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ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ РАЦИОНАЛИЗАТО-
РОМ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 
В 2022 ГОДУ ПРИЗНАН ИНЖЕНЕР СЛУЖ-
БЫ АИМО КРАСНОТУРЬИНСКОГО ЛПУМГ 
АНДРЕЙ ТРЕНИХИН

Традиционный корпоративный конкурс 
проводится в Обществе с целью развития 
и популяризации рационализаторской и 
изобретательской деятельности, а также 
повышения эффективности производства и 
профессионализма у молодых работников.

В 2022 году в конкурсе приняли участие 
сотрудники из 34 филиалов компании. В 
общей сложности они заявили 351 рацио-
нализаторское предложение с оцененным 
экономическим эффектом порядка 12 мил-
лионов рублей.

2 место в конкурсе занял инженер по экс-
плуатации оборудования газовых объектов 
ГКС Надымского ЛПУМГ Николай Бид-
ненко. 3 место у инженера службы АиМО  
Сосновского ЛПУМГ Ивана Полупанова.
Соб. инф.                                                        
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Обращение к акционерам
Председателя
Совета директоров  
ПАО «Газпром»
Виктора Зубкова 
и Председателя Правления  
ПАО «Газпром»
Алексея Миллера 

Обращение генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
П.М. Созонова

Уважаемые акционеры!

Уважаемые акционеры!

На протяжении многих лет ПАО «Газпром» как глобальная энер-
гетическая компания уверенно следует своей миссии - надежно и 
эффективно обеспечивает потребителей энергоресурсами. В дол-
госрочной перспективе вместе с развитием мировой экономики по-
требность в доступной и чистой энергии будет возрастать. Благода-
ря возможностям, которые дает использование газа, его роль будет 
только увеличиваться.

Газовый бизнес - ключевая составляющая деятельности  
ПАО «Газпром». В 2021 году компания достигла рекордных резуль-
татов и укрепила лидерские позиции в мировой энергетике.

Одно из главных конкурентных преимуществ «Газпрома» - спо-
собность резко наращивать объемы производства. В отчетном году 
добыча газа на территории России была увеличена более чем на  
60 миллиардов кубометров, до объема около 515 миллиардов ку-
бометров - лучшего показателя за последние 13 лет. Таким обра-
зом, треть прироста мирового потребления газа в 2021 году была 
покрыта за счет увеличения добычи газа «Газпромом». С учетом 

30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге состоится годовое Общее собрание акционеров  
ПАО «Газпром» в форме заочного голосования.

Акционеры вправе в период с 9 июня 2022 г. до 18 часов 29 июня 2022 г. заполнить электронную 
форму бюллетеней на сайте АО «ДРАГА» https://elgol.draga.ru посредством сервиса «Электронное 
голосование» (далее – ЭлГол).

Подключиться к сервису ЭлГол акционер может в течение сроков, указанных выше путем исполь-
зования подтвержденной учетной записи на Госуслугах. 

Предоставление доступа к сервису ЭлГол осуществляется бесплатно.  
Также имеется возможность заполнения бюллетеня в региональных отделениях Газпромбан-

ка (АО). Бюллетени для голосования будут приниматься в срок до окончания операционного 
дня 29 июня 2022г. Услуга платная. Информация к собранию акционеров представлена на сайте  
ПАО «Газпром», в разделе «Акционерам и инвесторам».

рыночной конъюнктуры Группа получила максимальный в истории 
финансовый результат.

ПАО «Газпром» дорожит репутацией надежного поставщика. 
В 2021 году, как и всегда, компания полностью выполнила обяза-
тельства перед потребителями. В частности, было обеспечено на-
дежное газоснабжение приоритетного для «Газпрома» внутреннего 
рынка в условиях существенно возросшего спроса.

Компания продолжает развивать потенциал отечественного 
рынка. Ведется системная работа, нацеленная на полную техни-
чески возможную сетевую газификацию страны. За прошедший 
год в России стало на 342 газифицированных населенных пункта  
больше.

Уникальный опыт и компетенции, постоянное развитие круп-
нейшей в мире ресурсной базы, масштабного производственного 
комплекса являются залогом успешного решения компанией теку-
щих и долгосрочных стратегических задач. Они тесно увязаны с 
повышением уровня технологичности и внедрением наукоемких 

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Зубков

Председатель Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Миллер

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
П.М. Созонов
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отечественных разработок, цифровизацией бизнес-процессов, за-
ботой о сохранении благоприятной окружающей среды.

Все намеченные производственные планы 2021 года были вы-
полнены. Так, открытие новых запасов газа снова, уже семнад-
цатый год подряд, превзошло объемы добычи. В первую очередь 
прирост связан с месторождениями Ямальского центра газодобы-
чи, главного для России в XXI веке. Действующее на Ямале опор-
ное Бованенковское месторождение вышло на знаковый рубеж: 
годовая добыча впервые преодолела отметку в 100 миллиардов 
кубометров газа. На очереди ввод в эксплуатацию ряда место-
рождений, в частности уникального по запасам Харасавэйского.

Географическое положение Ямальского центра позволяет орга-
низовать газовые потоки как в западном, так и в восточном на-
правлении. 

Для использования этого преимущества ПАО «Газпром» ведет 
работу над проектом «Сила Сибири - 2».

Активная работа «Газпрома» на Востоке России дает стимул 
для полномасштабного использования газа в восточносибирских 
и дальневосточных регионах страны. Наряду с этим компания 
формирует мощный экспортный канал, ориентированный на са-
мый перспективный зарубежный рынок - китайский.

В 2021 году ПАО «Газпром» вышло на новый уровень поста-
вок газа в Китай по «восточному» маршруту - газопроводу «Сила 
Сибири», как и было предусмотрено двусторонним долгосроч-
ным контрактом. Китайские партнеры убедились в надежности 
компании как поставщика, особенно за последний осенне-зимний 
период, и в начале февраля 2022 года был подписан второй долго-
срочный контракт  -  на экспорт по дальневосточному маршруту. 
Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубоме-

тров ежегодно. С учетом российского газопровода «Сила Сибири - 2» 
и его продолжения через Монголию - газопровода «Союз Восток»  - 
экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов ку-
бометров в год.

Другой важный сегмент бизнеса «Газпрома»- переработка ком-
понентов природного газа в востребованную в газохимической и 
других отраслях продукцию. В 2021 году состоялся пуск в работу 
Амурского газоперерабатывающего завода и началось строитель-
ство Комплекса по переработке этансодержащего газа на побережье 
Балтийского моря. Эти предприятия входят в число крупнейших в 
мире и приоритетных для диверсификации бизнеса Компании.

Динамично развиваются нефтяное и электроэнергетическое на-
правления деятельности «Газпрома». Знаменательным событием 
в отчетном году стало достижение ПАО «Газпром нефть» страте-
гического целевого ориентира в добыче углеводородов - она пре-
высила 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Рост показа-
телей по выработке электроэнергии и тепла продемонстрировало  
ООО «Газпром энергохолдинг», при этом отпуск тепловой энергии в 
отчетном году был рекордным.

ПАО «Газпром» продолжит использовать все возможности и кон-
курентные преимущества для достижения поставленных целей, со-
храняя ориентир на высокий уровень социальной ответственности. 
Газпром работает в интересах благополучия общества и энергетиче-
ской безопасности России.

стр. 1 <<< Обращение к акционерам Председателя
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова 
и Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера 

Председатель Совета директоров ПАО «Газпром»
Виктор Зубков, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер

ТЕМП СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ДОГАЗИФИКАЦИИ РАСТЕТ

Правление ПАО «Газпром» приняло к 
сведению информацию о ходе выполнения 
задач по догазификации в субъектах Россий-
ской Федерации в 2022 году – подведению 
сетевого газа к границам домовладений в 
уже газифицированных населенных пунктах 
без привлечения средств граждан. 

На 1 июня Единый оператор газифи-
кации получил более 853 тыс. заявок. За-
ключено 396,5 тыс. договоров, более трети  
(143,7 тыс.) исполнено – газовые сети подве-
дены к земельным участкам заявителей.

С началом активного строительного се-
зона (во многих регионах это конец апреля- 
начало мая) темп работ растет. В частности, 
в регионах, где газовые сети прокладыва-
ют газораспределительные организации 
«Газпрома», в мае текущего года исполне-
но 22,1 тыс. договоров. Это в 1,3 раза боль-
ше, чем в апреле, и в 2,2 раза больше, чем в  
марте.

Компании Группы Газпром тесно взаимо-
действуют с отечественными производите-
лями по поставкам материалов и комплекту-
ющих для строительства газопроводов.

Кроме того, ведется системная работа по 
реконструкции и техническому перевоору-
жению газораспределительных станций для 
создания возможности подключения новых 
потребителей.

Субъекты РФ компенсируют отдель-
ным категориям потребителей расходы на 
прокладку газопроводов непосредственно 
в границах участков и приобретение ми-
нимального комплекта газового оборудо-
вания. Вместе с тем зачастую граждане не 
владеют информацией о наличии таких 
льгот и порядке их получения. По мнению 
«Газпрома», ряду регионов следует усилить 

информационную кампанию по вопросам 
социальной поддержки граждан. Со своей 
стороны «Газпром» продолжает широко ин-
формировать население о преимуществах 
догазификации и процедуре подключения к 
газовым сетям.

Управление информации
ПАО «Газпром»                                            

Газовый промысел № 1 Бованенковского месторождения

ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РАСТЕТ

В рамках работы по повышению уровня 
доступности высшего образования для граж-
дан РФ увеличено число бюджетных мест 
для абитуриентов. В этом году 64% школь-
ников смогут учиться бесплатно. Особое 
внимание уделяется инженерным, педагоги-
ческим специальностям, а также обществен-
ным и медицинским наукам. В ординатуре 
и аспирантуре также увеличено число мест 
на бюджетном отделении, 13,6% и 6,1% со-
ответственно. По поручению правительства 
этот рост коснется и магистерских программ 
по естественно-научным и техническим на-
правлениям. 

Для упрощения процедур подачи доку-
ментов в ВУЗы будущие студенты могут 
воспользоваться онлайн-сервисом. Сейчас 
к нему подключено 974 вуза. Цифровизация 
коснется и общих процедур в сфере обра-
зования. В I чтении принят закон, в соот-
ветствии с которым образовательные орга-
низации получат право применять в своей 
деятельности электронный документообо-
рот. Чтобы снизить бюрократическую на-
грузку на учителей, он введет прямой запрет 
на возложение на учителей работы по подго-
товке документов за пределами утвержден-
ного Минпросвещения перечня документов. 

РОССИЯ БЕРЕТ КУРС  
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Технологический суверенитет укрепит 
позиции России. Страна с собственными 
технологиями и разработками привлека-
тельна и перспективна для взаимодействия 
в инвестиционной, технологической, науч-
ной и образовательной сферах. Государство 
готово поддерживать исследовательские ко-
манды, стартапы, креативные проекты. Ин-
новационные разработки и перспективные 
предложения ускорят развитие экономики 
страны. При этом Россия остается открытой 
к совместным проектам с другими странами 
на равноправных основах.

«Мы с вами живем в эпоху перемен, это 
всем очевидно, все это понимают, видят. 
Происходят и геополитические трансформа-
ции, научные, технологические. Мир меня-
ется, причем меняется стремительно. И для 
того, чтобы претендовать на какое-то лидер-
ство – я уже не говорю про глобальное лидер-
ство, но хоть в чем-то, – безусловно, любая 
страна, любой народ, любой этнос должны 
обеспечить свой суверенитет», - поделился 
Президент России Владимир Путин.

РОССИЯ ЗА ПОЛОВИНУ ИЮНЯ НАРАСТИЛА 
ПЕРЕРАБОТКУ НЕФТИ НА 9,3%

Российские нефтеперерабатывающие 
заводы с 1 по 14 июня 2022 года нарасти-
ли переработку нефти на 9,3% (по сравне-
нию с аналогичным майским периодом)  
до 10,39 млн тонн. Это следует из оператив-
ных данных Центрального диспетчерского 
управления (ЦДУ) ТЭК, с которыми ознако-
мился ТАСС. Среднесуточная переработка 
нефти с 1 по 14 июня составила 742,2 тыс. 
тонн (за аналогичный период мая показатель 
находился на уровне 682 тыс. тонн). Рост 
переработки был достигнут в основном за 
счет ее увеличения на НПЗ «Славнефти», 
«Лукойла», «Газпром нефти» и «Роснефти». 
Лето традиционно считаются периодом по-
вышенного спроса на нефтепродукты, так 
как в это время растет число поездок и начи-
нается сезон отпусков. В марте Россия стол-
кнулась с комплексными международными 
санкциями, которые запрещают инвестиции 
в разведку, добычу и переработку нефтяного 
сырья на ее территории. Наибольшее паде-
ние было зафиксировано в апреле, а с начала 
мая началось постепенное восстановление 
как добычи, так и переработки.

По материалам ТАСС                                 
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ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ

ДИСЦИПЛИНА И СПЛОЧЕННАЯ РАБОТА
– СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Э.Р. Шарапов

Служба энерговодоснабжения Таежного 
ЛПУМГ обеспечивает работоспособность 
всего комплекса энергетического оборудо-
вания филиала. От надежной и эффективной 
эксплуатации закрепленных за ней систем и 
оборудования во многом зависит стабильная 
жизнедеятельность всего Управления.
Коллектив службы к своей работе относится с 
большой ответственностью, уделяя внимание 
как техническому, так и эстетическому состо-
янию объектов энергетики. Благодаря этому 
достигает наилучших результатов по всем 
показателям, за что был удостоен первого 
места в Центральном регионе среди служб 
ЭВС по итогам работы в 2021 году.

Начальник службы Эдуард Ринатович 
Шарапов, к которому мы обратились 
с просьбой рассказать о достигнутых 

результатах, возглавляет коллектив с 2015 
года. По словам Александра Владимирови-
ча Лыссова, начальника Таежного ЛПУМГ, 
это квалифицированный специалист и хо-
роший руководитель, придерживающийся 
корпоративных производственных тради-
ций. За свой почти двадцатилетний трудо-
вой стаж в Управлении Э.Р. Шарапов про-
шел путь от электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования до на-
чальника службы ЭВС. Накопленный опыт, 
способность рационально планировать ра-
боту и четко ставить задачи коллективу обе-
спечивает положительную динамику разви-
тия службы.

- Эдуард Ринатович, какие задачи были 
выполнены вашей службой за 2021 год 
для обеспечения надежной и безопасной 
работы энергетического оборудования 
и бесперебойного снабжения объектов 
электроэнергией, теплом и водой?

- На оборудовании, находящемся в зоне 
ответственности службы, с целью поддер-
жания его рабочего состояния в соответ-
ствии с утвержденными графиками ППР 
проводится периодическое обслуживание. 
Благодаря слаженной работе коллектива 
и сотрудничеству со смежными службами 

выполнен комплекс работ по подготовке 
энергетического оборудования к осен-
не-зимнему периоду эксплуатации.

- Интересно узнать, а как повышает-
ся уровень профессионализма персонала 
службы?

- Обучение персонала – процесс посто-
янный. Например, с молодыми специали-
стами работают опытные наставники. Это 
позволяет молодежи пройти весь цикл обу- 
чения, включая изучение принципов рабо-
ты энергетического оборудования, назначе-
ние его узлов и деталей, а также вопросы 
охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности.

Ежегодно работники проходят курсы 
повышения квалификации на базе УПЦ, 
совершенствуют свои знания и навыки на 
рабочих местах. В филиале обучение осу-

ществляется инженерно-техническими ра-
ботниками службы с привлечением высоко-
квалифицированных сотрудников. Особое 
внимание уделяется приобретению практи-
ческих навыков по безопасным методам и 
приемам выполнения работ.

По результатам обучения проводятся 
проверки технической грамотности с оцен-
кой степени усвоения материала. Анализ 
показывает эффективность технической 
учебы персонала. Это подтверждается при-
зовыми местами в конкурсах профессио-
нального мастерства, проводимых в Обще-
стве. В 2021 году победителем в конкурсе 
«Лучший электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования» стал 
Антон Евгеньевич Табельский, а Сергей 
Владимирович Баборыкин занял 2 место в 
конкурсе «Лучший слесарь-ремонтник».

- Эдуард Ринатович, как обстоят дела 
с наукотворчеством в вашем коллективе?

- Практически весь персонал службы 
нацелен на поиск новых решений. Это под-
тверждается результатами рационализатор-
ской работы. Из инженеров хочу отметить 
специалиста, отвечающего за эксплуатацию 
систем жизнеобеспечения жилого поселка, 
- Саидхусаина Абдуллаевича Мачагова, ра-
ционализаторские предложения которого в 
первую очередь направлены на снижение 
энергопотребления: автоматизация работы 
наружного освещения, внедрение схемы 
плавного пуска на технологическом обо-
рудовании и многое другое. Хотелось бы 

отметить Юрия Владимировича Басова – 
инженера, отвечающего за эксплуатацию 
энергетического оборудования КЦ № 1, 4. 
Он разработал рацпредложение для про-
ведения технической учебы молодых со-
трудников – это учебный стенд для сборки 
электрических схем. Басов и Мачагов так-
же являются наставниками, помогают мо-
лодым сотрудникам быстрее осваиваться в 
коллективе.

- Стабильная работа напрямую зави-
сит от безопасных и достойных условий 
труда, созданных для персонала. Ваш кол-
лектив обеспечен таковыми?

- Как и другие подразделения филиала, 
мы большое внимание уделяем созданию 
достойных условий труда работникам. 
Так, в прошлом году были выполнены ра-
боты по ремонту слесарных мастерских 

электромонтеров КЦ № 7,8 и слесарей-ре-
монтников, которые обслуживают системы 
жизнеобеспечения жилого поселка. Новый 
облик получили просторные гардеробные, 
душевые, а также помещения для сушки и 
хранения средств индивидуальной защиты. 
Хочу поблагодарить руководство филиала 
за поддержку в этом направлении. Оста-
навливаться на этом не планируем, сейчас 
проводим ремонт слесарной мастерской 
электромонтеров КЦ № 4.

- В заключение нашей беседы скажи-
те, по Вашему мнению, каковы слагаемые 
успеха службы ЭВС?

- Дисциплина и сплоченная работа кол-
лектива – вот слагаемые успеха службы в 
реализации поставленных задач и в дости-
жении установленных целей. Благодаря 
такому подходу служба ЭВС неоднократно 
становилась призером конкурса «Подразде-
ление высокой культуры производства».

Безусловно, в этом заслуга всего спло-
ченного и дружного коллектива рабочих, 
без которого невозможно обеспечить бес-
перебойную работу энергетического хозяй-
ства Управления. Есть у нас и работники с 
большой буквы – это слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования Дми-
трий Владимирович Юматов и слесарь-ре-
монтник Владимир Владимирович Дудник. 
В своей деятельности они всегда осущест-
вляют творческий и профессиональный 
подход к делу, справляясь с поставленными 
задачами на отлично.

Также организацией и проведением ме-
роприятий по повышению надежности экс-
плуатируемого оборудования занимается 
инженерно-технический состав службы. 
Отмечу инженера по ЭОГО (диагноста) 
Николая Николаевича Яковлева, результа-
ты труда которого позволяют своевремен-
но выявить дефекты оборудования и вы-
полнить мероприятия по их устранению. 
Имея большой опыт эксплуатации систем 
автоматики, релейной защиты, оперативно 
выполнять работы по ремонту сложного 
высокотехнологичного электрооборудова-

ния способен инженер 1 категории Рустам 
Рафисович Маннанов. Системы тепловодо-
снабжения и водоотведения промплощадки 
находятся в надежных руках инженера 1 
категории Дениса Сергеевича Закурко, за 
жилой поселок отвечает Евгений Евгенье-
вич Холявка. Под их руководством обору-
дование своевременно и качественно под-
готовлено к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2021-2022 годы. Отдельно хочу от-
метить за многолетнюю и добросовестную 
работу техника службы Ирину Николаевну 
Жежеря.

Успеха в работе можно добиться только 
совместными усилиями. Я благодарю весь 
коллектив за хорошую работу, профессио-
нальный подход к делу.

Беседовал Александр Макаров                 

Е.Е. Холявка А.Е. Табельский Н.Н. Яковлев

ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ
- Завершены ремонтные работы на участ-

ке магистрального газопровода «Ямбург- 
Тула 1» (0 – 1,9 км), - рассказывает началь-
ник линейно-эксплуатационной службы  
Ямбургского ЛПУМГ Александр Николае-
вич Лазуренко. – Согласно плану, были об-
следованы и отремонтированы три трубы, 
тройник 1000х300 перемычек Т1-Т2, а так-
же дополнительно – тройник крана № 0.45.9 
и два тройника СОК 19-4. 

Проведен ремонт участка магистрально-
го газопровода «Ямбург - Елец 2 лупинг»  
(0,7 – 28,7 км). После обследования 15 труб, 
6 из них заменены, а также 5 катушек, про-
веден ремонт контролируемой шлифовкой  
4 труб. 

Совместно с представителями НПЦ ВТД 
выполнена внутритрубная дефектоскопия 
участка магистрального газопровода «Ям-
бург - Западная граница» (0 – 187 км). 

В данное время совместно со специ-
алистами ЭНТЭ проводим диагностику 
участка газопровода «УКПГ15 - КС Ям-
бургская» (0 – 1,3 км) с помощью робота-де-
фектоскопа. Совместно со специалистами  
ООО «СПБ Монолит» диагностируем пе-
реход МГ «Ямбург - Елец 2», под автодо-
рогой «КС Ямбургская – железнодорожная 
станция Озерная» (10,2 км). И выполняем 
земляные работы на переходе газопровода 
«Ямбург - Елец 1», под автодорогой «КС 
Ямбургская – железнодорожная станция 
Озерная».

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ
Завершились работы по ВТД КЦ-1 газо-

провода «Уренгой - Ужгород» на промпло-
щадке «Пуровская» Ново-Уренгойского 
ЛПУМГ. Общая протяженность диагности-
руемых участков составила 3878 метров 
погонных, приведенных к Ду1000. В про-
цессе подготовки под места загрузки сканера- 
дефектоскопа демонтировано 14 катушек, 
дополнительно выполнено 7 контрольных 
шурфов.

Работы по устранению выявленных 
дефектов и восстановлению целостно-
сти трубопроводов после ВТД выполня-
ли специалисты РЭП ЛЭС с привлечени-
ем персонала Надымского УАВР. В общей 
сложности выполнено 134 сварных сты-
ка различных диаметров, смонтировано  
68 катушек. На узле подключения заме-
нены 2 дефектных тройника 1400х1000 и  
1 тройник 1000х300. Выполнено 14 ремон-
тов КСС с применением технологии холод-
ного реза. На восстановленных и отремон-
тированных участках нанесена изоляция -  
419 м2. 

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ
С 1 августа коллектив газокомпрессор-

ной службы Пелымского ЛПУМГ присту-
пит к выполнению капитального ремонта 
технологических трубопроводов (КРТТ) 
на узле подключения компрессорного цеха  
№ 9 магистрального газопровода «Ямбург –  
Елец 1».

«В данный момент проходят подготови-
тельные работы, а именно -  завозятся сое-
динительные детали трубопроводов на пло-
щадку ремонтно-эксплуатационного пункта 
(РЭП) для монтажа заготовок, - рассказыва-
ет временно исполняющий обязанности на-
чальника ГКС, начальник КС-3 Михаил Ан-
дреевич Кнаус. - Специалистами РЭП уже 
подготовлено более 30 отводов, переходов 
и тройников. После чего заготовки отправят 
на площадку временного хранения для даль-
нейшего использования при проведении 
КРТТ. Все работы планируется завершить 
до 1 декабря текущего года».

Иван Цуприков, 
Александр Макаров                                     
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Соревнования проводились в несколько 
этапов. Водители сдали теорию - по-
казали знание правил дорожного дви-

жения, оказывали первую доврачебную 
помощь. Но самые сложные и зрелищные 
этапы были впервые проведены не на терри-
тории Югорского УТТиСТ, а на трассе тех-
нических видов спорта лыжной базы. 

Наблюдать, как они проходят сложную 
трассу - полосу препятствий из разных за-
даний (старт, змейка, эстакада, преодоле-
ние водной преграды, боковые проезды с 
наклоном автомобиля, стоп-линия, движе-
ние задним ходом, параллельная парков-
ка) - можно было бесконечно. Некоторые 
проделывали настоящие чудеса на виражах.  

Завораживающее зрелище, особенно ско-
ростные боковые проезды без задевания 
ограничительных конусов или преодоление 
глубокого рва. И все это на газомоторных 
«КАМАЗе» и УАЗе попеременно. 

«Соревнования водителей – это хорошая 
традиция, где можно не только проявить, 
себя, но отработать навыки экстремального 
реагирования, - рассказывает заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Эдуард Александрович Бе-
резин. - Сама работа водителей автомобилей 
сопряжена с высоким уровнем ответственно-
сти – от их квалификации и мастерства за-
висит не только объем перевезенного груза, 
но и безопасность на дорогах, как для води-
телей, так и для пешеходов. Важно сказать, 
что особенностью этих состязаний является 
то, что лучшие водители «Газпром трансгаз 
Югорска» смогут представлять предприятие 
на отраслевом конкурсе ПАО «Газпром», ко-
торый пройдет с 20 по 23 сентября на базе 
Общества «Газпром трансгаз Уфа». 

Знания и умения сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» демонстрируют не только на 
работе, но и на конкурсах профмастерства. 
9 июня в Югорске завершились трудовые 
состязания среди водителей УТТиСТ, УАВР и 
УЭЗиС. Побороться за звание лучшего  
собрались 10 участников. 

«Наши спецы чувствуют машины, пони-
мают, что они не куски железа, а их главные 
помощники, – уверен начальник транспорт-
ного отдела Юрий Николаевич Нарбут. - 
Профессия для водителей давно стала обра-
зом жизни, и ни в какой другой они себя не 
представляют. А соревновательный дух луч-
ше всего способствует развитию потенциала, 
повышению мастерства и обмену опытом. 
Мы уверены в профессионализме каждого 
водителя».

Первое место по итогам испытаний при-
судили Игорю Юрьевичу Высоцкому из 
Югорского УТТиСТ, на втором и третьем 
месте представители Белоярского УТТиСТ 
– Виталий Алексеевич Киселев и Алексей 
Николаевич Гончар. В торжественной обста-
новке заместитель генерального директора  
Э.А. Березин вручил им дипломы и памят-
ные подарки.

Сергей Горев,  фото автора
и Даны Саврулиной                                                 

УЧЕНИЯ

МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ЮГОРСКИХ ГАЗОВИКОВ-СПАСАТЕЛЕЙ

НА КОНКУРСЕ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ НА ТРАССЕ

Спасатели нештатного аварийно-спасательно-
го формирования (НАСФ) Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» прошли масштабные учения 
и аттестацию по локализации и ликвидации 
разливов нефтепродуктов на суше и на воде. 
В течение трех дней бравые спасатели пока-
зывали владение техниками оказания первой 
помощи пострадавшим и со знанием дела 
работали со сложным оборудованием. 

По словам Виктора Владимировича Ва-
силенко, замначальника отдела под-
готовки спасателей Частного образо-

вательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебного 
центра ПАО «Газпром», подобные меро-
приятия по методическим рекомендациям 
должны проводиться в дочерних обществах 
«Газпрома» не реже раза в три года, в том 
числе и на территории Центра, где все жиз-
ненно опасные условия сконцентрированы 
на специально подготовленном полигоне. 
Там и опорные стенки вкапывают, и с аль-
пинистским снаряжением работают, там и 
раны перевязывают.

«Помогите!» - кричит на полу «травми-
рованный», из искусственной раны на ноге 
льется «кровь», а преподаватель «Учебного 
центра ПАО «Газпром» Алесей Эдуардо-
вич Трус внимательно наблюдает, как газо-
вики-спасатели накладывают жгут, шину и 
повязку. «Сохранять самообладание, верно 
выполнять весь предписанный порядок дей-
ствий, когда от них зависит жизнь постра-
давшего товарища, - непросто, но все долж-
но быть доведено до автоматизма, - уверен 
Алексей Эдуардович. – Люди привыкли ра-
ботать с железом, так что в учениях им нуж-
на максимальная реалистичность, чтобы они 
и с живым пострадавшим смогли отработать 
четко и грамотно». 

Газовики показали крепкий сибирских ха-
рактер – муляжами их не испугать, ведь пра-

вила охраны труда обязывают сотрудников 
газотранспортной компании знать технику 
оказания первой помощи в совершенстве. 
Конечно же, кровь – краска из бутыли, а от-
крытые переломы – качественная симуля-
ция, всего лишь накладки на липучках. Но 
ситуации обыгрывались вполне реальные: 
вывихи и переломы, внутренние кровотече-
ния, ожоги, утопление и потеря сознания – 
травмы, которые человек может получить в 
самых разных жизненных обстоятельствах, 
требовали от спасателей максимальной 
внимательности, быстроты и точности дей-
ствий. 

Вторым этапом на натурном участке мест-
ности с водоемом проводилось обучение так 
называемым практическим действиям по ло-
кализации и ликвидации разливов нефтепро-
дуктов на водных объектах и на суше. Далее 
– на третий день занятий – приехавшие на 
полигон спасители-газовики (20 человек 
из филиалов компании «Газпром трансгаз 
Югорск»), разбившись на 5 звеньев, при-
ступили к практической сдаче аттестации. 
Здесь же была организована сдача зачета по 
оказанию первой доврачебной медицинской 
помощи. Здесь же разгружали и собирали 

необходимое оборудование из передвижно-
го комплекса ЛАРН-100 компании «Газпром 
трансгаз Югорск». 

Действия спасателей были слаженными, 
каждый в звене знал свою задачу. Кто-то 
устанавливал метеостанцию для отслежи-
вания не только силы и скорости ветра, но 
и наличия и концентрации опасных газов 
в воздухе. Кто-то устанавливал опорные 
стенки и распылял сорбент (кстати, кто бы 
мог подумать, но лучший впитывающий 
сорбент, способный нейтрализовать разлив 
нефтепродуктов по поверхности земли и 
при этом не навредить окружающей среде – 
это высушенный и измельченный пористый 
мох), кто-то разворачивал резервуар времен-
ного хранения жидких нефтепродуктов, кто-
то собирал и запускал насосы и соединял 
длинные трубки непослушных рифленых 
шлангов. Для работ на воде разворачива-
ли неопреновые надувные боны, которые в 
экстренной ситуации служат одновремен-
но и защитными барьерами для береговой 
линии, и ловушкой, удерживающей пятно 
нефтепродуктов от растекания по поверх-
ности водоема.  Вот газовики несут к воде 
большой алюминиевый короб и герметично 

цепляют к бонам. «А это они устанавливают 
пороговый скиммер, прибор-сборщик, пред-
назначенный для отбора с водной поверхно-
сти светлых нефтепродуктов - поясняет ин-
структор – также преподаватель «Учебного 
центра ПАО «Газпром» Сергей Дмитриевич 
Головин. – Скиммеры бывают разные, в том 
числе и олеофильные для темных, густых, 
налипающих нефтепродуктов… Подготов-
ленные нами спасатели теперь могут уста-
новить любые без проблем. Это мы и видим 
сейчас на отработке. Уверен, они и в теории 
покажут себя с лучшей стороны».

Кстати, с теоретическим квалификацион-
ным экзаменом все на ту же тему: «Действия 
НАСФ при локализации и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов» - нештат-
ное аварийно-спасательное формирование 
«Газпром трансгаз Югорска» справилось на 
отлично. 

Газовики с радостью делятся впечатлени-
ями, рассказывают о пройденных учениях – 
они уверены в своих силах и приобретенных 
навыках. В ближайшие месяцы их ожидает 
аттестация рабочей группой Министерства 
энергетики РФ. 
Анастасия Исакова, фото автора              

Победитель конкурса
И.Ю. Высоцкий
(Югорское УТТиСТ)

- Меня пригласили поучаствовать, и 
я с удовольствием откликнулся. Наде-
ялся занять первое место! Конкурс был 
сложней нашей повседневной работы. 
Задания разнообразные. Запомнилось, 
конечно же, фигурное скоростное во-
ждение и на грузовых, и на легковых 
автомобилях. Организаторам отдель-
ное спасибо за подготовленную трассу 
на полигоне, которая напомнила реаль-
ные условия. Сложности только азарта 
добавили. Приятно, что выпал шанс 
выразить свое мастерство и получить 
возможность представлять наше га-
зотранспортное предприятие на кон-
курсе ПАО «Газпром».
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КОНКУРС

«На нашем предприятии постоянно со-
вершенствуется система профессионального 
взросления коллектива сварщиков, внедря-
ются передовые технологии. Это позволяет 
нам достойно представлять Общество на от-
раслевых конкурсах. И дважды специалисты 
«Газпром трансгаз Югорска» становились 
лучшими в «Газпроме». А значит, что при 
желании, мотивации и упорных тренировках 
у каждого из вас есть большой шанс также 
стать лучшим из лучших», - обратился к кол-
легам на церемонии открытия конкурса Кон-
стантин Николаевич Гарбуз, главный свар-
щик – начальник отдела главного сварщика.

Затем члены конкурсной комиссии оз-
накомили конкурсантов и контролеров с 
условиями выполнения практических и те-
оретических заданий, методиками оценки, 
подсчета баллов и определения победителей. 
100 – максимальное количество баллов, ко-
торое могли набрать сварщики по итогу вы-
полнения трех заданий.

Испытания для конкурсантов были по-
добраны в соответствии с условиями про-
ведения «газпромовского смотра», поэ-
тому на первом этапе они должны были  
продемонстрировать уровень своей теоре-
тической подготовки, ответив на 25 вопро-
сов. Первые 10 – из общего сборника «На-

ционального Агентства Контроля сварки» 
- были направлены на выявление знаний ох-
раны труда, характеристик и свариваемости 
различных сталей, характеристик и области 
применения сварочных электродов, методов 
механических испытаний сварных соедине-
ний, типов и видов дефектов сварных сое-
динений. Остальные 15 вопросов, взятых из 
специального сборника экзамена, позволили 
оценить знания требований нормативных 
документов ПАО «Газпром» в части сборки, 
сварки, предварительного и сопутствующе-
го подогревов, а также контроля качества 
сварных соединений.

По мнению конкурсной комиссии, участ-
ники показали традиционно хорошие тео-
ретические знания, так как представленные 
вопросы присутствуют в заданиях, выполня-
емых сварщиками при подтверждении сво-
ей квалификации. Лидером теоретического 
испытания стал представитель Югорского 
УАВР Александр Александрович Козак, ко-
торый за отведенные 60 минут ответил на 
все вопросы без единой ошибки.

Практическая часть конкурса проводи-
лась на базе Югорского УАВР и заключалась 
в выполнении двух сварных соединений 
труб Ду 150 и Ду 530. В процессе сварки 
контролерами оценивались: качество сбор-
ки, расход сварочных материалов, время 
выполнения задания, соблюдение техноло-
гии сварки и требований охраны труда при 
проведении работ. Однако именно на прак-
тике и проявился профессионализм конкур-
сантов. «Перестроиться с более привычной 
для трассовых условий трубы Ду 1400 мм 
на меньшие диаметры – задача непростая», 
- поделились конкурсанты с корреспонден-
тами корпоративного телевидения «НОРД». 
Здесь на первое место выходит опыт участ-
ников, хотя в отличие от трассовых условий, 
цех - идеальное место для качественной 
сварки.

Большей сложности к выполнению прак-
тического задания добавило непривычное 
для постоянной работы сварщиков про-
странственное положение труб в 45 гра-
дусов. Такой наклон предполагает сварку 
в потолочном, горизонтальном и частично 
вертикальном положениях. Чтобы заварить 
стык, конкурсантам приходилось постоянно 
двигаться.

Качество сварки оценивалось тщатель-
но – при помощи визуального и рентгено-
графического контроля с целью выявления 
поверхностных и внутренних дефектов. А 
для чистоты эксперимента все элементы 
были пронумерованы, без указания фамилий 
участников.

Традиционно конкурс стал не только 
проверкой профессиональных компетен-
ций, а также площадкой для знакомства с 
техническими новинками. Мастер-класс на 
новом для конкурсантов оборудовании про-
вели представители отечественного завода- 
изготовителя сварочных аппаратов «Урал-
термосвар». Они представили опытный 
образец сварочного инвертора, предназна-
ченного для ручной дуговой сварки на-
магниченных труб. Данная возможность 
реализована с помощью переключения на 
переменный ток. Опробовав новое свароч-
ное оборудование, конкурсанты оценили 
его по достоинству и отметили, что сварка 
на переменном токе ускорит и облегчит ре-
монтные работы.

Заключительные итоги конкурса под-
вел заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» по эксплу-

УКРОТИТЕЛИ ОГНЯ И СТАЛИ

атации газопроводов 
Вадим Анатольевич  
Бабушкин. Он отме-
тил достойный уро-
вень мастерства всех 
участников и напом-
нил, что объем работы 
по ремонту объектов 
магистральных газопроводов увеличивается 
с каждым годом. Планы очень напряженные, 
сроки и качество выполнения ремонтных 
работ завязаны на сварочном производстве. 
Поэтому от профессионализма участников 
сегодняшнего конкурса во многом зависит 
надежность системы газопроводов и надеж-
ность работы Общества в целом.

Поздравив победителей и пожелав об-
ладателю первого места достойно защи-
тить честь «Газпром трансгаз Югорска» 
на отраслевом конкурсе профмастерства, а 
остальным участникам нарабатывать опыт, 
Вадим Анатольевич приступил к церемонии 
награждения. 

Итак, третье место, набрав 94,9 балла, 
занял представитель Ныдинского ЛПУМГ 
Роберт Радикович Биктимеров. Вторым 
стал Иван Александрович Вергун из Лонг- 
Юганского ЛПУМГ, его результат 95,79 бал-
ла. А переходящий кубок победителя увез в 
Уральское ЛПУМГ Евгений Александрович 
Вьюнов, который показал максимальный 
результат – 96,47 балла.

По традиции победитель конкурса Ев-
гений Александрович поделился секретом 
своего успеха. «На конкурсе все участники 
старались показать свои самые лучшие воз-
можности. Мы все были в равных условиях, 
поэтому результаты вполне справедливые, - 
говорит Вьюнов. - Не могу сказать, что я был 
уверен в своей победе, но очень настойчиво 
к ней стремился и готовился к конкурсу. Тем 
более, что мои знания и опыт это позволяют. 
Я горжусь тем, что стал лучшим сварщиком 
Общества. Считаю, что это достижение вы-
сокого уровня. Несмотря на звание лучшего 
сварщика планирую и дальше совершен-
ствовать свое мастерство, я стараюсь посто-
янно учиться чему-то новому».

Александр Макаров, фото автора           

В «Газпром трансгаз Югорске» трудbтся 585 аттестованных электрогазосварщиков. Ремонты 
объектов магистральных газопроводов – привычное им место работы. Именно там, в слож-
нейших условиях, они показывают свои главные качества – терпение и твердость рук. Но на 
конкурсе профессионального мастерства необходимо проявить и другие качества: полноту 
теоретических знаний и объем практических навыков. За звание лучшего по профессии в этом 
году боролись 32 специалиста – сильнейшие представители из газотранспортных и 
аварийно-восстановительных подразделений Общества.

Сюжет о конкурсе

Е.А. Вьюнов
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С 1 сентября 2022 года начнут действовать Правила 
обучения по охране труда и проверки знания требо-
ваний охраны труда (утв. Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.12.2021 № 2464), а значит, готовиться к 
работе по новым правилам нужно уже сейчас и учебным 
центрам, и работодателям. Рассмотрим основные ново-
введения.

Список видов обучения дополнен пунктом, предусма-
тривающим обучение по применению средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ). Данное обучение проводится 
только в отношении СИЗ, применение которых требует 
от работника практических навыков. Перечень этих СИЗ 
утверждает работодатель.

Еще одно важное нововведение в порядке вступит в 
силу с 1 марта 2023 года. Оно говорит о том, что все ра-
ботники, прошедшие обучение по охране труда, попадут 
в специальный реестр, который будут вести работодатель 
или образовательная организация. В протоколе проверки 
знаний работника необходимо будет указывать регистра-
ционный номер записи о проверке знания требований ох-
раны труда.

Минтруд разработал новое положение о проведении 
общероссийского мониторинга условий и охраны труда 
(утв. приказом Минтруда от 03.03.2022 № 101). В до-
полнение к старой редакции положения (утв. приказом 
Минтруда от 29.12.2014 № 1197) включены пункты, пред-
усматривающие мониторинг реализации работодателями 
мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта в трудовых коллективах, о создании 
работодателями на производствах медицинских подраз-

делений, обеспечивающих динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья работников, оказание им медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях (пункты 10, 13 
приложения № 1 к Положению).

В соответствии с Положением изменены сроки предо-
ставления в Минтруд отдельных форм отчетности. 

Подготовила Айгуль Арипова, ведущий специалист  
отдела охраны труда                                                              

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

С 2016 года ученики «Газпром-класса» 
ежегодно принимают участие в Конкур-
се научно-исследовательских проектов 

«Ступени» ПАО «Газпром». В 2022 году 
Конкурс проводится совместно с Санкт-Пе-
тербургским политехническим университе-
том Петра Великого, а тема его – «Цифровая 
трансформация – будущее сегодня». В рам-
ках проведения Конкурса была организована 
работа пяти секций. Для удобства обозначим 
тезисно:

секция 1 – «Цифровая экономика, управ-
ление и социальные технологии»; 

секция 2 – «Техносферная и экологиче-
ская безопасность»; 

секция 3 – «Энергосбережение и альтер-
нативная энергетика»;

секция 4 – «Новые материалы и аддитив-
ные технологии».

секция 5 – «Цифровизация и автоматиза-
ция процессов нефтегазодобычи».

Активная подготовительная работа велась 
с сентября 2021 года, были отобраны участ-
ники конкурса, скорректированы темы про-
ектов, организованы встречи конкурсантов 
с кураторами – опытными сотрудниками из 
различных структурных подразделений Об-
щества «Газпром трансгаз Югорск». Ребята 
максимально ответственно подошли к во-
площению в жизнь конкурсных работ, ведь в 
состав жюри вошли представители департа-
ментов ПАО «Газпром», дочерних обществ/
организаций ПАО «Газпром», образователь-
ных организаций, участвующих в реализа-
ции проекта «Газпром-классы».

Также, работая над проектами, юные кон-
курсанты посещали производственные объ-
екты «Газпром трансгаз Югорска», изучали 
специализированную литературу и норма-
тивные документы, активно погружались в 
специфику отрасли и особенности произ-
водства. Это помогло не только более точно 
изучить выбранную тематику проекта, но и 
сформировать представление о деятельно-
сти газотранспортной компании и професси-

онально сориентироваться при выборе буду-
щей специальности.

За 6 лет 23 учащихся «Газпром-
класса» Лицея им. Г.Ф. Атякшева 
(г. Югорск) представили свои 
проектные работы в финале 
Конкурса «Ступени». В этом году 
учениками 10 и 11 «Газпром-
классов» и их кураторами (от 
«Газпром трансгаз Югорска») 
было подготовлено 12 научно-
исследовательских работ  
(из всех 48 проектов, 
представленных на Конкурсе).
 В период с 20 февраля по 15 марта  

2022 г. они прошли строгий отбор экспертно-
го жюри, в результате 6 работ юных югорчан 
были допущены к участию в финале Кон-
курса. Защита проектов прошла в формате 
видео-конференц-связи 10 апреля 2022 года.

Высоко оценен членами жюри занявший 
3 место в секции «Техносферная и эколо-
гическая безопасность» проект «Монито-
ринг объектов газотранспортной системы 
на предмет обнаружения утечек метана с 
применением беспилотных летательных ап-
паратов». Автором работы выступил ученик 
10 А «Газпром-класса» Самат Гарипов, а его 
руководителем - Евгений Васильевич Кова-
ленок, инженер 2 категории отдела охраны 
окружающей среды Инженерно-техническо-
го центра. 

В течение года ученица 11 А 
«Газпром-класса» София Зубарева и Гри-
горий Николаевич Поляков, инженер по 
ремонту 2 категории газокомпрессорной 
службы Комсомольского ЛПУМГ, работа-
ли над темой «Замена старых компрессор-
ных цехов новыми с меньшим количеством 
агрегатов». Актуальность, представленные 
расчеты снижения экономических затрат и 
повышение эффективности использования 

СМЕЛЫЕ ШАГИ ПО СТУПЕНЯМ КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ
Так как основной целью подготовки резерва кадров газотранспортной 
компании является обеспечение качественной замены целевых должно-
стей на разных уровнях управления, все начинается с профориентации. 
Компания в регионе своего присутствия не только знакомит подрас-
тающее поколение с престижными профессиями газовой отрасли, но 
и реализует целый комплекс мероприятий для ориентирования ребят 
на работу (профессиональную самореализацию) в газотранспортной 
системе. 

оборудования привлекли неподдельное вни-
мание экспертов и членов жюри. Научно- 
исследовательский проект также занял 3 ме-
сто в секции «Энергосбережение и альтерна-
тивная энергетика».

Секцию «Цифровая экономика, управ-
ление и социальные технологии» пред-
ставляли три участника. Так, ученик 11 А 
«Газпром-класса» Богдан Касьяненко под 
руководством Владимира Борисовича Сол-
датова, инженера газотехнического отдела 
службы проектно-конструкторских работ 
Инженерно-технического центра, в течение 
года работал над проектом «Создание схемы 
городского газоснабжения». Проект успеш-
но был презентован на Конкурсе и отмечен 
специальным призом от жюри. 

Проблему «Обеспечения удаленных объ-
ектов ПАО «Газпром» современными ви-
дами связи» исследовали 11-классник Илья 
Сидоров и его куратор Надежда Павловна 
Лесникова, инженер производственного от-
дела Управление связи. 

10-классница Вероника Дашидоржиева 
вместе с Анной Александровной Медведе-
вой, инженером по проектно-сметной работе 
1 категории службы проектно-строительных 
работ Инженерно-технического центра, ор-
ганизовали исследование и предложения 
по теме «Перспективное развитие парка в  
центральном 11 микрорайоне города». 

Максим Рогожкин, ученик 10 А 
«Газпром-класса», под чутким надзором 
Степана Евгеньевича Батькина, инженера 
службы управления техническим состо-
янием газотранспортной системы Инже-
нерно-технического центра, работал над 
проектом «Использование энергии избыточ-
ного давления природного газа на объектах 
газотранспортной системы для выработки 
электроэнергии». Проект был представлен 
в секции «Цифровизация и автоматизация 
процессов нефтегазодобычи». 

Все работы заслуживают особого внима-
ния и тиражирования. Они будут размеще-
ны на платформе информационной системы 
«Газпром-классов», а также более подробная 
информация о проектах-финалистах Кон-
курса «Ступени» будет опубликована на 
страницах газеты «Транспорт газа».

Как уже неоднократно отмечалось, ос-
новной задачей профориентационного со-
провождения школьников является помощь 
в формировании правильного понимания и 
отношения к будущей профессии, передача 
основных знаний и навыков в выбранной 
специальности. Именно такой подход помо-
гает грамотно ориентировать будущий ре-
зерв кадров. 

Подготовила Анастасия Исакова             

ОХРАНА ТРУДА

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Продолжаем обзор изменений нормативных документов по 
безопасности труда, осуществляемых в рамках «регуляторной 
гильотины».

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ВЫНЕСЕН В ОТДЕЛЬНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ. 
ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ РАБОТ:

•  проводимых под непрерывным контролем работодателя, а также работ повышенной опасности,  
в том числе тех, на которые (в соответствии с нормативными правовыми актами) требуется оформление 
наряда-допуска и других распорядительных документов;
•  связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных 
требований охраны труда на объектах повышенной опасности, в том числе непосредственно на 
проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях;
•  не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными или 
производственными инструкциями, в том числе вне цеха, участка;
•  перед погрузочно-разгрузочными работами, уборкой территорий, на проезжей части дорог 
и на железнодорожных путях;
•  направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Подготовка конкурсных работ велась в течение года
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СОБЫТИЕ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПРЕДПРИЯТИЯ
Сейчас о пандемии коронавирусной инфекции напоминает кое-где сохранившийся масочный 
режим и претерпевшая метаморфозы культура поведения в общественных местах. Мы с радо-
стью забываем долгие месяцы изоляции друг от друга. В «Газпром трансгаз Югорске», напри-
мер, в этот период не проводилось мероприятие масштабов целого многотысячного коллектива 
– слет молодых специалистов, на котором традиционно проходит торжественное посвящение в 
газовики сотрудников, только поступивших на работу в газотранспортную компанию. 2022 год 
дал такую возможность.

120 молодых специалистов Общества 
приехали в Югорск, чтобы познакомиться 
друг с другом и узнать основополагающие 
принципы работы предприятия. В конфе-
ренц-зале их приветствовали заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» по работе с персоналом 
Сергей Анатольевич Андрианов, сотрудни-
ки ОКиТО и представители совета молодых 
ученых и специалистов (СМУС).

«Надеюсь, что благодаря мероприя-
тиям, подготовленным специалистами 
отдела кадров и трудовых отношений,  
Культурно-спортивного комплекса «НОРД» 

и Учебно-производственного центра, время, 
которое вы проведете в Югорске, окажется 
для вас ценным и принесет много пользы, 
- обратился к молодым коллегам С.А. Ан-
дрианов. – Вы приехали из всех трассовых 
поселков, чтобы наладить общение друг 
с другом, узнать коллектив, в который вы 
влились (а у нас более 300 молодых сотруд-
ников пришли на предприятие за 2020-2021 
годы). На рабочих местах вас уже «ведут» 
наставники, это сопровождение со стороны 
компании поможет вам максимально бы-
стро адаптироваться. Можно стать специа-
листом, за которым пойдет следующее по-
коление молодежи на предприятии, можно 
развиваться в научной сфере или выбрать 
путь карьерного роста – перед вами открыто 
множество дорог. И, возможно, кто-то из вас 
через 15-20 лет будет здесь приветствовать 
новых молодых специалистов. Сегодня 15 
целевых студентов, которые закончили обу-
чение в вузах и сузах, получили достойное 
образование и, став грамотными специали-
стами, пришли трудиться в нашу компанию. 
С радостью приветствуем тех, кто начинал 
свой путь с нашей Базовой кафедры «Энер-
гетика», продолжал в Уральском федераль-
ном университете и теперь трудится на благо 
компании, нарабатывая профессиональный 
опыт и стаж».

Главная мысль, что каждый сотрудник 
компании «Газпром трансгаз Югорск» – 
часть одной большой команды, не раз звуча-
ла на открытии Слета, в том числе и в речи 

председателя СМУС Анастасии Харитоно-
вой, которая подробно рассказала, почему 
молодежь является стратегическим ресур-
сом предприятия. И в самом деле, от того, 
в каком филиале газовик трудится, в какой 
службе, какую занимает должность, зависит 
выбор вектора развития его профессиональ-
ных компетенций и карьерного роста.

В первый же день, разбившись на груп-
пы по 10 человек, участники Слета активно 
включились в Деловую игру, состоявшую из 
различных блоков, решение задач в которых 
помогало понять, из чего строится рабочий 
процесс на предприятии, как формируется 

зарплата (принципы начисления зарплат, 
премий и материальных бонусов, которыми 
поощряются сотрудники, активно помога-
ющие развитию предприятия: наставники, 
рационализаторы, спортсмены, творческие 
сотрудники), насколько важно соблюдение 
правил техники безопасности и производ-
ственной безопасности. Молодежь узнала, 
что такое Корпоративный кодекс, Коллек-
тивный договор, познакомилась с информа-
ционной и социальной политикой компании. 
Научно-техническое творчество, рациона-
лизаторская и наставническая деятельности 
– это те вводные, знание о которых необхо-
димо всем молодым специалистам «Газпром 
трансгаз Югорска» в начале карьерного 
пути. Так что и данным направлениям было 
уделено немало времени в течение четырех 
дней слета.

И, конечно, как без посещения корпора-
тивного музея газотранспортной компании? 
В рамках посвящения в газовики это добрая 
традиция, счастливый ритуал -  чтобы при-
коснуться к истории предприятия, стать при-
частными к масштабному производственно-
му наследию. 

Посвящение в газовики проходило по тра-
диционному сценарию. В белых рубашках и 
белых касках молодые специалисты вместе 
построили символический газопровод, пока-
зав единство работы представителей разных 
филиалов, служб и отделов компании. По 
«газопроводу» был запущен «газ» - малень-
кий шарик, маленький импульс, который 
обязательно приведет каждого нового со-
трудника к большим достижениям.

Много добрых напутственных слов про-
звучало в адрес посвященных, но самым 

главным было и остается напутствие быть 
настоящими газовиками – высококлассными 
профессионалами, которые следят за про-
мышленными трендами, стремятся к само-
развитию, к накоплению и обмену важным 
производственным опытом, помогают и 
поддерживают друг друга, ведут активный 
образ жизни. На первом месте в самой мас-
штабной газотранспортной компании стра-
ны, конечно, - бесперебойная и безаварий-
ная транспортировка газа потребителям. Из 
этого десятилетиями складывалось доброе 
имя компании, надежный имидж. Но не сто-
ит забывать, что сотрудники – их трудовые и 
личностные качества – это тоже имидж, на 
нем базируется работа механизма огромной 
компании «Газпром трансгаз Югорск».

Анастасия Исакова                                      

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ СОЗОНОВ

«Слет молодых специалистов – отличный 
шанс ближе познакомиться с компанией, с кото-
рой, хочется верить, вы готовы связать весь свой 
трудовой путь.

Проходя адаптацию на рабочих местах, на-
бираясь опыта, вы находитесь в процессе зна-
комства со многими принципами деятельности 
крупнейшей газотранспортной компании. Впере-
ди вас ждет интересная работа, в которую вы уже 
сегодня можете внести свой собственный вклад, 
став частью большого коллектива.

В течение четырех дней вы познакомились, 
сплотились, получили огромное количество ин-
формации, навыки по развитию личностных ка-
честв и деловых компетенций. 

В дальнейшем вы еще не раз будете встре-
чаться и взаимодействовать друг с другом – в 
рамках рабочих процессов, слетов, семинаров и 
форумов. Все зависит от того, какой карьерный 
путь вы выберете для себя. У каждого он свой, но 
всех вас объединяет одна большая цель – добро-
совестный профессиональный труд на предпри-
ятии, которое в числе многих дочерних обществ 
ПАО «Газпром» является гарантом энергетиче-
ской и экономической стабильности нашей стра-
ны. Это почетно и ответственно – быть причаст-
ными к производству такого масштаба. Желаю 
всем вам успешной самореализации и професси-
онального развития. Мечтайте, дерзайте, ставьте 
цели и добивайтесь их достижения!»
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ЭКОЛОГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПРО ЭКОЛОГИЮ

Игра представля-
ла собой увлека-
тельный квест 

«Производственная 
экология»: его участ-
ники побывали на 
Ужгородской газоком-
прессорной станции 

Комсомольского линейного производствен-
ного управления магистральных газопрово-
дов, где путешествовали по девяти станциям 
– этапам производственно-экологической 
деятельности компании.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
На каждой станции ученики 10-х клас-

сов из школ Советского района, а также 
студенты 2 курса Югорского государствен-
ного университета по направлению обу-
чения «Экология и природопользование»  
(г. Ханты-Мансийск) взаимодействовали 
со специалистами структурных подразде-
лений газотранспортного предприятия и 
знакомились с основным оборудованием 
компрессорных станций. Выполняя задания 
экспертов, участники эко-квеста записы-
вали результаты полученных измерений и 
расчетов в «Экологический паспорт», а так-
же демонстрировали свою эрудицию в обла-
сти охраны окружающей среды. Отметки о 
прохождении станций газовики вносили в 
специальные трудовые книжки, выданные 
юным экологам.

Погружение в профессии промышлен-
ной экологии, представленные в югорском 
трансгазе, началось со станции «Безопас-
ная», где участники игры прошли инструк-
таж по охране труда и технике безопасности 
для допуска на производственный объект. 
Затем на станции «Газовая» ребята узнали 
об оборудовании компрессорных цехов и 
аппаратах воздушного охлаждения газа, о 
предназначении складов горюче-смазочных 
материалов и пылеуловителей. В диспет-
черском зале учащиеся самостоятельно рас-
считали мощность и массу выбросов загряз-
няющих веществ от газоперекачивающих 
агрегатов.

Элементы производственно-экологиче-
ского контроля с применением беспилотно-
го летательного аппарата – квадрокоптера 
– отрабатывали на станции «Надзорная».  
С основным и вспомогательным оборудова-
нием очистки сточных вод молодые экологи 
познакомились на станции «Водная», где 
провели их апробацию. Значение содержа-
ния фосфатов в рабочих пробах воды опре-
деляли в химико-аналитической лаборато-
рии на станции «Исследовательская».

Оснащение передвижной экологической 
лаборатории и проводимые с ее помощью 
инструментальные измерения участникам 
экологического квеста эксперты представи-
ли на станции «Мобильная». А в Централь-
ной химико-аналитической лаборатории 
Инженерно-технического центра, на стан-
ции «Физико-химическая», школьники и 
студенты оценили работу газового хромато-
графа на пробе природного газа из пробоот-
борного контейнера.

Завершающие станции – «Расчет-
ная» и «Рабочая» - прошли в аудиториях  
Учебно-производственного центра, где ко-
манды проанализировали экологическую 
ситуацию исследуемого предприятия. 

ПРАЗДНИК ЭКОЛОГОВ
Подведение итогов экологического ме-

роприятия и церемония награждения его 
участников состоялись в рамках празднич-
ной культурно-развлекательной програм-
мы, посвященной Всемирному дню охраны 
окружающей среды. Дипломы и памятные 
сувениры юным экологам вручали замести-
тель генерального директора по экономике и 
финансам ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Ирина Викторовна Попова и начальник  
ОООСиЭ Андрей Геннадьевич Куляшов. В 
рамках праздника Ирину Викторовну тоже 
посвятили в экологи и торжественно повяза-
ли зеленый галстук.

В завершение мероприятия состоялась 
традиционная в Обществе экологическая ак-
ция по выпуску сибирских белок и бурунду-
ков в естественную среду обитания. В этом 
году пушистых зверьков специально привез-
ли в Югорск из Калужского питомника.

Александр Макаров, фото автора            

Как оценить экологическое состояние га-
зоперекачивающего оборудования? Зачем 
проводить производственный экологический 
контроль? С помощью чего рассчитывать 
плотность газа и массу выбросов метана,  
узнавали студенты-экологи и школьники 
в ходе масштабной игры, которую для них 
организовали и провели специалисты отдела 
охраны окружающей среды и энергосбере-
жения (ОООСиЭ) Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». Образовательно-экологическое ме-
роприятие проходило в Югорске с 4 по 6 июня 
и было посвящено Всемирному дню охраны 
окружающей среды.

Уверена, студенты и школьники, принявшие участие в экологическом квесте, не только 
зарядились положительными эмоциями, также получили полезные знания о профессиях 
промышленной экологии, задумались о том насколько тесно связаны природа и 
производство.

В нашем Обществе ведется активная эколого-просветительская работа. Сразу в трех 
субъектах Российской Федерации – ХМАО, ЯНАО и Свердловской области реализуются 
такие проекты как «Эко-патруль» и «Чистый город». Газовики проводят экологические 
уроки с учениками подшефных школ, регулярно выходят на субботники и высаживают 
деревья.

Подобные мероприятия подчеркивают важность внедрения современных ресурсо- и 
энергосберегающих технологий, напоминают нам о том, что сохранение природы 
невозможно без личного вклада каждого. Считаю, что организаторы мероприятия внесли 
большой вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» ИРИНА ВИКТОРОВНА ПОПОВА:

Смотрите фото 
с мероприятия
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ОБУЧЕНИЕ БЕЛАЯ ПТИЦА

Работу на тему «Идентификация утечек 
газа на магистральном газопроводе с 
применением беспилотных летатель-

ных аппаратов и оперативного уведомления 
о них персонала эксплуатирующей органи-
зации» представила команда «МАТАН», в 
состав которой вошли представители СМУС 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром 
газобезопасность», «Газпром трансгаз Став-
рополь» и «Газпром добыча Краснодар». 
Делегатом от нашего газотранспортного 
Общества выступила председатель Совета 
молодых ученых и специалистов, председа-
тель Координационного молодежного совета 
ПАО «Газпром» Анастасия Харитонова. 

«Обучающий проект «Цифроград» 
можно назвать эффективным инструментом 
развития компетенций молодых работников 
в области цифровой трансформации, - 
объясняет Анастасия Харитонова. – Мы 
вначале прошли очно-заочное обучение 
в модульном формате. Программа была 
направлена на развитие личностно-
деловых качеств молодежи. Так, в рамках 
самостоятельного изучения познакомились 
с текстовыми и видео материалами.

Итогом программы стал представляемый 
проект. Предложенная нашей командой 
инициатива позволяет обеспечить 
бесперебойный транспорт газа, снижение 
финансовых затрат компании, снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду и репутационных рисков. Мы рады, 
что экспертная комиссия хорошо оценила 
подготовленный за несколько месяцев 
материал и уровень его проработки. 
Благодарим организаторов за полученный 
опыт». 

Подготовил Сергей Горев                                           

В «ЦИФРОГРАД» ЗА ЗНАНИЯМИ 
В Санкт-Петербурге прошли финальная защита проектов и подведение итогов работы в рамках 
образовательной программы «Цифроград». Организаторами выступили Департамент  
ПАО «Газпром», «Газпром корпоративный институт», Институт дополнительного профессиональ-
ного образования – «Высшая экономическая школа» Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета.

СПОРТ– ЭТО ПРИЯТНО И ПОЛЕЗНО
Настольный теннис – один из популярных 
видов спорта в югорском трансгазе. Практиче-
ски в каждом филиале есть поклонники этой 
динамичной и азартной игры, организуются 
как местные, так и региональные первенства, 
настольный теннис также включен в Спарта-
киаду «Газпром трансгаз Югорска». Однако 
энтузиасты не стоят на месте и ищут новые 
подходы к популяризации этого спорта среди 
работников Общества и членов их семей.

Например, приверженец настольного 
тенниса – тренер-преподаватель по 
спорту 2 категории Лонг-Юганского 

ЛПУМГ Виктор Александрович Честных 
предложил своим коллегам и жителям трас-
сового поселка проводить систематические 
турниры для определения своего рейтинга и 
совершенствования игровых навыков. За не-
сколько лет его проект обрел популярность 
среди местных спортсменов и поклонников 
настольного тенниса в соседних городах и 
поселках. Более того, работа Виктора Чест-
ных была удостоена диплома корпоратив-
ной Премии «Белая птица» в номинации «За 
лучший проект в области здорового образа 
жизни».

Стоит начать с того, что в культурно-
спортивном комплексе Лонг-Юганского 
ЛПУМГ тренировки по настольному теннису 
три раза в неделю в нескольких возрастных 
группах ведутся на протяжении многих лет. 
Но не все жители поселка Лонгъюгана могут 
в определенные дни и регулярно посещать 
занятия, так как время им не подходит, да и 
часто его просто не хватает.

«Даже по завершению рабочего дня, 
смены или придя после учебы, мы не всегда 
можем заняться любимым и полезным для 
себя делом, так как у нас есть семейные 
обязанности, срочные и важные дела, 
которым нужно уделять время, – делится 
автор проекта. – А желание заняться 
любимым спортом, провести время с 
удовольствием и с пользой для здоровья есть 
всегда. Приняв к сведению пожелания тех, 
кто хочет играть, но по каким-либо причинам 
не может ходить на занятия в КСК, и тех, кто 
ходит, но ему мало, мы решили организовать 
«Воскресную рейтинговую лигу любителей 
настольного тенниса».

С февраля 2015 года с периодичностью два 
раза в неделю начали проводится воскресные 
турниры - все желающие поиграть в 
настольный теннис объединились единым 
интересом к любимому виду спорта. Вскоре 
появилась потребность в систематизации 
игр и создании единой базы рейтинга 
игроков, что в дальнейшем способствовало 
бы проведению более правильной градации 
участников лиги по их квалификации. 
Так, Виктор Честных как организатор 
Воскресных лиг принял решение вступить 
в «Союз любителей настольного тенниса 
России» (TTW-рейтинг). Данная рейтинговая 
система является единственной из всех, 
чья концепция максимально соответствует 
профессиональному рейтингу Федерации 
настольного тенниса России, но создана она 
для любителей.

Это дает возможность игрокам достигать 
рейтинговых значений, действительно 
соответствующих их классу и мастерству 
в данном виде спорта, и действует на всей 
территории России и некоторых странах 
ближнего зарубежья. Посещая другие 
города и даже страны, имея рейтинг TTW, 
спортсмен всегда можете рассчитывать на 
то, что его определят правильно в турнирной 
сетке, а сам турнир будет сбалансированным. 
Не придется играть с более слабыми 
соперниками или испытывать дискомфорт 
от более сильных.

«Я ставил перед собой цель - развитие 
настольного тенниса в регионе. Поэтому 
«Воскресная рейтинговая лига» стала  
первым турниром на территории Ямало-
Ненецкого АО, где использовалась 
рейтинговая система TTW, – говорит 
Виктор Честных. – Так, я   был назначен    
руководителем регионального отделения 
«Союза любителей настольного тенниса 
России» по ЯНАО. Спустя некоторое 
время TTW-рейтинг также вызвал интерес 
у теннисистов из соседних трассовых 
поселков: Ягельного, Призерного, 
Правохеттинского, Пангоды и городов 
Надыма и Нового Уренгоя - они с 
удовольствием присоединились к нашей 
«Воскресной рейтинговой лиге любителей 
настольного тенниса».

С начала 201 года по сентябрь 2021 года 
количественный состав представителей 
«Воскресной рейтинговой лиги» в базе  
TTW-рейтинга вырос с 26 до 115 человек. 
А за все время существования лиги было 
проведено и отправлено в базу TTW 
162 рейтинговых турнира. Эти цифры 
наглядно показывают, что проект позволяет 
популяризировать настольный теннис среди 
работников Общества и членов их семей, 
среди которых много детей, молодежи и 
людей пожилого возраста.

«Вовлечение людей в занятия 
любимым видом спорта положительно 
сказывается на их физическом состоянии, 
формирует позитивную психологию 
общения и коллективного взаимодействия, 
компенсирует дефицит их двигательной 
активности, – резюмирует Виктор Честных».

Подготовил Александр  Макаров                 

В.А. Честных

РАЗРАБОТКА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЮГОРСК» ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ АВТОМАТИЗИ-
РОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ

ДОСТИЖЕНИЕ

В Санкт-Петербурге подведены итоги  
смотра-конкурса на лучшие средства обуче-
ния и учебно-методические материалы для 
Системы непрерывного фирменного профес-
сионального образования персонала ПАО 
«Газпром» 2022 года.

Пакет электронных курсов «Обучаю-
щей среды» охватывает все основные 
направления подготовки сотрудников 

компании. Единый подход к созданию кур-
сов, общие стандарты оформления страниц, 

проработанная компьютерная графика и 
одинаковый интерфейс позволяют эффек-
тивно проводить обучение. Дистанционный 
формат курсов предоставляет возможность 

организовать процесс обучения без коман-
дирования сотрудников. Также данная си-
стема позволила не прерывать обучающий 
процесс сотрудников предприятия во время 
пандемии COVID-19. 

В разработке «Виртуальной обучающей 
среды» приняли участие специалисты груп-
пы средств эксплуатации и развития ин-
формационно-управляющих систем УПЦ: 
Максим Мещанкин, Антон Крячко, Юрий 
Казанцев и Евгений Мачко.

Соб. инф.                                                        

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 
«ВИРТУАЛЬНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА» 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 
СИСТЕМОЙ.
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ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

С 1 по 14 июня в Югорске побывали  
130 детей работников газотранспорт-
ного предприятия из трассовых горо-

дов и поселков: мальчишки и девчонки от 
9 до 15 лет посетили Санатории-профилак-
торий «Газпром трансгаз Югорска», где для 
них была организована первая смена оздо-
ровительного лагеря.

Предварительно специалисты корпо-
ративной здравницы подготовили четыре 
лечебно-оздоровительные программы – эн-
докринологическую, опорно-двигательную, 
ЛОР-программу и общеукрепляющую. Ка-
ждая разработана с учетом возрастных и 
физических особенностей детей. Поэтому 
все школьники смогли пройти диагностику 
и лечение по нужному направлению в зави-
симости от состояния здоровья. 

Помимо этого, каждый ребенок прошел 
тщательное обследование и по завершении 

оздоровления получил персональные ре-
комендации по ведению здорового образа 
жизни, правильному питанию и активному 
отдыху.

Если оздоровлением детей занимался 
квалифицированный медицинский персо-
нал Санатория-профилактория, то за досуг 
приезжих мальчишек и девчонок отвечали 
специалисты Культурно-спортивного ком-
плекса «Норд». Каждый день они удивляли 
подростков новыми игровыми программа-
ми, спортивными конкурсами и играми, 
флешмобами. 

В программу отдыха также входили экс-
курсии в корпоративный музей и участие 
детей в патриотических акциях.

Каждый день был полон новых эмоций, 
ребята остались довольны как медицин-
скими процедурами, так и культурно-раз-
влекательной программой. Подводя итоги 
в последний день смены, ребята отметили, 
главное – это новые знакомства со свер-
стниками из разных трассовых городов и 
поселков. Многие уже обменялись контак-
тами и с удовольствием продолжат общение 
по возвращении домой.

Александр Макаров                                          

Летние каникулы – это период, когда дети 
могут с пользой провести свободное время, 
завести интересные знакомства, научиться 
танцевать, петь, открыть для себя новые увле-
чения, а также оздоровиться, что очень важно 
для тех, кто проживает на Севере.

«УМНИКУМ» -  
НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА!

Детская познавательная программа «Ум-
никум» (проект, созданный по инициативе 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петра Михайловича  
Созонова) вошла в число финалистов 
XXVI Международного экологического  
телефестиваля «Спасти и сохранить».

Команда (14 девчонок и мальчишек в воз-
расте от 8 до 14 лет из разных школ города 
Югорска) получила свою первую большую 
награду - диплом победителя XXVI Меж-
дународного экологического телефестива-
ля за цикл передач в номинации «Экологи-
ческий интернет-проект».

Церемония награждения проходила в  
г. Ханты-Мансийске, куда за победным ди-
пломом отправились одна из руководителей 
проекта Светлана Багаева (корреспондент 
студии ТВ и РВ «Норд») и ведущая про-
граммы «Умникум» Алексия Багаева. 

Кстати, в столице Югры для участников 
и победителей телефестиваля была органи-
зована большая развлекательная програм-
ма, в которую вошли в том числе экологи-
ческие игры и поход в Государственный 
музей природы и человека. 

Анастасия Исакова                                      

ПРАЗДНИК – ДЕТЯМ

Для пришедших сюда мальчишек и девчонок газови-
ки подготовили выставку ретротехники, 18 игровых 
аттракционов, много интересных конкурсов и угоще-

ний, а «небесная канцелярия» в этот день подарила детям 
замечательную солнечную погоду.

Шумно и весело – в атмосфере настоящего праздника прошла 
в «Газпром трансгаз Югорске» традиционная акция, посвящен-
ная Международному дню защиты детей. За несколько часов 
площадку перед спортивно-оздоровительным комплексом 
«Юбилейный» КСК «НОРД» посетили более 800 воспитанников 
детских социальных и образовательных учреждений, а также 
дети работников Общества.

Началась праздничная программа с открытия  
спортивно-развлекательных локаций. Шоколадки и  
чупа-чупсы все желающие зарабатывали, прыгая на скакал-
ках, запуская самолеты, играя в теннис, участвуя в других 
различных видах спорта, где могли проявить свои ловкость 
и силу.

Когда сладкие призы закончились, вниманию юных 
зрителей был представлен отчетный концерт творческих 
коллективов и исполнителей Культурно-спортивного ком-
плекса. Под бурные аплодисменты свои творческие номера 
детям дарили: хореографический ансамбль «Лапушки», тан-
цевальный проект ДНК, вокальная студия «Вдохновение», 

Александр Макаров, фото автора                                                                 

ансамбль народной песни «Младушка», ансамбль эстрадно- 
бального танца Елены Котиной, студия танца «Siluet», вока-
листки Ксения Кузнецова и Виктория Моисеева.

Также в рамках мероприятия состоялось чествова-
ние воспитанников спортивных секций и творческих ма-
стерских КСК. Спортивная и культурная составляющая 
«Газпром трансгаз Югорска» в этом году насчитывает бо-
лее 23 юношей и девушек, которые в этом году отправляют-
ся во взрослую жизнь. Они выразили благодарность трене-
рам и преподавателям за насыщенное событиями детство.

Затем началась самая интересная часть праздника – 
танцевально-развлекательная программа, в которой смог 

принять участие каждый из ребят. Окруженные летящими 
отовсюду мыльными пузырями, дети выполняли задания 
креативных ведущих: угадывали популярные песни, по-
казывали в танце свои супер-способности и участвовали 
в танцевальных баттлах. В завершение каждый участник 
праздника получил мороженное.

Тем же, кто 1 июня остался без главных развлекательных 
мероприятий – это более двадцати юных пациентов педи-
атрического отделения югорской городской больницы, -  
югорские газотранспортники создали праздничное настро-
ение и скрасили сладостями их вынужденное пребывание в 
больничных палатах. К благотворительной акции присое-
динились представители администрации Югорска и обще-
ственных организаций города.

АКЦИЯ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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КУЛЬТУРА ДОСТИЖЕНИЯ

СЕВЕРНЫЙ ВЗГЛЯД «ПЕТРОВСКОГО ПЛЕНЭРА»
Воспитанницы художественной студии Культурно-спортивного комплекса «НОРД» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» приняли участие в инклюзивном проекте «Петровский пленэр» в г. Санкт-Петер-
бурге. Мероприятие организовано ПАО «Газпром» при поддержке Комитета по культуре и Комитета 
по социальной политике города в рамках празднования 350 лет со дня рождения Петра I.

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

«День, когда земля содрогнулась», так вете-
раны, которым удалось вернуться с Великой 
отечественной войны живыми, говорят 
о 22 июня 1941 года. Сегодня, 81 год спустя 
их дети, внуки и правнуки собрались вместе, 
чтобы вспомнить о трагических страницах 
истории и почтить память погибших.

Мероприятия, посвященные Дню па-
мяти и скорби, начались еще нака-
нуне памятной даты. Ветераны, дети 

войны, вдовы участников войны, участни-
ки блокадного Ленинграда, проживающие 
в Югорске, получили продуктовые наборы 
от фонда «Возрождение». Более 150 набо-
ров были вручены ветеранам волонтерами 
Общества – представителями молодежных 
комитетов филиалов «Газпром трансгаз 
Югорска».

Днем 22 июня состоялся круглый стол 
«Память сильнее времени», в работе ко-
торого приняли участие руководство га-
зотранспортной компании, представители 
администрации города Югорска, силовых 
структур, общественных объединений, ди-
ректоров учебных заведений города, уча-
щиеся кадетских классов.

Присутствующие говорили о том, на-
сколько важно донести до будущих по-

колений память о подвиге, совершенном 
советским народов в 1941-1945 годы, обсуж-
дали возможности вовлечения детей и под-
ростков в процесс изучения отечественной 
истории. Эффективным инструментом при-
влечения внимания детей к историческим 
событиям была названа музейно-выставоч-
ная деятельность. Это направление в городе 
будет развиваться: генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Ми-
хайлович Созонов отметил, что в Югорске 
планируется открытие музея «Тыл – фрон-
ту», рассказывающего о трудовом подвиге 
жителей ХМАО, ЯНАО, Свердловской об-
ласти в годы войны.

Вечером того же дня к всероссийской 
многомиллионной акции «Свеча памяти» 
присоединились 778 жителей города. У 

«СВЕЧА ПАМЯТИ», КАК И АНАЛОГИЧНАЯ 
ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», ПРИЗВАНА СОХРАНЯТЬ 
ПАМЯТЬ ОБ УХОДЯЩИХ ВСЕ ДАЛЬШЕ И 
ДАЛЬШЕ ВОЕННЫХ ГОДАХ. ОБЕ АКЦИИ 
ЗАРОДИЛИСЬ В СИБИРИ. ЕСЛИ «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» НАЧАЛ СВОЕ МАСШТАБНОЕ ШЕСТВИЕ В 
ТОМСКЕ, ТО «СВЕЧА ПАМЯТИ» ВПЕРВЫЕ 
ЗАЖГЛАСЬ В 2004 ГОДУ В ТЮМЕНИ. 
РОЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СТРАНЫ, СВЯЗАННЫХ С 
ВОСПОМИНАНИЯМИ  
О ВОЙНЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ  
О КРЕПКОЙ ПАМЯТИ НАШИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ-СОВРЕМЕННИКОВ, ГДЕ 
БЫ ОНИ НИ ПРОЖИВАЛИ.

«Пусть проходят года, но народ-
ная память будет так же вечна, как 
вечен огонь, зажженный Родиной у  
подножья обелисков, венчающих во-
инскую славу ее известных и неизвест-
ных солдат, доблестных защитников.

Содружество советских народов 
вынесло напор всеобщего врага и по-
бедило фашизм. Поэтому сегодня, мы 
ответственны перед нашими отцами 
и матерями, перед седовласыми вете-
ранами-победителями Великой От-
ечественной войны за правдивость 
истории. Мы ответственны перед под-
растающим поколением и перед буду-
щими поколениями за чистоту мыслей 
и чистоту истории. Память сильнее 
времени! Память о великом подвиге 
советского народа, освободившего мир 
от фашизма и даровавшего всем нам 
великое счастье – жить в свободной и 
мирной стране».

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ СОЗОНОВ

РУПОР ЭКОЛОГИИ

Проект ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
«Экомедиа» стал победителем конкурса 
«Экологическая культура. Мир и согласие» 
Неправительственного экологического фон-
да им. В.И. Вернадского в номинации «Ру-
пор экологии: СМИ». 

Церемония награждения конкурса про-
шла в Москве в рамках Всемирного дня ох-
раны окружающей среды. 

Просветительский проект «Экомедиа» 
направлен на информационное сопровожде-
ние и развитие экологического движения в 
регионах присутствия компании, продвиже-
ние природоохранных инициатив предприя-
тия, формирование экологически грамотной  
аудитории путем освещения в медиа- 
материалах экологической направленности. 

Награду получил ведущий редактор груп-
пы корпоративных коммуникаций студии 
телевидения и радиовещания Управления 
связи Алексей Котов.

Соб. инф.                                                        

ПАМЯТЬ

мемориального комплекса собрались пред-
ставители градообразующего предприятия, 
администрации города, общественных ор-
ганизаций, городских учреждений и пред-
приятий. Выстроившись в 60-метровое сло-
во «ПОМНИМ» они зажгли поминальные 
свечи. Тех, кто пал в боях за свободу роди-
ны почтили минутой молчания.

Участие в акции - самое малое что могут 
сделать внуки и правнуки ветеранов, но ты-
сячи людей в Югорске и миллионы во всей 
стране, таким образом, сообщают, что они 
помнят о героях войны и не дадут забыть о 
них последующим поколениям. Уважение и 
благодарность к подвигу предков объединя-
ет всех без исключения.

«Свеча памяти» - лишь одно из событий, 
проходящих в городах и трассовых посел-
ках Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
ко Дню памяти и скорби. Газовиками были 
проведены многочисленные патриотиче-
ские акции, мероприятия, показаны он-
лайн-спектакли, подготовлены видео- и 
радиозарисовки об участниках Великой 
Отечественной войны, возлагались цветы и 
венки к Вечному огню.

Александр Макаров                                       

Команду «Газпром трансгаз Югор-
ска» представили пять юных  
художниц – воспитанниц студии Рим-

мы Ярмиевой, победивших в отборочном 
туре проекта. Их рисунки отобрало жюри, 
в состав которого вошли представители Ко-
митета по культуре Санкт-Петербурга, те-
леканала «Культура», члены Союза худож-
ников России и организаторы.

«Петровский пленэр» прошел на тер-
ритории Петропавловской крепости. 
Участников проекта приветствовал Сер-
гей Куприянов, начальник Департамента, 
пресс-секретарь Председателя Правления 
ПАО «Газпром». «Вся жизнь Петра I  -  не-

вероятная иллюстрация того, как грандиоз-
ный замысел становится реальностью. Как 
однажды поставленная цель, кажущаяся 
почти недостижимой, воплощается в жизнь. 
Сегодня на своих полотнах в миниатюре вы 
проделаете то же самое. От задумки до во-
площения. Желаю творческих успехов и хо-
рошего настроения!» - сказал он.

Организаторы предложили ребятам сво-
бодную тему для творчества, каждый из 
участников получил набор художника. В 
качестве наставников юных талантов вы-
ступили преподаватели Санкт-Петербург-
ского академического художественного 
лицея имени Б.В. Йогансона, а также сту-

денты и выпускники Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промыш-
ленной академии имени А. Л. Штиглица.

Кроме пленэра, участники проекта по-
сетили Исаакиевский собор, Эрмитаж, вы-
ставку песчаных фигур «Величие Петра» у 
стен Петропавловской крепости, соверши-
ли прогулки по Невскому проспекту, рекам, 
познакомились с уникальной архитектурой 
города на Неве. 

По мнению организаторов и участников, 
проект «Петровский пленэр» достиг своей 
цели: он объединил десятки талантливых 
детей со всей России, подарил новых дру-
зей и яркие впечатления, а также бесценный 
опыт творчества на территории историче-
ского центра Санкт-Петербурга – Петро-
павловской крепости.

Соб. инф.                                                        

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ «ПЕТРОВСКОГО ПЛЕНЭРА» 
-  ОБЪЕДИНИТЬ 175 ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ 
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГРУППЫ ГАЗПРОМ И 175 ВОСПИТАННИКОВ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОКАЗАВШИХСЯ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ 350 
СОВМЕСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ. 
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Аэропорт назначения  Время вылета Время 
прилета Примечание

С. ПЕТЕРБУРГ- СОВЕТСКИЙ 14:40 19:10 АК Северсталь

С. ПЕТЕРБУРГ- СОВЕТСКИЙ 20:10 20:40 АК Северсталь

Более подробную информацию можно получить 
на сайте авиакомпании, а также по телефону: 
2-92-96 - касса «Аэропорт Советский»

Стоимость перелета от 10000 руб.
В расписании время вылета и прилета указано местное.

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ

 КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ С 23.06 ПО 27.10.2022г. 

ЭКОЛОГИЯ

«ЗОЛОТОЙ МУКСУН» ПЕРЕЕХАЛ В ЮГОРСК
Долгожданный корпоративный фестиваль КВН 
«Золотой Муксун» прошел 28 мая в стенах КСК 
«Импульс» Таежного ЛПУМГ. Два дня команды 
оттачивали материал, настраиваясь на победу, 
и готовились удивлять зрителя. Ведь на кону 
стояло не только звание чемпионов, но и 
юбилейный Кубок.

В этот день всем, кому посчастливилось 
достать билеты, увидели веселых га-
зовиков из Сорумского («Ориентация 

север»), Таежного («Таежка»), Верхнека-
зымского ЛПУМГ (Vышка), Белоярского 
УТТиСТ («Под капотом») и УЭЗиС («Мо-
рально устойчивые»). Герои 20-й игры 
представили свой юмористический взгляд 
на наиболее актуальные в компании трен-
ды – новые технологии, позитивный отдых, 
рабочие достижения, корпоративную ры-
балку и т.д. 

Сильный состав команд достойно сы-
грал приветствие, конкурс ситуаций и  
музыкальное домашнее задание. Эмоций 
зала с лихвой хватило на два часа фести-

валя. Заходили как короткие шутки, так и 
длинные монологи. Одни команды смешно 
и вкусно подавали свои производственные 
миниатюры, выделяясь обоснованной экс-
прессией, другие цепляли статичностью 
текстовых номеров, тонкими сценическими 
приколами и зарисовками. 

Неудачных выступлений просто не было. 
Даже визуальные миниатюры, которые не 
всегда срабатывают должным образом, 
отыгрывались с полной отдачей. Каждый 

тур получился жарким. В общем, хорошо, 
смешно, по-северному колоритно. Жалко, 
что игра была короткой - время пролетело 
незаметно, а это показатель того, что коман-
ды выступили хорошо.

Самыми уверенными в юморе (по оцен-
кам жюри) стали участники команды 
«Морально устойчивых» из УЭЗиСа. Они 
и увезли «Золотого Муксуна» в Югорск. 
Самой титулованной команде фестиваля - 
«Таежке» - совсем немного не хватило до  
1 места, но этим и хорошо. У менее опытных 
игроков снова появился стимул играть и 
пробовать побеждать крутых кавээнщиков 
из Унъюгана. До третьего места добралась 
«Vышка» из Верхнеказымского ЛПУМГ. 

За годы существования корпоративного 
фестиваля КВН командам удалось сохра-
нить свой собственный стиль, а производ-
ственный юмор вышел на новый качествен-
ный уровень и не сбавляет темпа по своей 
актуальности.  

Сергей Горев                                                  

КУЛЬТУРА

ЯРКО И ЭКОЛОГИЧНО
Активисты молодежного комитета Управления 
связи умеют охранять окружающую среду 
интересно и зрелищно, а порой это приносит 
радость и детям. Так, совместно с подшефны-
ми дошкольниками и выпускниками газовики 
провели акцию «Отказ от запуска воздушных 
шаров».

Запуск воздушных шаров в небо  
(несмотря на всю красоту и торже-
ственность церемонии) имеет долго-

срочные негативные последствия для окру-
жающей среды, существования и здоровья 
живых организмов, в том числе и человека, 
и поэтому является безответственным спо-
собом отметить выпускной – вступление во 
взрослую жизнь. Латексные, резиновые и 
фольгированные шары одинаково опасны. 
Срок их разложения составляет несколько 
лет, но за это время они нередко успевают 
стать едой для животных. Шары также мо-
гут привести к отключению электроэнер-
гии и даже пожарам при столкновении с 
линиями электропередач.

В рамках экологической акции уже вто-
рой год подряд молодежь Управления связи 
участвует в мероприятиях своих подшеф-
ных учебных заведений. Для выпускных 
дошкольных групп детского сада «Свет-
лячок» газотранспортники организуют ве-
селый праздник мыльных пузырей, а для 
выпускников 11 классов югорской школы  
№  6 они устраивают яркий фейерверк с по-
мощью хлопушек с бумажным конфетти. 
Так, в этом году в атмосферу праздника, 
радости и хорошего настроения с помощью 
экологической акции окунулись 43 старше-
классника и 75 дошколят.

По мнению молодежи, такой подход 
формирует у подрастающего поколения 
понимание экологической культуры и учит 
бережно относиться к природе. Задача дан-
ной акции – показать детям, как кажущееся 
безобидным развлечение наносит большой 
ущерб окружающей среде и может повлечь 
за собой смерть животных и птиц.

Надеемся, что другие филиалы «Газпром 
трансгаз Югорска» со своими подшефны-
ми присоединятся акции «Отказ от запуска 
воздушных шаров».

Дарья Бабушкина, председатель
молодежного комитета                                


