, обслуживающих поселок. Ответственным за проведение работ был назначен старший мастер Юрий Владимирович
Кузьмин. В помощь слесарям была предоставлена специализированная техника - передвижная парообразующая установка и экскаватор.
«Совместными усилиями с работниками ресурсоснабжающей организации сельского
поселения всего за трое суток нам удалось ликвидировать аварию: откопать трубопровод, найти перемерзший участок и отогреть его. Слесари-ремонтники Ю.В. Силла,
А.Г. Шандрук, Ю.Н. Вирченко оперативно и качественно справились с работой, спасибо
и нашим коллегам из транспортного филиала за предоставленную технику.
Таким образом, работоспособность сетей холодного водоснабжения была восстановлена в кратчайшие сроки, и вода поступила потребителям», - прокомментировал ситуацию старший мастер.
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ВАЖНО

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПОЕЗДКИ В ОТПУСК
ПЛАНИРУЯ ПОЕЗДКУ В ОТПУСК, ЗАРАНЕЕ
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ:

u Пройдите полный курс вакцинации от
новой коронавирусной инфекции – это единственная надежная защита организма.
u Поддержите свой иммунитет – здоровое питание, достаточный сон, активные
физические нагрузки, исключение вредных
привычек и стрессов обеспечат крепкий иммунитет и хорошую физическую форму.

ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮДНЫХ МЕСТ:

u Выбирайте путешествия в небольших
группах.
Чтобы ограничить количество социальных контактов, выбирайте не классические
экскурсионные туры с автобусами на 30-40
человек, а путешествия в мини-группах.
Рекомендуем рассматривать маршруты, где
средний размер группы – 6-8 человек, а переезды происходят на джипах или микроавтобусах. Подумайте о заказе индивидуального путешествия.
u Отправляйтесь на природу.
Городские достопримечательности и популярные курорты – типичные места скопления большого количества людей. А вот
в горах и лесах вероятность увидеть толпы
туристов стремится к нулю. Кроме того, на
природе даже в групповой поездке значительно проще держать дистанцию между
людьми.
u Обратите внимание на место размещения:
- при выборе маршрута постарайтесь избегать больших гостиниц на сотни номеров.
Сейчас домик в горах или турбаза у озера
выглядят более привлекательно, чем 5-звездочный отель с бассейном;

- предпочтите размещению в частных
гостиницах и туристических центрах пребывание и лечение в санаторно-курортных
учреждениях, обеспечивающих строгое
соблюдение санитарно-противоэпидемических мер и медицинское наблюдение;
- постарайтесь уменьшить время пребывания на вокзале и в аэропорту.
u Исключите или минимизируйте посещение музеев, кафе и ресторанов.
u Соблюдайте социальную дистанцию, в
том числе во время прогулок держитесь от
людей на расстоянии около метра.
u Чаще проветривайте авто и номер в гостинице.
u Имейте с собой запас мыла, влажных
салфеток и санитайзеров для рук с содержание спирта не менее 60%. Мойте руки с
мылом как можно чаще, особенно в общественных местах.
Если нет возможности помыть руки, используйте антисептики для рук, в составе
которых не менее 60% спирта;
- носите с собой дезинфицирующие средства (тот же антисептический спрей). Они
пригодятся не только для обработки рук, но
и чтобы протереть подлокотники и столик в
самолете. Дезинфицируйте спиртовыми растворами ручки, снаряжение и прочие места
и предметы, которых часто касаетесь.
u По возможности не трогайте грязными
руками нос, рот и глаза.
u Не ешьте и не пейте из общей посуды.
u На время откажитесь от рукопожатий,
объятий и поцелуев.
u Вирус передается воздушно-капельным путем и через жидкости, поэтому держитесь в стороне от чихающих и кашляющих людей.

u Если собираетесь кашлянуть или чихнуть, используйте одноразовые платки или,
если их нет под рукой, делайте это в сгиб
локтя.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В АЭРОПОРТУ

- будьте готовы к тому, что проведете в
аэропорту времени больше, чем обычно.
Это связано с новыми мерами безопасности, температурным фильтром, необходимостью соблюдения социальной дистанции;
- постарайтесь обходить стороной большие группы людей и выбирать для отдыха
уединенные места;
- здесь особенно пригодится антисептик: держите его наготове и почаще обрабатывайте руки, поверхности, к которым
прикасаетесь, и гаджеты, особенно после
досмотра и паспортного контроля. Имеет
смысл протереть антисептиком паспорт,
неизвестно, сколько документов трогал пограничник до вас.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОЛЕТЕ

В аэропортах сейчас усилены меры безопасности: перед посадкой пассажирам в
обязательном порядке измеряют температуру. Больной человек с лихорадкой на
борт допущен не будет. Но инкубационный период в случае заражения COVID-19
довольно долгий: от 5 до 14 дней. То есть
человек может носить в себе вирус, выделять его, заражать окружающих и не знать
об этом. Причем никаких симптомов все это
время может и не быть, а температура тоже
остается нормальной. При таком раскладе
человек в инкубационном периоде спокойно пройдет температурный фильтр и будет
допущен в салон самолета.

Что в этом случае позволит избежать заражения:
- выбирайте места в первых рядах - там
меньше проходимость во время перелета.
Самое активное движение - с середины до
хвоста самолета, так как именно в хвостовой
части располагается туалет;
- выбирайте место у окна. По статистике,
во время коротких и средних перелетов 38%
пассажиров не покидают своих мест, если
сидят у окна. Чаще всего по салону перемещаются те, кто занимает места у прохода;
- если вы слышите кашель или чихание,
посмотрите, насколько далеко источник тревожных звуков. Чем он дальше, тем безопаснее;
- если кашляет пассажир на соседнем месте, вежливо предложите ему надеть маску и
сами тоже наденьте – проявите солидарность;
- направьте на себя поток воздуха, по возможности сделайте его похолоднее. Воздух
в системе вентиляции очищается, поэтому
лучше дышать им;
- протрите откидные столики и подлокотники антисептическими салфетками или
распылите на них антисептик. Еще протрите антисептиком поверхность ручной клади,
которую взяли с собой в салон, и гаджеты,
которые будете использовать в полете.
Важно: маски нужны в первую очередь
тем, кто уже является переносчиком заболевания. Это касается не только коронавируса,
но и любого респираторного заболевания.
Если вы чувствуете признаки недомогания,
настоятельно рекомендуем отменить поездку.
Даже путешествие мечты не стоит угрозы
жизни – как своей, так и окружающих.
Виктория Хиженок

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ
«СПАСИБО НАШИМ
ДОКТОРАМ И ВОЛОНТЕРАМ!»
Спасибо, наши доктора
и волонтеры!
Что лечите, заботитесь о нас.
Но жалко люди этого не ценят,
Не берегут ни вас, ни нас.
И вместе в этот трудный час
Душевно молимся за вас!
А вместе мы - большая сила!
Непобедимая для всех Россия!
Детей и стариков мы защитим!
Коронавирус победим!
Рис. В.Сорокиной (Надымское УТТиСТ)

С. Посмашняя
(Карпинское ЛПУМГ)

Рис. С. Одеговой, В. Одегова (Югорское УАВР)

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

(Отрывок из сочинения)
Я так мечтаю однажды проснуться и понять, что все в нашей жизни хорошо и спокойно и нет больше этой опасной для всех болезни!
Но тем не менее не нужно унывать, опускать руки. Нужно набраться
терпения, смирения и пережить это непростое для нас время. Даже в
такое нелегкое время найти в своих сердцах добрые слова поддержки. А это так необходимо некоторым из нас. Несомненно, все тяжести
этой болезни ложатся на плечи наших врачей. Борьба идет за спасение каждого человека. И, конечно же, мы со всем уважением и пониманием должны отнестись к их нелегкой участи.
И все-таки я верю, что наступят те времена, когда все войдет в
свою систему. Но и это тяжелое время человеку дается не просто так.
Мы учимся чему-то: дорожить своим временем, ценить свое здоровье, относиться внимательнее друг другу, понимать важность живого
общения.
И в завершении мне хотелось бы пожелать всем добра, мира и
любви. Главное не терять надежды и верить в лучшее!
Рис. Е. Сивухина (Лонг-Юганское ЛПУМГ)

Д. Ли (Комсомольское ЛПУМГ)

Рис. И. Дубровиной (Карпинское ЛПУМГ)
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ВЕТЕРАНЫ

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Вспомнился случай на встрече ветеранов предприятия «Газпром трансгаз
Югорск» в 2006 году. Когда к инженеру Белоярского АВП Анатолию
Михайловичу Криницыну один за одним подходили пожать руку большие
люди — первые руководители предприятия Евгений Николаевич Яковлев,
Григорий Николаевич Поляков, Владимир Федорович Усенко, начальники
отделов и линейных производственных управлений. А ключик уважения
к Криницыну был один: не раз им вместе приходилось испытывать себя
в сложнейших условиях на аварийных участках газопроводов. Начиная с
1972 года.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
БУ «ЮГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ
ГРАЖДАН НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОЧНАЯ ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ
Программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе 9
классов:
u Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства (электромонтажник по освещению и осветительным сетям;
слесарь-сантехник). Срок обучения 2 года 10 мес.
u Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) (сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом; сварщик частично механизированной сварки плавлением; сварщик
ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в
защитном газе). Срок обучения 2 года 10 мес.

А.М. Криницын (справа) с коллегой

А

натолий Михайлович, отслужив в армии механиком-водителем
танка, 7 июля 1972 года устроился работать трубопроводчиком
линейным в службу ЛЭС Казымского ЛПУМГ.
«Все было так, - вспоминает Криницын, – я приехал в гости к родственнику, работавшему в поселке Белый Яр. Увидев у вагона-городка
гусеничную технику, поинтересовался у одного из водителей, можно
ли устроиться на работу к ним. А это оказался мастер ЛЭС Борис Савкин. Он привел меня в кабинет начальника линейно-эксплуатационной
службы Валерия Викторовича Ленева. Тот, выслушав меня, задал только один вопрос: «Выдержишь?»
И после первой командировки в Пунгу (там произошел разрыв газопровода), случившейся через несколько дней после устройства на
работу, я понял, почему Ленев задал мне этот вопрос. Лэсовцы постоянно жили в полевых условиях, независимо от времени года, ютясь в
палатках, передвижных вагончиках или под открытым небом, работая
в заболоченной местности, в дожди и при сильных морозах.
Мы занимались приемом газопроводов у строителей и их ремонтом
в случае аварийных ситуаций, обслуживанием запорной арматуры.
Время на выполнение этих заданий всегда было ограниченным. Вместе с нами - ремонтниками - всегда были руководители предприятия,
отвечавшие за организацию этих работ, засучив рукава они помогали
нам.
Каких только опасных случаев ни возникало в те времена, но мы,
идя, как говорится, по лезвию бритвы, занимались своим делом: ремонтировали газопроводы, вели технику через топкие болота».
И даже после того, как Анатолий Михайлович получил ожоги (в
Пангодах, на ремонтируемом участке газопровода, разорвалось временное герметизирующее устройство и произошел «хлопок») и прошел долгий курс лечения, он не ушел из службы. Остался в коллективе.
А через несколько лет после этого, при образовании в 1979 году
нового подразделения - Белоярского управления аварийно-восстановительного поезда - Криницын одним из первых перевелся в него,
работал дефектоскопистом. Получив среднетехническое образование
в Одесском техникуме нефтяной и газовой промышленности, в 1985
году был переведен на должность инженера-дефектоскописта по неразрушающим методам контроля. И проработал в этой должности до
2009 года. До выхода на пенсию.
«На моей памяти было много аварийных работ, в которых я участвовал, - вспоминает Анатолий Михайлович. – Знал шов каждого сварщика.
И не только тех, кто работал в нашем АВП - Владимира Комбарова,
Евгения Горячих, Ивана Свирида, Николая Близнякова, но и сварщиков
из других подразделений, с кем приходилось вместе работать. Тех, чьи
назвал имена, это сварщики от Бога. Не допускали брака. Их швы были
всегда аккуратными, ровными, каждый из них имел свой почерк.
Позже, когда в Игриме была организована школа для повышения квалификации сварщиков, я познакомился со многими другими мастерами
этого дела, которые любили свою профессию и были готовы работать в
сложнейших погодных и физических условиях».
Предприятие высоко оценило заслуги Анатолия Михайловича. За
время своей работы он не раз награждался грамотами и благодарностями, имеет медаль за освоение Севера, является ветераном труда.
И сегодня он в душе продолжает оставаться газовиком, следит за
успехами своих коллег на производстве, радуется их трудовым победам.
Иван Цуприков

u Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики (наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике). Срок обучения
3 года 10 мес.
u Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля). Срок обучения 2 года 10 мес.
Программы подготовки специалистов среднего
звена на базе 9 классов:
u Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник). Срок обучения 3 года 10 мес.
u Сетевое и системное администрирование (сетевой и системный администратор). Срок обучения 3
года 10 мес.
u Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) (техник). Срок обучения 3 года 10 мес.
u Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ (техник). Срок обучения 3 года
10 мес.
u Дошкольное образование (воспитатель детей дошкольного возраста). Срко обучения 3 года 10 мес.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Программы подготовки специалистов среднего
звена на базе 11 классов:
u Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (обучение на коммерческой основе) (техник).
Срок обучения 3 года 10 мес.
u Информационные системы (по отраслям) (обучение на коммерческой основе) (техник по информационным системам). Срок обучения 3 года 10 мес.

u Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) (обучение на коммерческой основе) (техник). Срок обучения 3 года 10 мес.
u Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей (обучение на коммерческой основе)(техник). Срок обучения 3 года 10 мес.
u Экномика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(обучение на коммерческой основе) (бухгалтер). Срок
обучения 2 года 10 мес.
u Дошкольное образование (углубленная подготовка) (обучение на коммерческой основе) (воспитатель
детей дошкольного возраста). Срок обучения 3 года
10 мес.
Прием граждан осуществляется на общедоступной
основе по заявлениям. В случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных мест,
прием осуществляется на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об образовании (средний балл аттестата).
Необходимые документы:
1. Заявление.
2. Оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство (паспорт).
3. Оригинал или ксерокопия документа государственного образца об образовании (аттестат).
4. 4 фотографии (3x4).
5. Медицинская справка о результатах предварительного
медицинского осмотра для программы подготовки специалистов среднего звена «Дошкольное образование».
Сроки приема документов:
на очную форму получения образования - с 1 июня по
13 августа;
- зачисление на очную форму получения образования
осуществляется 16 августа;
- при наличии свободных мест прием заявлений продлевается до 25 ноября текущего года;
- на заочную форму получения образования прием документов - с 01 июня по 29 сентября;
- зачисление на заочную форму получения образования осуществляется 30 сентября;
- при наличии свободных мест зачисление осуществляется до 1 декабря текущего года.
Время работы приемной комиссии: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00, без перерыва,
суббота, воскресенье – выходной.
Наш адрес:
628260, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.16.
www.yugorskpk.ru, эл. почта yupk@yugorskpk.ru.
Тел/факс: 8 (34675) 7-01-24, 7-63-29.

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
С 10 июня по 15 августа по очной форме на базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года и 10 месяцев объявляется прием документов по следующим специальностям (квалификация техник
или техник-технолог):
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;
15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»;
18.02.09 «Переработка нефти и газа»;
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
С 10 июня по 15 сентября по заочной форме на базе среднего общего образования (11 классов) или среднего
(начального) профессионального образования со сроком обучения 3 года и 10 месяцев объявляется прием документов по следующим направлениям подготовки (квалификация техник или техник-технолог):
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
Подробная информация на официальном сайте: www.gtnu.ru в разделе «Поступающим», по номерам телефонов 8 (902)857-82-24, 8(3494) 224333, 8(3494) 224256.
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НА СВЯЗИ ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

ДО СВИДАНИЯ, «ГАЗОВИК»! «ТВОРИМ ДОБРО!»
В культурно-спортивном комплексе «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ
состоялся выпускной вечер для воспитанников секций волейбола, баскетбола и плавания. В 2021 году у КСК рекордное число выпускников – 17!

В Верхнеказымском ЛПУМГ прошла традиционная
благотворительная ярмарка «Творим Добро!». Уже не
первый год ее организовывают цеховая профсоюзная организация, молодежный комитет
и КСК «Импульс».

Н

Чествование выпускников

Т

ренировкам спортсмены посвятили от 5 до 10 лет. КСК «Газовик»
Краснотурьинского ЛПУМГ работает с 1 июня 1997 года, сегодня
здесь занимаются 220 детей.
В торжественной обстановке заместитель начальника Краснотурьинского ЛПУМГ Виктор Эрнстович Винтер и тренеры Людмила Владимировна Журавлева (баскетбол), Владимир Вячеславович Машьянов
(волейбол), Алексей Геннадьевич Бочкарев (плавание) вручили ребятам
дипломы и памятные подарки.
«Вы прошли большой и очень важный путь, всегда достойно представляли наш культурно-спортивный комплекс на турнирах и соревнованиях,
приумножали спортивные традиции и подавали пример подрастающему
поколению», – обратился к присутствующим Виктор Эрнстович.
Также на выпускном вечере отметили и вклад родителей, ведь они –
путеводители, которые сопровождают своих детей на жизненной дороге,
радуются достижениям и поддерживают в час падений и разочарований.
Ни один матч, сыгранный спортсменами КСК «Газовик», не остался без
их внимания. Завершилось мероприятие чаепитием и фотосессией тренеров и воспитанников.
Дарья Андреева, культорганизатор КСК «Газовик»
Краснотурьинского ЛПУМГ

И ЛЕТОМ МЫ ВМЕСТЕ
С началом летних каникул культурно-спортивный комплекс Таежного
ЛПУМГ тесно сотрудничает с детскими школьными лагерями.

а площади Дома культуры собрались люди,
неравнодушные к чужой боли, которые понимают, что забота, вера и любовь способны
творить чудеса.
Газовики продавали свою выпечку (Марина
Устюжанина, Людмила Храмкова, Наталья Корикова, Вероника Пихотская, Виктория Гемпик),
декоративно-прикладные изделия, изготовленные своими руками (Алена Кравченко, Анна Голубченко, Анастасия Назарова), дачники – плоды
своего труда: рассаду цветов, зелень, редис (Ольга Райфшнайдер, Игорь Горишняк, Владимир и
Лидия Пихотские), рыбаки щедро делились своим уловом (Александр Чирков, Константин Храмков и другие).
Участники ярмарки подошли к делу серьезно и
творчески. Представаители каждого подразделения нарядно оформили свои торговые точки, придумали кричалки и зазывалки, привлекая народ.

Представители химико-аналитической лаборатории

В ходе благотворительной ярмарки организаторам удалось выручить более 50 тысяч рублей.
Эти средства пойдут на покупку дорогостоящих
лекарств для четверых детей, проживающих в поселке Верхнеказымском.
Ирина Макарова, начальник КСК «Импульс»
Верхнеказымского ЛПУМГ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
В Верхнеказымском сложилась добрая традиция организовывать сообща летний отдых детей, не выезжающих за
пределы поселка. Досугом детей занимаются школа, ДЮЦ, СДК «Гротеск», библиотека и КСК «Импульс» Верхнеказымского ЛПУМГ.

Л

етний оздоровительный лагерь на базе СОШ
п. Верхнеказымского был организован с 1 по 26 июня
2021 года. Общее количество детей, отдохнувших и
оздоровившихся в лагере, составило 65 человек.
В указанный период было проведено много различных мероприятий: турниры, конкурсы, праздники,
спортивные состязания, викторины. Все направления
работы летнего школьного лагеря - физкультурнооздоровительное, экологическое, патриотическое –
имеют познавательный характер.
Большое внимание уделялось спортивным играм
на свежем воздухе. Тренер-преподаватель по спорту
Екатерина Одинцева провела спортивные праздники
«Клуб веселых спортсменов», «Мой веселый звонкий
мяч», «Веселый марафон», «Летние забавы», спортивно-развлекательную программу «Все на старт» и др.
Коллектив СДК «Гротеск» организовал эколого-краеведческую игру «День эколога», поисковую
игру «Мы - патриоты», руководитель кружка Людмила Маслова провела интересные мастер-классы «Из
мусорной кучки - интересные штучки».
Руководители коллективов КСК «Импульс» Виктория Гемпик, Анна Рогова, развлекали ребят музыкально-театральными средствами, особенно запомнились детворе игровые программы «Поем с друзьями»,
музыкальная программа «Хорошо мы отдыхаем»,
игровая программа «Воздушная фантазия», познавательно-развлекательная программа «Калейдоскоп веселья» и другие.

Руководитель коллектива Вероника Пихотская
провела тематические дни: «Экологические крестики нолики», мероприятия в рамках Года науки и
технологий «Фикси Академия», интеллектуальную
игру «Первые шаги в науку».
Цель игры – рассказать детям о новых исследованиях, получить новые знания. А еще это яркий,
радостный праздник для всех, кого отличает любознательность, кому небезразлично постижение нового. В игровой форме дети узнали про Северный Ледовитый океан, в каком полушарии он расположен,
с удовольствием участвовали в викторине о флоре и
фауне Северного Ледовитого океана.
22 июня, в День памяти и скорби, Алена Кладова
рассказала ребятам о начале Великой Отечественной
войны, что такое минута молчания и почему в этот
день зажигают свечи. Дети слушали очень внимательно, узнали много нового и интересного, отвечали на вопросы. Ребята почтили память погибших
минутой молчания. Возложили цветы к «Памятному
камню погибшим воинам».
Во время работы лагеря организаторы проявляли
свое мастерство, выдумку, чтобы провести не просто досуг детей, а наполнить их жизнь творчеством
и познанием.
Ирина Макарова, начальник КСК «Импульс»
Верхнеказымского ЛПУМГ
Фото Александра Иргана

В

плавательном бассейне, в ФОКе, на открытой спортивной площадке, проводятся занятия по плаванью, баскетболу и мини-футболу,
которые ежедневно посещают свыше 100 человек. Но самое интересное время приходит для ребят, когда они участвуют в соревнованиях.
Они болеют за своих друзей, радуются их победам, переживают за неудачу и морально поддерживают проигравших, настраивая их на дальнейшее участие в спортивных состязаниях.
***
В рамках празднования Дня защиты детей в ФОКе «Импульс» Таежного ЛПУМГ были организованы веселые старты под названием «Умные, смелые, ловкие, умелые», в которых участвовали воспитанники
спортивных секций. В соревнованиях приняли участие три команды:
«Динамит», «Лучики» и «Молния».
В результате упорной борьбы первое место завоевала команда «Молния». Все участники соревнований получили сладкие призы, спортивный праздник счастливого детства состоялся!
Светлана Молоткова, тренер-преподаватель

Большое внимание уделялось спортивным играм на свежем воздухе
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

СОЛНЦЕ, МОРЕ И СПАСЕНИЕ МИРА
19 июня закончилась первая смена отдыха детей работников Общества «Газпром трансгаз
Югорск» в Детском оздоровительном центре «Кубанская нива», который расположился на берегу Черного моря в поселке Витязево (г. Анапа Краснодарского края).

Н

а встрече с родителями у ребят, вернувшихся с отдыха, не сразу стало
улучшаться настроение. И почему,
понятно: расставание с новыми друзьями, с
которыми познакомились в Детском оздоровительном центре, было нелегким. Единственное, что успокаивало, это возможность с использованием интернета в любое
время связаться с ними и поговорить. А добрых воспоминаний у каждого накопилось
огромное множество.
За двадцать четыре дня у ребят была возможность не только насладиться летним
отдыхом, занимаясь любимыми делами спортом, танцами, вокалом, театральной
деятельностью, - но и поучаствовать во множестве различных конкурсов, заводилами
которых были вожатые и методисты Центра.
- Жизнь кипела, - рассказывает тренер-преподаватель
КСК
Надымского
УТТиСТ Андрей Андреевич Власов, отды-

У ребят не было времени скучать

хавший в оздоровительном центре с детворой. – У ребят не было времени скучать.
Особенно их заинтриговала возможность
сыграть очень важную роль в спасении человечества от смертельных вирусов. Именно этому и была посвящена первая смена.
Юные исследователи, представляя научное сообщество «Лабораториум», стали
врачами, учеными, экспертами по чрезвычайным ситуациям, диспетчерами и специалистами по карантину. Объединившись с
ребятами, приехавшими сюда на отдых из
разных городов России, они вместе участвовали в различных квестах, в культурных и спортивных мероприятиях, что позволило им прекрасно справиться с взятой
на себя миссией по спасению мира.
И за это каждого из них хочется поздравить и поблагодарить.
Иван Цуприков

МЫ БЫЛИ В «МАНДАРИНЕ»!

Вторая группа ребят (дети работников Общества «Газпром трансгаз Югорск») отдохнула в
детском лагере «Мандарин» на Крымском побережье Черного моря (в районе Бахчисарая).
Несмотря на непогоду, скучать здесь никому не приходилось. Все были заняты самыми
интересными делами, которые выбирали опять же сами для себя. И более того, в стиле шоу.

А

все началось с того, что ребята по приезде в детский лагерь тут же попали в незнакомые им «страны», расположившиеся на разных этажах спальных корпусов «Мандарина».
«Не верите? А именно так оно и было, - рассказал методист КСК Казымского ЛПУМГ
Александр Андреевич Шимолин, сопровождавший юных югорских «газовиков». – Каждый отряд носил имя страны – «Китай», «Канада», «Япония», а ребята становились ее
«жителями». Знакомились с тем, как люди живут в этих странах, с их национальной культурой, обычаями, увлечениями. Даже получили возможность потренироваться на татами,
изучая приемы каратэ и дзюдо, на спортивной площадке занимались футболом, волейболом и другими видами спорта. Кроме этого, участвовали в национальных играх этих
стран, конкурсах, флешмобах, квестах, шоу боди-арта, пляжной моды и красочном шоу
Холи (индийский фестиваль красок).
И у каждого мальчишки и девчонки была хорошая возможность проявить здесь свой
творческий потенциал, занимаясь в специальных студиях: рисования на камнях, актерского мастерства, звукозаписи, радиостудии, хореографии, аквагрима, арт-студии, тонус-клубе, модельном агентстве. Кто-то из ребят присмотрел себе профессию на будущее
и, решив узнать о ней больше, расспрашивал приехавших к ним звездных гостей на мастер-классах, в клубах почетных резидентов и «Зеркале». Всего сразу и не перечислишь.
А скажите, как можно узнать, кем хочешь стать, если не попробуешь себя в разных
качествах? Для этого у ребят была целая смена.
А что самым трудным было? Это расставание с друзьями, с которыми крепко здесь
подружился. И самое главное, что эти отношения теперь не разорвутся, так как есть возможность продолжить общение через социальные сети.
Иван Цуприков

БЛАГОДАРНОСТЬ
СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
Директор БУ «Белоярского политехнического колледжа» Л.В. Гапончикова в своем письме поблагодарила руководство Общества «Газпром трансгаз Югорск» и его подразделения за помощь, понимание и
готовность сотрудничать с их учебным заведением.
«…Андрей Сергеевич Кайдаш, начальник Белоярского управления аварийно-восстановительных работ, и Андрей Германович Берестов, начальник Белоярского управления технологического транспорта и
специальной техники, оказали оперативную помощь в проведении демонстрационных экзаменов по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», а также в государственной экзаменационной
комиссии по профессии сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).
Доброжелательное отношение и профессионализм руководителей организаций и линейных экспертов
позволили без замечаний выполнить требования процедуры демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills Russia и провести работу ГЭК на высоком уровне.
От Белоярского УАВР в демонстрационном экзамене принимали участие линейные эксперты Юрий
Алексеевич Филиппов и Виталий Николаевич Сачук. Председателем государственной экзаменационной
комиссии по профессии сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) был Александр Викторович Резанов.
От Белоярского УТТиСТ в демонстрационном экзамене принимали участие линейные эксперты Дмитрий Петрович Суриков, Никита Михайлович Касаткин и Антон Викторович Зыга.
Педагогический коллектив «Белоярского политехнического колледжа» благодарит Вас, Петр Михайлович, и Общество «Газпром трансгаз Югорск», которым Вы руководите, за сотрудничество».

НОВОСТИ
«ПРОФСОЮЗНАЯ ВОЛНА»

Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз»
и Первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз» с 2017 года реализуют информационный проект «Радиопрограмма «Профсоюзная волна».
«Профсоюзная волна» - это программа о деятельности профсоюзных организаций «Газпрома» от Калининграда до Сахалина, от Нового Уренгоя до
Махачкалы. Раньше это была радиопрограмма, теперь ее можно смотреть!
Соб. инф.
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