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Заседание открылось встречей генераль-
ного директора Общества Петра Ми-
хайловича Созонова с председателями 

цеховых профсоюзных организаций. Начав 
с деятельности предприятия на текущий 
момент и перспективах его развития, основ-
ной акцент в своем сообщении генеральный 
директор сделал на повышении эффектив-
ности использования ресурсов - движимого 
и недвижимого имущества: «Будет сформи-
рован план методологического десанта по 

массовым местам производства работ по-
вышенной опасности - на объекты, удален-
ные от базовых площадок, с обязательным 
осмотром условий организации труда и от-
дыха, включая места проживания, наличие 
спецодежды, средств передвижения, произ-
водства. В его состав войдут представители 
администрации и Первичной профсоюзной 
организации Общества».

Второй важной темой сообщения стало 
медицинское обеспечение работников, вклю-

чая реализацию программ по реабилитаци-
онно-восстановительному лечению. Также 
было отмечено, что работники обязаны сле-
дить за своим здоровьем, используя допол-
нительное медицинское страхование. 

В заключении Петр Созонов выразил на-
дежду, что предлагаемые мероприятия будут 
способствовать созданию благоприятного 
рабочего климата в трудовых коллективах и 
ответственного отношения к своему труду 
у сотрудников Общества, и как результат - 
полное исполнение всех производственных 
задач. Выслушав его, общественники обсу-
дили полученную информацию и приняли ее 
к сведению.

ОБ ИТОГАХ ЗАСЕДАНИЯ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

В Югорске состоялось очередное ежегодное заседание профсоюзного комитета Первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз». Для обсуждения вопросов 
защиты социально-трудовых прав работников предприятия и выполнения планов в газотранс-
портную столицу прибыли профсоюзные лидеры филиалов Общества и заместители председа-
теля ППО по регионам. Встреча прошла в рабочей обстановке и была продуктивной.

Генеральный директор «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов на заседании профсоюзного комитета Общества

Анатолий Перевощиков, слесарь по 
контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике 6 разряда Ивдель-

ского ЛПУМГ, стал победителем конкурса 
профмастерства ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». А помогли ему в этом 24-летний 
опыт и добросовестный труд.

«Мы работаем с современными сред-
ствами измерения, которые установлены 
практически на каждом объекте техноло-
гического процесса транспорта газа. Это 
большая ответственность для слесарей 

КИПиА, которые обеспечивают безаварий-
ную работу средств измерений (от исправ-
ности и точности показаний обслуживае-
мых приборов зависит безопасность всего 
технологического процесса). В конкурсе 
организаторы задали высокую планку: по 
Положению, к практическому этапу были 
допущены только  двенадцать участников, 
набравшие наибольшее количество баллов 
в первом туре. Мне удалось показать луч-
ший результат в теоретической части, 23 
балла из 30. Особых сложностей в выпол-

КАЖДЫЙ КОНКУРС ВЕДЕТ НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ 
ПО ЛЕСТНИЦЕ ПРОФМАСТЕРСТВА
В «Газпром трансгаз Югорске» завершился конкурс профессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии слесарь КИПиА». Он проводился на базе Комсомольского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов. Участие в традиционных со-
ревнованиях приняли представители 12 линейных производственных управлений, прошедшие 
отборочный этап.

нении практических заданий у меня не воз-
никло, поскольку все это – наша ежедневная 
работа. Сказывались хорошая подготовка 
перед конкурсом, усилия моих коллег и на-
ставников - Бориса Васильевича Животова, 
Владимира Евгеньевича Воронина, а также 
собственные наработки как постоянного 
участника соревнований. Это помогло по-
бедить волнение. Привычка уже выработа-
лась, так как по счету это мои уже восьмые 
профсостязания и четвертое «золото» плюс 
три призовых места. Но хочу отметить, 
здесь слабых участников нет, все професси-
оналы высокого уровня. И жюри оценивает 
всех объективно. Поверьте, каждый из нас 
получил не по одному замечанию». 

Кстати сказать, Анатолий Перевощиков 
не выбирал профессию, это она его выбра-

ла. Причем сразу после армии. Ему, как и 
большинству мальчишек, была присуща 
тяга к детальному изучению автотехники, 
электроники. 

Анатолий Перевощиков, слесарь КИПиА 6 
разряда Ивдельского ЛПУМГ, стал победителем 
конкурса профмастерства
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ПРОФСОЮЗ

ГАЗПРОМ

ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ
Закончен ремонт обнаруженных дефек-
тов после проведения ВТД на линейной 
части (171-197 км) магистрального га-
зопровода «Уренгой – Центр 2». 

- Было отремонтировано 8 труб, - гово-
рит мастер ЛЭС Виталий Варламов. – В 
данный момент мы собственными силами 
с подключением автоколонны №5 Надым-
ского УТТиСТ и отделения Надымского 
УАВР ведем устранение дефектов на 14 
трубах и готовим под обследование робо-
тизированным сканером-дефектоскопом 
подрядной организации ЭНТЭ три техно-
логические перемычки данного газопро-
вода. 

В декабре мы приступим к устранению 
дефектов на трех участках магистрально-
го газопровода «СРТО – Урал» и одного 
участка на МГ «Ямбург – Тула 2». 

Силами службы энерговодоснабжения  
был проведен большой объем работ по 
ревизии запорной арматуры системы те-
пловодоснабжения. Выполнен капиталь-
ный ремонт утилизационной насосной 
станции, находящейся на территории 
промплощадки ЛПУМГ. К эксплуатации 
в осенне-зимних условиях подготовлены 
все социальные объекты в поселке Право-
хеттинский.

БЕЛОЯРСКОЕ УТТИСТ
В автоколонне №8, расположенной в 

Сосновском ЛПУМГ, завершены все ме-
роприятия по подготовке к эксплуатации 
в осенне-зимних условиях оборудования, 
зданий и сооружений. А конкретнее:

- В слесарном цехе силами ремонтного 
участка Белоярского УТТиСТ произведе-
но восстановление полового покрытия, 
- рассказывает начальник автоколонны 
Евгений Степняков, - а также благоустрой-
ство территории и замена периметрально-
го ограждения, включая ревизию теплоге-
нератора для подогрева автотранспорта в 
зимних условиях. 

На данный момент мы ведем строи-
тельство вдольтрассового проезда – от-
сыпку грунтом, на заболоченном участке 
магистрального газопровода  «Уренгой – 
Ужгород» (477-430 км).

А также прикладываем все усилия для 
содержания в хорошем состоянии имею-
щейся в автоколонне техники.

В Сорумском ЛПУМГ автоколонной №7 
подготовлен первый участок вдольтрассо-
вого 52-километрового проезда и продол-
жается прокладка еще двух «зимних» до-
рог с юга и севера, общей длиною 40 км. 

- Также мы завершили завоз противо-
гололедного грунта в накопитель, - рас-
сказывает начальник автоколонны №7 
Белоярского УТТиСТ Михаил Юрьевич 
Иванов, - произвели дополнительное уте-
пление теплотрассы до автозаправочной 
станции, ремонтно-стояночных боксов, 
обслуживание автотехники и подготовку 
ее к работе в зимних условиях.

Большой объем работ по подготовке 
оборудования и сооружений к эксплуата-
ции в зимних условиях выполнен и авто-
колонной №9, расположенной в трассовом 
поселке Лыхма (Бобровское ЛПУМГ).

- Мы провели ревизию центрального 
отопления, газового оборудования тепло-
генератора и электрического оборудо-
вания, - рассказывает начальник автоко-
лонны Андрей Владимирович Величко. 
- Заменены плиты на въезде в стояночный 
бокс, и в его помещении также отремон-
тировали часть половых покрытий. В ре-
монтном боксе произвели покраску стен и 
ремонт слесарной мастерской и комнаты 
отдыха, а также провели малярные работы 
в хранилище ГСМ.

Иван Цуприков

Председатель ППО «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» Алексей Викторович 
Михолап представил вновь избранных пред-
седателей цеховых профсоюзных организа-
ций. Это Александр Александрович Колесов, 
начальник караула ведомственной пожарной 
охраны, возглавившего цеховой комитет 
Приозерного ЛПУМГ. В Югорском УМТ-
СиК избран Андрей Равильевич Шакиров, 
старший инструктор отделения по защите 
имущества. Работники Казымского ЛПУМГ 
выразили свое доверие Алене Викторовне 
Бориной, инженеру социального развития.

После собравшиеся приступили к рас-
смотрению вопросов, внесенных в повестку 
дня профкома. Был обсужден проект Поло-
жения об уполномоченном лице по охране 
труда Первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз», ко-
торый представил технический инспектор 
труда ППО Евгений Пролеев. «Охрана труда 
на производстве сфера постоянно развиваю-
щаяся. И федеральные законы, ее регламен-
тирующие, время от времени обновляются. 
Основываясь на них, мы актуализируем и 
свои ведомственные документы. В резуль-
тате этого появился документ, призванный 
скоординировать работу уполномоченных от 
профсоюза. В разработке положения приня-
ли участие председатели Цеховых организа-
ций и специалисты отдела охраны труда Об-
щества», - пояснил Евгений Александрович.

Нововведения в порядке заключения, ре-
гистрации и контроле исполнения договоров 
стали следующей темой в повестке заседа-
ния. Работу в этом направлении прокоммен-
тировала правовой инспектор труда ППО 
Эльвира Андронюк: «Договорная деятель-
ность в ППО сейчас приобретает централи-
зованный характер. Изменения заключают-
ся в том, что по вновь вводимым правилам, 
которые продиктованы новым уставом про-
фсоюза Общества, оборот денежных средств 
будет согласовываться специалистами ППО, 
а поиском контрагентов и подготовкой доку-
ментации продолжат заниматься председате-
ли на местах».

Отдельно был обсужден опыт работы 

председателя цехового комитета Ивдельско-
го ЛПУМГ Сергея Шелиманова, вызвавший 
у собравшихся большой интерес. Он ввел в 
своем подразделении электронные профсо-
юзные билеты Нефтегазстройпрофсоюза 
(НГСП), которые также выполняют функ-
цию дисконтных карт.

«Электронные профсоюзные билеты у нас 
в обороте полгода. И первые результаты этой 
программы уже есть. Более шестисот членов 
профсоюза Ивдельского ЛПУМГ активно 
пользуются картами и получают скидки на 
реализуемые в Ивделе продукцию или услу-
ги, - отметил Сергей. - Надеемся, что даль-
нейшая работа пойдет в таком же духе».

Заключительной стала встреча с предста-
вителями страховой компании «СОГАЗ». 
Страховщики рассказали профсоюзным 
лидерам о новой программе «Онкопом-
ощь» и призвали общественников познако-
мить с ней работников своих филиалов. В 
рамках этой программы «СОГАЗ» органи-

зует и оплатит медицинские и сопутству-
ющие услуги при впервые выявленных 
онкологических заболеваниях. Программа 
дополняет пакет услуг, предоставляемых 
полисом добровольного медицинского 
страхования.

Подытожили заседание чествованием 
профсоюзных работников и активистов 
ППО за участие в конкурсе листовок, по-
священных 100-летию со дня рождения 
Всесоюзного Ленинского коммунистиче-
ского Союза молодежи (ВЛКСМ) и Дню на-
родного единства. Его победителями и при-
зерами стали: Андрей Шакиров (Югорское 
УМТСиК), Юлия Лемешева (Пунгинское 
ЛПУМГ), Мария Аперонова (Пангодин-
ское ЛПУМГ), Владимир Огарков (Казым-
ское ЛПУМГ), Виталий Стрелков (Таежное 
ЛПУМГ).

Александр Макаров,
фото автора

ОБ ИТОГАХ ЗАСЕДАНИЯ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к 
сведению информацию о влиянии событий 
2018 года на долгосрочный прогноз развития 
мирового энергетического рынка.

Было отмечено, что рост объема потребле-
ния природного газа в мире продолжает-
ся. В 2016–2017 гг. он ежегодно увеличи-

вался более чем на 3%. По итогам 2018 г. рост 
может быть еще более значительным.

Одним из наиболее заметных событий для 
энергетического рынка стал выход Китая на 
первое место в мире по объему импорта при-
родного газа. По данным Главного таможенно-
го управления КНР, в первом полугодии 2018 
года Китай импортировал 58,4 млрд куб. м газа 
— на 15,2 млрд куб. м больше по сравнению с 
первым полугодием 2017 года. За этот же пери-
од Япония, которая в последние годы являлась 
крупнейшим покупателем газа, импортировала 
58,2 млрд куб. м. Дальнейший рост спроса на 
газ в Китае будет сопровождаться увеличением 
доли импортных поставок. На заседании было 

отмечено, что Газпром развивает сотрудниче-
ство с китайскими компаниями. В частности, 
идет реализация проекта «Сила Сибири», про-
должаются переговоры по проектам поставок 
газа в Китай по другим маршрутам.

Важной тенденцией 2018 года стало сниже-
ние объемов добычи газа в Европе, что ведет к 
усилению зависимости Европы от его импорта. 
Это связано, прежде всего, с ускоренным сокра-
щением добычи на месторождении Гронинген 
(Нидерланды) — одном из основных внутрен-
них источников газоснабжения европейских 
потребителей. В этих условиях «Газпром» 
продолжает укреплять позиции крупнейшего 
экспортера газа в Европу и Турцию. По пред-
варительным данным, с 1 января по 15 ноября 
2018 года компания поставила на этот рынок 
171,6 млрд куб. м газа — на 3,5% больше, чем 
за аналогичный период рекордного 2017 года. 
Для дальнейшего повышения надежности и 
эффективности экспорта «Газпром» ведет реа-
лизацию проектов «Турецкий поток» и «Север-
ный поток — 2».

В ходе заседания было подчеркнуто, что 
«Газпром» планирует наращивать присут-
ствие на мировом газовом рынке за счет 
оптимального сочетания поставок трубо-
проводного и сжиженного природного газа. 
Для усиления позиций на рынке СПГ ведет-
ся работа над проектами по строительству 
завода «Балтийский СПГ» и расширению 
мощностей завода «Сахалин-2», реализуется 
проект строительства Комплекса по произ-
водству, хранению и отгрузке сжиженного 
природного газа в районе КС «Портовая».

Отдельное внимание на заседании было 
уделено влиянию вопросов экологии на раз-
витие мировых энергетических рынков. От-
мечено, что ужесточение экологических тре-
бований приводит к изменению стратегий 
ряда зарубежных энергетических компаний, 
в частности, в пользу активизации работы в 
газовом секторе.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Слева направо: правовой инспектор труда ППО Эльвира Андронюк и первый заместитель 
председателя ППО Готлиб Миллер

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬ ПОЗИЦИИ КРУПНЕЙШЕГО 
ЭКСПОРТЕРА ГАЗА В ЕВРОПУ И ТУРЦИЮ
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НОВОСТИ ТРАССЫРАБОЧИЙ ВИЗИТ

КЛЮЧ К СТАБИЛЬНОСТИ – ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ

ГАЗПРОМ

Этот газотранспортный филиал один из 
крупнейших в «Газпром трансгаз Югор-
ске», коллективом которого обслужива-

ется 1793,5 км в однониточном исполнении 
15-ти ниток магистральных газопроводов, 12 
компрессорных цехов с 59 газоперекачиваю-
щими агрегатами. В среднем ежесуточный 
объем прокачиваемого газа через эту систе-
му газопроводов и компрессорных станций 
составляет более 935 миллионов кубометров 
газа с общей наработкой газоперекачиваю-
щих агрегатов к середине ноября 177,9 ты-
сяч часов.

Генеральный директор на встрече с ин-
женерно-техническими работниками и тру-
довым коллективом ЛПУМГ познакомил 
присутствующих с краткой информацией о 
производственно-хозяйственной деятель-
ности Общества в 2018 году, о подготовке 
производственных и социальных объектов 
к эксплуатации в осенне-зимних условиях 
2018-2019 годов, о выполнении коллектив-
ного договора. 

Особое внимание уделил вопросам со-
блюдения правил охраны труда и промыш-
ленной, пожарной и экологической безопас-
ности, организации труда и повышению его 
эффективности. 

«Стратегия развития газотранспорт-
ной системы Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» с прогнозом до 2030 года начинает 

сбываться, - сказал генеральный директор 
Петр Михайлович Созонов. - В 2021-2023 
годах значительно возрастут объемы транс-
портируемого газа, входящего в нашу систе-
му, за счет открытия новых месторождений. 
И поэтому трудовым коллективам филиалов, 
и вашему ЛПУМГ в том числе, нужно при-
ложить максимум усилий, чтобы справиться 
с надежной транспортировкой этих объемов 
газа потребителю, соблюдая все норматив-
ные показатели…»

В декабре прошлого года в Ивдельском 
ЛПУМГ произошла смена первого руково-
дителя. Им стал  Евгений Александрович 
Пильников, проработавший в свое время в 
производственном отделе по эксплуатации 
компрессорных станций Общества, а так-
же главным инженером Таежного ЛПУМГ. 
В ноябре этого года на должность главного 
инженера Ивдельского ЛПУМГ назначен 
начальник ГКС-3 Комсомольского ЛПУМГ 
Игорь Станиславович Смельняк. 

Он начинал свою трудовую деятельность 
в Комсомольском ЛПУМГ с должности ра-
бочего - машиниста технологических ком-
прессоров, прошел все ступени до началь-
ника газокомпрессорной службы, которая в 
2017 году в филиале из четырех промплоща-
док признана лучшей. Кстати, КС-3 одна из 
старейших компрессорных станций в Обще-
стве. Ее первый компрессорный цех, как и в 

Ивдельском ЛПУМГ, введен в эксплуатацию 
в 1967 году. 

«Мои главные приоритеты - это сохране-
ние жизни и здоровья работников, безопас-
ная и надежная эксплуатация вверенного 
нам оборудования, - сказал новый главный 
инженер филиала Игорь Станиславович 
Смельняк. – В Ивдельском ЛПУМГ работает 
прекрасный коллектив, с которым мы спра-
вимся со всеми поставленными перед нами 
задачами».  

Произошла смена начальника и в линей-
но-эксплуатационной службе ЛПУМГ. Ее 
возглавил опытный специалист, инженер 
Югорского УАВР Александр Сергеевич 
Ильюк.  

И генеральный директор уверен, что эти 
новые силы, вливающиеся в коллектив Ив-
дельского ЛПУМГ из лучших производ-
ственных филиалов Общества, положи-
тельно отразятся на деятельности данного 
подразделения.

«Когда мы знакомимся с результатами ра-
боты лучших филиалов Общества, то давай-
те завидовать им белой завистью, - призвал 
руководитель Общества работников Ивдель-
ского ЛПУМГ. - Давайте смотреть на сосе-
дей, на их лучшую практику и внедрять ее у 
себя.  Нужно ценить то место, где мы с вами 
находимся, людей, которые работают рядом 
с нами. Это ключ к стабильности. Нужно 
работать единым фронтом, двигаясь к реше-
нию задач, которые перед нами стоят».

Иван Цуприков, фото автора 

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ
Большой объем ремонтных работ про-

водится персоналом линейно-эксплу-
атационной службы на участках маги-
стральных газопроводов «Игрим – Серов 
– Нижний Тагил» (400,9 – 413,2 км) и 
«Уренгой - Центр 2» (1155,3 – 1200,8 км).

- Ремонт этих участков мы ведем объе-
диненными усилиями с Югорским УАВР 
и монтажно-сварочной бригадой Ям-
бургского ЛПУМГ, включая спецтехни-
ку с водительским составом Югорского     
УТТиСТ, - говорит начальник ЛЭС  Алек-
сандр Ильюк. – Кроме этого, мы прово-
дим внутритрубную дефектоскопию узла 
подключения КЦ №3 на Ново-Ивдельской 
промплощадке Ивдельского ЛПУМГ. Наш 
коллектив нацелен произвести все вышеу-
казанные работы с высоким качеством.

Службой энерговодоснабжения в этом 
году по направлению подготовки оборудо-
вания, зданий и сооружений к эксплуата-
ции в осенне-зимних условиях  выполнен 
ремонт системы отопления на турбоагрега-
те №92 и на производственно-эксплуатаци-
онных блоках КЦ №5-6 ГКС Ново-Ивдель-
ской, системы обогрева пылеуловителей на 
компрессорных цехах №4 и №1.

- Выполнен косметический ремонт са-
нитарно-бытовых помещений в мастер-
ских на обеих промплощадках и в админи-
стративном помещении службы, - говорит 
Иван Александрович Епанечников, на-
чальник службы ХМТРиСО Ивдельского 
ЛПУМГ. – Произведены ремонт системы 
постоянного тока (ЩПТ-110, 24) на КЦ 
№6 (ГКС Ивдельская), установка автома-
тизированного рабочего места на частот-
ном регулировании электроприводов АВО 
масла на КЦ №4; системы частотного 
регулирования на утилизационной насо-
сной станции на КЦ №2; ремонт сети ос-
вещения укрытий на турбоагрегатах №61 
и №92; восстановление лакокрасочного 
покрытия укрытий аварийных дизельных 
электростанций на ГКС Ново-Ивдель-
ской; включая расчистку трасс ВЛ-6(10)
кВ от поросли и т.д.

Из работников службы хочется отме-
тить ведущего инженера Д.В. Горбунова, 
инженера ЭСН Д.А. Гаврилова, инженера 
ЭОГО А.Ю. Родионова, старшего масте-
ра О.В. Никитина, инженера ТВС В.В. 
Азанова, инженера ЭВС И.Е. Быкова, ин-
женера РЗиА А.В. Ужегова. Из рабочих 
электромонтеров Ю.С. Рожко, В.Ф. По-
кальнетова и Р.Н. Фролова, слесарей-ре-
монтников С.В. Кашина, А.В. Гринченко, 
слесаря АВР Е.К. Галкина, слесаря-сан-
техника Ю.И. Мирошникова, машиниста 
ДВС А.Ю. Сириченко, аккумуляторщика 
Н.В. Шавшукова, слесаря по ремонту и 
эксплуатации газового оборудования Б.В. 
Мельникова.

- Коллектив нашей службы справился 
со всеми поставленными задачами в этом 
году, - говорит Иван Александрович Епа-
нечников, начальник службы ХМТРиСО. 
– Произвели ремонт помещений в обще-
житии на 147 мест, в службах защиты от 
коррозии и автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения на ГКС Ивдельской.  

Отремонтировали бытовые помещения 
службы ЭВС, а также в КЦ №5. На КЦ №9 
выполнили покраску запорной арматуры 
«гитары» и так далее. 

Все работы выполнены качественно, с 
соблюдением запланированных сроков. И 
особенно хочется за это отметить таких 
сотрудников службы, как мастера А.И. 
Абросимова, каменщиков – А.Н. Касатки-
на и М.С.Хаврата, плотников – А.А. Тюле-
пина и А.В. Лежнева, станочника А.А. 
Бекина, маляров А.З. Гадальшину, Н.В. 
Вялых и М.С. Яковлеву. 

Иван Цуприков

16 ноября с рабочим визитом посетил Ивдельское ЛПУМГ генеральный директор Общества 
Петр Михайлович Созонов со своими заместителями Валерием Борисовичем Братковым и 
Андреем Юрьевичем Годлевским.

Генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов  на встрече с коллективом Ивдельского ЛПУМГ

22 ноября Правление Публичного акционер-
ного общества (ПАО) «Газпром» приняло к 
сведению информацию о предварительных 
итогах работы компании в 2018 году и о про-
гнозе инвестиционной программы и бюджета 
(финансового плана) на 2020–2021 годы.

Правление также одобрило проекты ин-
вестиционной программы и бюджета 
(финансового плана) на 2019 год.

В соответствии с проектом инвестици-
онной программы на 2019 год, общий объ-
ем освоения инвестиций составит 1 трлн 

325,724 млрд руб. В том числе объем капи-
тальных вложений — 963,019 млрд руб., 
расходы на приобретение в собственность 
внеоборотных активов — 151,505 млрд руб. 
Объем долгосрочных финансовых вложений 
— 211,2 млрд руб.

Согласно проекту бюджета (финансово-
го плана) ПАО «Газпром» на 2019 год, раз-
мер внешних финансовых заимствований 
составит 297,761 млрд руб. Принятый фи-
нансовый план обеспечит покрытие обяза-
тельств публичного акционерного общества  
«Газпром» без дефицита, в полном объеме.

Информация о предварительных итогах 
работы Публичного акционерного общества  
«Газпром» в 2018 году, проекты инвестици-
онной программы и бюджета (финансового 
плана) компании на 2019 год и прогнозные 
показатели инвестиционной программы и 
бюджета (финансового плана) на 2020–2021 
годы будут внесены на рассмотрение Совета 
директоров Публичного акционерного об-
щества  «Газпром».

 
Управление информации 
ПАО «Газпром»

ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА» ОДОБРИЛО ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 
И БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД
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С годами юношеское хобби стало делом 
жизни. В 1994 г. Анатолий перешел с гидро-
лизного завода в Ивдельское ЛПУМГ. Сей-
час секрет успеха настоящего профессио-
нала заключается в неиссякаемой любви к 
своей работе, полной самоотдаче и большом 
практическом опыте. Действительно, а как 
еще стать победителем, если не «ковать» 
свою победу в многолетнем труде? Анато-
лий Перевощиков этого добивался неодно-
кратно.

В СВОЕМ ДЕЛЕ МАСТЕРА
За годы существования конкурс стал мощ-

ным стимулом профессионального роста и 
отличной площадкой для общения и обмена 
опытом. Особенно для молодежи, которая 
сегодня в газотранспортном Обществе рабо-
тает плечом к плечу с ветеранами отрасли. 
Как было отмечено в ходе соревнований, 
высокий уровень теоретической подготовки 
создал «задел» для участников перед прак-
тическим этапом конкурса. Это создавало 
достаточно острую конкуренцию. Учитывая 
весь предыдущий опыт, организаторы созда-
ли условия для соревнований, максимально 
приближенные к реальным. Это позволило 
слесарям КИПиА продемонстрировать свой 
уровень знаний и практических навыков при 
выполнении заданий.

В ходе конкурса представители одной 
из самых интеллектуальных рабочих про-
фессий югорского трансгаза должны были 
ответить на 30 вопросов по технологии 
производства, а также по охране труда и 
промышленной безопасности. И все же, по 
словам многих участников, для них гораздо 
проще выполнить все задания на практике, 
чем отвечать на большое количество тесто-
вых вопросов.  

Практический тур включал демонстра-
цию навыков работы слесарей при опреде-
лении и устранении неисправностей дис-
танционно управляемой трубопроводной 
арматуры магистральных газопроводов, а 
также при подборе датчика давления масла 
смазки ГПА для измерения заданного пара-
метра с последующей настройкой. Интерес-
но было наблюдать за тем, как участники 
трудились молча, лишь иногда бросая взгляд 
на соседний стол – как там дела у соперни-
ков? Экспертная комиссия оценивала еще то, 
как слесари применяют правила охраны тру-
да на рабочем месте. Все справились с этими 
задачами ровно за час. 

Еще одним важным практическим туром 
стало оказание первой медицинской помощи 
пострадавшему на производстве. Участники 
продемонстрировали полное спокойствие, 
решительность и правильность действий. 
А эти качества являются главными для бы-
строго и успешного оказания помощи при 
травмах. 

«В практической работе, конечно, больше 
творчества, чем в повседневной работе, - де-
лится впечатлениями победитель прошлого 
конкурса из Комсомольского ЛПУМГ Ста-
нислав Логвинюк. – Эти профессиональные 
состязания тем и хороши, что позволяют 
расширить рамки умений. В нашем труде 
два важных компонента: точность диагно-
стики неисправности и нормативное время, 
за которое она устранена. Это напрямую свя-
зано с производственным ритмом «Газпром 
трансгаз Югорска», эту ответственность все 
коллеги хорошо осознают. Работа слесаря 
КИПиА – непрерывное обучение. На месте 
не стоишь. Все время что-то изучаешь, что-
то ищешь. Спасибо организаторам и всем 
участникам за настоящий командный дух».

Итоги конкурсная комиссия подвела в 
тот же день. Третье место занял Андрей 
Емельянов из Ямбургского ЛПУМГ – он 
набрал 35 баллов. На втором месте закре-
пился Станислав Логвинюк из Комсомоль-
ского ЛПУМГ (40,5 балла). А почетное 
звание лучшего слесаря КИПиА Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» завоевал Ана-
толий Перевощиков, набравший 42 балла. 

Николай Скрябин, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии, началь-
ник производственного отдела автомати-
зации:

- Цель конкурса профмастерства – это, 
конечно же, повышение профессионализ-
ма, передача опыта. Но еще одной из важ-
ных черт таких соревнований является то, 
что они помогают нам выявлять сильные и 
слабые стороны своих работников. И мы де-
лаем определенные выводы после каждого 
конкурса. 

Уровень подготовки примерно у всех оди-
наковый. Это понятно, потому что филиалы 
отправляют на соревнования самых подго-
товленных и высококвалифицированных 
специалистов. Возраст конкурсантов тоже 
значительно помолодел. Но есть и опыт-
ные слесари КИПиА, которые были не раз 
признаны призерами соревнований. Усло-
вия профсостязаний постоянно совершен-
ствуются, все более серьезные требования 
предъявляются к знаниям правил промыш-
ленной безопасности и охраны труда. Разви-
тие современной науки и техники связано с 
автоматизацией производства, и мы обязаны 
соответствовать вызовам времени.

Валерий Братков, председатель кон-
курсной комиссии, главный инженер – 
первый заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

- Люди являются главной ценностью и 
ключевым активом нашего предприятия, по-
этому Общество уделяет особое внимание 
созданию для них таких условий труда, ко-
торые бы максимально способствовали по-
вышению профессионализма и раскрытию 
их внутреннего потенциала. Ведь каким бы 
современным ни было производство, основа 
работы любой компании - это высококвали-
фицированные специалисты, которые вкла-
дывают душу в свою профессию.

Много изобретений и рационализатор-

ских предложений вносится именно сле-
сарями КИПиА. Эти специалисты на по-
стоянной основе работают с приборами и 
обладают уникальными знаниями, которые 
позволяют эффективно использовать тот 
или иной датчик, чтобы получить наиболее 
точные измерения. И конечно, в «Газпром 
трансгаз Югорске» много талантливых со-
трудников, которые благодаря внимательно-
му подходу к делу внесли вклад в развитие 
своих филиалов и Общества в целом. 

Сергей Горев, 
фото автора

КОНКУРС

КАЖДЫЙ КОНКУРС ВЕДЕТ НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ 
ПО ЛЕСТНИЦЕ ПРОФМАСТЕРСТВА
стр. 1 <<< 

Участники конкурса с членами жюри во главе с главным инженером - первым заместителем генерального директора Валерием Братковым

Практический тур включал демонстрацию навыков работы слесарей

Условия профсостязаний 
постоянно совершенствуются, 
все более серьезные требова-
ния предъявляются к знаниям 
правил промышленной 
безопасности и охраны труда. 
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ПРОИЗВОДСТВО

- В настоящее время РММ состоит из 
25 цехов по ремонту узлов и агрегатов, - 
говорит Г.А. Евсеев, - в которых эксплу-
атируется более 260 единиц станочного 
и гаражного оборудования, 6 постов тех-
нического обслуживания автомобилей. А 
управляют всем этим процессом более 80 
высококвалифицированных рабочих раз-
личных специальностей, которые способ-
ны качественно обслуживать автомобили 
и проводить ремонт узлов и агрегатов 
автотракторной техники. Кроме меня, от-
ветственность за выполнение этих работ 
ложится на старшего мастера Алексея 
Викторовича Положий и мастеров Вале-
рия Михайловича Худан и Никиту Михай-
ловича Касаткина.

- Геннадий Александрович, автомо-
бильный парк УТТиСТ состоит из 671 
единицы техники, которая находится в 
постоянной эксплуатации в различных 
погодных условиях и нагрузках. Это 
спецтранспорт, использующийся на ре-
монтах газопроводов, перевозках грузов, 
это автобусы, доставляющие людей на 
место работы и обратно. И главное усло-
вие – это надежность работы транспорта. 
Удается ли вашему коллективу добиться 
этого результата?

- РММ – это мощное производственное 
подразделение, имеющее современное га-
ражное диагностическое оборудование, 
позволяющее проводить все виды ремонта 
и технического обслуживания подвижно-
го состава автотракторной техники. У нас 
имеется универсальный станочный парк, 
позволяющий проводить восстановление 
и реставрацию изношенных деталей и из-
готавливать новые детали с соблюдением 
всего технологического процесса.

Основная часть ремонтного персонала 
приходит к нам после окончания Белояр-
ского технико-экономического колледжа, 
имея при этом узкопрофильные профес-
сии: слесаря по ремонту автомобиля. Их 
профессиональный уровень развиваем с 
помощью производственного обучения и 
наставничества.

Наше подразделение пополняется деть-
ми работников, за счет чего образуются 
семейные династии, которыми мы очень 
дорожим. Среди них династии Федоро-
вых, Филистеевых, Рахимьяновых, Бурак, 
Шапошниковых. 

Необходимо отметить, что цеха РММ 
имеют специализацию по видам ремонт-
ных работ в зависимости от сложности 
узлов, агрегатов и их конструктивных 
особенностей. Это сопряжено с исполь-
зованием специальных стендов, гаражно-
го и станочного оборудования различных 
уровней сложности. При ремонте и обслу-
живании автомобиля требуется заменять 
запасные части, элементы крепления и 
прочее. Некоторые из них мы изготавли-
ваем собственными силами. 

- Какие цеха входят в состав службы 
РММ?

- Их много. В цехах по ремонту двигате-
лей внутреннего сгорания, шлифовальном 
и топливном, работники занимаются «ле-
чением сердца» автомобиля – двигателя. 
После шлифовки валов, ремонта топлив-
ной аппаратуры и двигателей внутренне-
го сгорания производится их обкатка и 
регулировка. Все эти вопросы находятся 
в руках слесарей по ремонту автомобилей   
А.М. Губкина, Н.Н. Белого, И.В. Коно-
нова, И.В. Рогожникова, Ю.А. Макарука, 
Д.В. Гавриса. Это мастера своего дела. 

После восстановительного ремонта 
двигателя водителям машин можно не 
волноваться за его работу. 

Одним из не менее важных участков 
является агрегатный цех. Здесь вторую 
жизнь получают коробки переключения 
передач, раздаточные коробки, агрегаты 
ходовой части, «корзины» сцепления и так 
далее. 

Когда нет возможности найти нестан-
дартную деталь, на помощь приходят 
специалисты фрезерного и токарного 
цехов – А.А. Липский, А.Л. Лыщенко,     
Ю.Э. Зонов, М.А. Сираев, С.Н. Буклов.

В связи с большим поступлением новой 
газовой техники увеличился объем работ 
на участке газового оборудования. Надеж-
ная эксплуатация данных автомобилей – 
приоритетная задача, которая в немалой 
степени зависит от специалистов РММ.

Также в полную силу загружены у нас 
работой цеха - шиномонтажный, свароч-
ный, аккумуляторный, медницкий, по ре-
монту электрооборудования, техническо-
го обслуживания и другие. 

- Уже несколько лет подряд у вас рабо-
тают так называемые летучие бригады. 
Что входит в их задачи?

- Эти бригады у нас называются ре-
монтно-мобильными. Их задача в опе-
ративном порядке произвести ремонт и 
диагностику дорожно-строительной тех-
ники, задействованной при капитальном 
ремонте линейной части магистральных 
газопроводов. Организацией их работы 
руководят старший мастер А.В. Положий 
и мастер В.М. Худан. В состав бригад 
входят высококвалифицированные сле-
сари по ремонту автомобилей: В.В. Дра-
гун, А.И. Чернов, Д.Д. Рахимьянов, С.М. 
Шамсиев, электрогазосварщики В.В. Ко-
панчук, Р.С. Араптанов, Ю.В. Бавин.  

Они вызываются на место поломки 
техники в любое время суток, поэтому и 
называют их у нас летучими. Работают 
на ремонте в круглосуточном посменном 
режиме, что позволяет значительно сокра-
тить сроки ее ремонта.

В данный период, например, произво-
дится централизованный завоз трубы на 
маршруте п. Андра – п. Сосновка, где не-
маловажно поддерживать технику в рабо-
тоспособном состоянии мы ее оперативно 
ремонтируем. Если она вышла из строя на 
ремонте газопровода, то туда в срочном 
порядке выезжает мобильная ремонтная 
бригада. Это направлие хорошо зарекоме-
довало себя.

Кроме этого, коллектив РММ актив-
но занимается рационализаторской дея-
тельностью. Особенно хочется отметить 
фрезеровщиков А.А. Липского, А.Л. Лы-
щенко, токаря Ю.Э. Зонова, шлифовщика 
М.А. Цитерера, слесарей по ремонту авто-
мобилей В.А. Синяговского, П.И. Бурака, 
старшего мастера А.В. Положий. 

Все, кто работает в нашей службе – это 
одна команда, которая нацелена выпол-
нить поставленные задачи в краткие сро-
ки и с высоким качеством.

Иван Цуприков

НАШ КОЛЛЕКТИВ – ЭТО ОДНА КОМАНДА
Белоярское УТТиСТ – это один из автотранс-
портных филиалов «Газпром трансгаз Югор-
ска», в задачи которого входит бесперебойное 
обслуживание  и ремонт автотракторной 
техникой ЛПУМГ, находящихся в его регионе. 
Исходя из этого, в подразделении серьезное 
внимание уделяется развитию ремонтной 
базы, задача которой в оперативном порядке 
поддерживать работоспособность транс-
портных средств. А руководит этой службой 
Геннадий Александрович Евсеев. И сегодня 
мы попросили его более подробно рассказать 
о направлениях деятельности ремонтно-меха-
нических мастерских (РММ).

Начальник РММ Г.А.  Евсеев и фрезеровщики А.А. Липский, А.П. Лыщенко

Мобильная ремонтная бригада: начальник РММ Г.А. Евсеев, электрогазосварщик Р.С. Араптанов, 
слесари по ремонту автомобилей А.Н. Бражник и С.М. Шамсиев

Слесари по ремонту автомобилей Н.Н. Белый и И.В. Рогожников в цехе по ремонту ДВС
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ГО И ЧС

ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ НЕШТАТНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА

Обстановка была максимально приближена к реальной. По легенде после применения 
условным противником обычных средств поражения произошло обрушение 
конструкций убежища, расположенного на компрессорной станции, в результате 

которого пострадали люди. Кроме того, произошли утечка и возгорание нефтепродуктов от 
перевернувшегося бензовоза. Аварийно-спасательная группа, сформированная из работников 
филиалов Общества (Комсомольского, Краснотурьинского, Надымского, Белоярского 
и Таежного ЛПУМГ, Югорского, Белоярского и Надымского УАВР), незамедлительно 
приступила к поисково-спасательным мероприятиям. В течение нескольких минут на 
объект прибыли спецтехника и скорая помощь. Благодаря четким и слаженным действиям 
спасателей последствия ЧС были ликвидированы в кратчайшие сроки.

«Во время учений был отработан целый комплекс мероприятий: действия нештатного 
аварийно-спасательного формирования при устранении аварий, разведка местности 
на предмет нахождения химического заражения и радиационной опасности, работа 
противопожарного и санитарного постов, локализация разлива нефтепродуктов, а также 
оказание помощи пострадавшим, - рассказывает начальник специального отдела ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Олег Игоревич Каменский. - По сути, во время учения 
проходила проверка специалистами отраслевой комиссии газового холдинга готовности 
к аттестации нашего формирования спасателей. Важно отметить, что все наши спасатели 
имеют сертификаты о прохождении обучения в корпоративном Учебном центре «Газпрома». 
Они могут вести спасательные работы там, где существует угроза жизни человеку при 
возникновении ЧС различного характера. В целом такие учения дают возможность 
совершенствовать практические навыки, мастерство спасателей и штатных аварийных 
подразделений Общества».

На подведении итогов руководитель рабочей группы объектовой аттестационной комиссии 
ПАО «Газпром» Павел Елизаров поблагодарили всех участников учения и спасателей, 
отметив, что цели и задачи выполнены, а также учтены и проработаны незначительные 
замечания прошлого периода. 

Сергей Горев, фото автора

На полдня территория компрессорной станции Комсомольского ЛПУМГ стала учебным полиго-
ном для отработки действий по поиску и спасению работников Общества. Здесь представители 
объектовой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных формирований 
и спасателей ПАО «Газпром» проверили готовность нештатных спасателей Общества действо-
вать при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

На сегодняшний день в России на зако-
нодательном уровне в области охраны 
труда происходят глобальные изме-

нения, полностью меняется сам подход к 
безопасности на производстве. Меняются 
акценты в работе по охране труда – впервые 
провозглашается в законодательстве приори-
тет профилактики. Сейчас это самый передо-
вой принцип во всем мире.

И все же, несмотря на передовые подходы 
в области оценки рисков и идентификации 
опасностей производственных процессов, к 
сожалению, нам не удается полностью из-
бежать несчастных случаев, аварий на опас-
ных производственных объектах и происше-
ствий.

В результате процедуры идентификации 
опасностей и оценки рисков в Обществе 
«Газпром трансгаз Югорск» определены вы-
сокие риски:

- падение с высоты;
- поражение электрическим током от тех-

нологических электроустановок;
- получение травмы при поездках на 

транспортных средствах;
- получение травмы от движущихся транс-

портных средств;
- получение травмы в результате разруше-

ния оборудования, работающего под давле-
нием;

- получение травмы при перевозке авиа-
транспортом;

- получение травмы в результате противо-

правных действий третьих лиц;
- получение травмы в результате обруша-

ющегося грунта при проведении земляных 
работ.

Разработка новых или введение дополни-
тельных мер управления рисками осущест-
вляется в рамках выполнения обязательства 
Политики по постоянному улучшению и 
предполагает постановку целей и разработку 
программ для внедрения таких мер. 

В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» 
и в ППО «Газпром трансгаз Югорск профсо-
юз» особое внимание уделяется поддержке 
института уполномоченных по охране труда 
профсоюза, которые вовлечены в процесс 
управления рисками на производстве. Нахо-
дясь непосредственно среди работников сво-
его структурного подразделения, уполномо-
ченные имеют возможность контролировать 
применение необходимых мер управления 
рисками, таких как:

- средства коллективной защиты: ограж-
дение машин, блокировки, сигнализации, 
предупредительные огни, сирены, надписи о 
соблюдении безопасности, предупреждения, 
маркировка пешеходных дорожек и т.д.; 

- административных мер управления: 
надписи о соблюдении безопасности, пред-
упреждения, маркировка опасных зон, мар-
кировка пешеходных дорожек, процедуры 
обеспечения безопасности, проверки обору-
дования, контроль доступа, системы обеспе-
чения безопасности работы, допуски на про-

ведение работ, неформальное проведение 
инструктажей по безопасности труда и т.д.; 

- применение работниками средств инди-
видуальной защиты: очки, средства защиты 
органов слуха, щитки защитные лицевые, 
респираторы, перчатки, средства защиты от 
падения с высоты и другие предохранитель-
ные средства.

Важным механизмом в системе управле-
ния рисками является организация и осу-
ществление административно-производ-
ственного контроля за состоянием охраны 
труда, промышленной, пожарной и экологи-
ческой безопасности (АПК). Выявлены фак-
торы, влияющие на эффективность органи-
зации и проведения АПК:

- искажение информации о неисправно-
стях;

- отсутствие необходимого оборудования 
и материалов;

- недостаточная компетентность некото-
рых работников;

- отсутствие централизованного места 
хранения информации о дефектах оборудо-
вания и нарушениях требований безопасно-
сти.

Решением этой проблематики может стать 
внедрение в линейных производственных 
управлениях магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) системы проведения администра-
тивно-производственного контроля с при-
менением электронных мобильных средств. 
Для разграничения функциональных воз-
можностей системы используются несколько 
уровней доступа: администраторы, руково-
дители, инженерно-технические работники. 
В этот процесс активно включаются упол-
номоченные по охране труда профсоюза. 
Система содержит общую базу норматив-
но-технической документации, информа-
цию о неисправностях, отслеживаемых на 

первом и втором уровне АПК, реализована 
возможность составления отчетов и пр. Пока 
реализация этого проекта проходит апроба-
цию в нескольких ЛПУМГ. 

Методы оценки рисков – это будущее ох-
раны труда. Предупреждение и профилакти-
ка, а не реагирование на последствия – вот 
главный принцип работы в области охраны 
труда, современных уполномоченных по ох-
ране труда профсоюза.

Наталья Боровских,
председатель цеховой профсоюзной 
организации УОВОФ

БУДУЩЕЕ ОХРАНЫ ТРУДА
Инструменты снижения рисков на производстве - одна из самых актуальных и перспективных 
тем в области охраны труда. Мы расскажем, на какие методы оценки таких рисков обращают 
особое внимание в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» и Первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».

Наталья Боровских, ведущий специалист по 
охране труда
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ДЕПУТАТСКУЮ ПОМОЩЬ СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ

ЭКОЛОГИЯ

Югорский трансгаз всегда в курсе  про-
блем Советского района, и вот  один 
из примеров добрососедских отно-

шений между бизнесом и властью. В августе 
в поселке Таежном на свалке отходов лесо-
пиления, которые копились здесь почти 60 
лет, произошел пожар. Несколько пожарных 
расчетов боролись с огнем, был задейство-
ван пожарный поезд и 4 автоцистерны. Как 
рассказал глава Советского района Игорь 
Набатов, были использованы все имеющие-
ся на тот момент резервы сил и техники, но 
этого оказалось недостаточно. И тогда ему 
пришлось обратиться в Общество «Газпром 
трансгаз Югорск». Благодаря генеральному 
директору Общества Петру Созонову были 
выделены трал, бульдозер и оказана серьез-
ная помощь в тушении пожара. 

Обращения местных властей к руковод-
ству югорского трансгаза в порядке вещей, 
а весь многолетний опыт сотрудничества 
убеждает, что в трудную минуту помощь 
обязательно придет либо со стороны градо-
образующего предприятия, либо по депутат-
ской линии. Так произошло в ходе капиталь-
ного ремонта котельной на улице Кирова в 
городе Советском. Напомним, по просьбе 
главы Советского района Игоря Набатова 
Петром Созоновым было принято решение 
предоставить автокран Либхер, что позво-
лило установить дымовую трубу, завершить 
подготовку объекта к работе в осенне-зим-
ний период и вовремя подать людям тепло.

В 2017 году из 8 млн рублей резервной 

квоты окружного депутата Петра Созонова 
Югорску был выделен 1 миллион 238 тысяч 
рублей, Советскому району оказана помощь 
на сумму 2 миллиона 70 тысяч рублей. В 
приоритете - детские сады и учреждения 
дополнительного образования, а также куль-
туры и спорта. Средства направлялись на 
покупку снаряжения и формы, костюмов и 
оборудования, ремонт музыкальной школы 
в п. Агрише, оснащение спортивных площа-
док для дошкольников. 

Остальные средства депутатского фонда 
в размере 4 691 748 рублей пошли на реа-
лизацию поддержанного Президентом РФ 
В.В. Путиным приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Именно с использованием данных средств 
выполнялось благоустройство дворовых 
территорий в г.п. Таежном, п. Зеленоборске, 
Советском и Югорске. А именно: асфаль-
тирование дворовых проездов, озеленение, 
устройство освещения и газонов, установка 
скамеек и урн для мусора, обустройство дет-
ских и спортивных площадок, велосипед-
ных дорожек, тротуаров и автостоянок. 

В этом перечне нельзя не выделить по 
масштабу обустройство сквера «Ворота в го-
род» в г. Советский на ул. 50 лет Пионерии с 
прилегающей территорией, а в городе Югор-
ске - благоустройство территории на ул. По-
пова 10-12 с установкой самолета ЯК-40.

В 2018 году Петр Созонов оказал фи-
нансовую помощь  муниципальному ФОК 
«Олимп» в г. Советском на приобретение 

ковролина с разрезным ворсом и специали-
зированной спортивной экипировки для сек-
ции художественной гимнастики. А в югор-
ском детском саду «Радуга» его стараниями 
в текущем году появились новые развиваю-
щие комплекты детского оборудования, ко-
торые создают дошколятам увлекательную 
среду для игр и творчества. 

Наиболее значимым направлением оста-
ется благотворительная помощь детскому 
дому «Берегиня» и реабилитационному 
центру «Солнышко». Никогда не остают-
ся без внимания депутатов-газовиков Со-
ветская районная организация ветеранов 
войны и Общество инвалидов. Существен-
ную помощь получают природоохранные 

организации: заповедник «Малая Сосьва» 
и природный парк «Кондинские озера». Из 
депутатских фондов также выделяются сред-
ства на развитие материально-технической 
базы патриотических клубов, таких, как «Со-
звездие».

Эту помощь сложно переоценить, счита-
ет глава Советского района Игорь Набатов. 
Помимо благодарности, он выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество с депутата-
ми-газовиками. А советчане и югорчане, в 
свою очередь, всегда могут обратиться в об-
щественную приемную народного избран-
ника.

Соб. инф.

По статистике половина всех обращений в общественную приемную депутата окружной думы 
Петра Созонова поступает от жителей Советского района. Чем помогает депутат-газовик своим 
соседям, и как муниципальные власти оценивают это сотрудничество, об этом и пойдет сейчас 
речь в этой корреспонденции.

С этой целью в Обществе ежегодно 
проводятся информационно-консуль-
тационные семинары. В этот раз но-

вые знания югорским газотранспортникам 
привез представитель компании «Регистр 
Консалтинг» Дмитрий Вепринцев. Он по-
знакомил наших специалистов с новыми 
принципами, подходами и методами функ-
ционирования корпоративной СЭМ ПАО 
«Газпром» в соответствии с требованиями 
ISO 14001 и предоставил практические 
навыки ответственным за планирование и 
проведение внутренних аудитов СЭМ.

В первой части трехдневного семинара 
аудиторы познакомились с изменениями, 
произошедшими в 2015 году в междуна-
родном стандарте ISO 14001 «Системы 
экологического менеджмента. Требования 
и руководство по применению». Специа-
лист подробно рассказал о них в доступной 
форме: «Контент ISO 14001:2015 описы-
вать проще, чем характеризовать содержа-
ние предыдущей редакции стандарта. Дело 
в том, что в ISO (International Organization 

for Standardization - Международная орга-
низация по стандартизации) недавно ввели 
универсальное содержание для всех стан-
дартов этой международной структуры на 
системы менеджмента. На практике это 
значит, что какой бы стандарт вы ни взя-
ли: ISO 9001, ISO 14001, другие нормати-
вы - везде большая часть содержания будет 
идентичной. Хотя в ISO 14001:2015 есть 
дополнительный экологический контент, 
который по правилам ISO можно добавлять 
в любые нормативы по системам менед-
жмента. Также, сравнительно с прочими 
подобными стандартами по другим темам 
очень много внимания уделено внутренним 
и внешним коммуникациям по экологиче-
ским вопросам. Иначе говоря - распростра-
нению информации среди персонала ком-
пании и внешних заинтересованных лиц.

Еще одним новым требованием в новой 
редакции «Системы экологического менед-
жмента» стало внедрение мероприятий и 
методов, используемых организацией для 
управления и контроля рисками, влияющи-

ми на ее способность достигать заплани-
рованных целей, - риск ориентированного 
мышления. Стоит отметить, что в новой ре-
дакции отменилось требование к формаль-
ному составлению документации, также к 
тексту ISO 14001:2015 присовокупили не-
сколько полезных предложений специаль-
но для экологического стандарта. Напри-
мер, руководство по его применению».

Итак, система экологического менед-
жмента - это, по сути, часть общей систе-
мы менеджмента, которая внедряется на 
производственном предприятии и призвана 
решать целый комплекс задач. Применимо 
к нашему Обществу эти задачи сводятся к 
оптимизации экологической и экономиче-
ской деятельности в снижении негативного 
воздействия на окружающую среду, а так-
же в выявлении всевозможных нарушений 
экологической безопасности. При этом ау-
дит системы экологического менеджмента, 
может быть внешним или внутренним, но 
в любом случае он проводится в соответ-
ствии с требованиями ISO 14001. Именно 
внутреннему аудиту была посвящена вто-
рая часть семинара.

Внутренний аудит системы экологи-
ческого менеджмента на предприятии 
представляет собой деятельность, которая 
направлена на выявление областей, тре-
бующих внимания с целью последующе-

го улучшения СЭМ. Он важен как способ 
сбора и обобщения информации о правиль-
ном функционировании этой системы, а 
затем представления ее высшему руковод-
ству для принятия последующих решений. 
Естественно, аудит должен быть направлен 
не на поиск виновных в несоответствии 
экологическим нормам и стандартам, а на 
выявление причин этих несоответствий.

Так, прибывшие из филиалов «Газпром 
трансгаз Югорска» на семинар специали-
сты являются действующими экоаудито-
рами. На занятиях они освежили в памяти 
уже знакомый им порядок проведения вну-
треннего аудита СЭМ, разобрали типовые 
ошибки и нюансы, выявляемые при его 
проведении. Новшеством для них стало 
рассмотрение последствий проводимых 
аудиторских проверок. Так как благодаря 
качественно проведенному внутреннему 
аудиту руководству предприятия предо-
ставляется возможность своевременно 
разработать и осуществить необходимые 
меры, которые будут способствовать улуч-
шению работы всех его подразделений в 
сфере природоохраны. На завершающем 
же семинар тесте ответственные за эколо-
гический аудит подкрепили полученные 
знания.

Александр Макаров

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЩЕСТВА ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРИРОДООХРАНЫ
Система экологического менеджмента (СЭМ) - ключевой элемент реализации Экологической 
политики ПАО «Газпром» (основополагающего документа, регулирующего природоохранную 
деятельность компании). В область применения СЭМ входят 34 дочерних предприятия «Газпро-
ма», в числе которых также «Газпром трансгаз Югорск». Необходимым условием успешного 
экологического менеджмента является процесс повышения экологических знаний и культуры 
персонала.

Депутат окружной Думы Петр Созонов на встрече с жителями Советского района
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

- Ни для кого не секрет, что профессио-
нальный успех или удачная карьера начина-
ются с первого шага в поиске учебного за-
ведения, с первого рабочего места. Главной 
же особенностью базовой кафедры «Энерге-
тика» остается высокая практико-ориенти-
рованность. Важно то, что можно привлечь 
студентов к работе на предприятии «Газпром 
трансгаз Югорск» уже в период обучения и 
посмотреть на них в процессе труда. Это по-
зволяет сократить до минимума время адап-
тации нового сотрудника. Фактически после 
окончания вуза на работу могут прийти уже 
готовые специалисты. 

Еще одной важной составляющей при-
кладного бакалавриата является увеличение 
количества часов в учебном плане, отведен-
ных для прохождения ознакомительной и 
производственной практики на предприятии 
с последующей сдачей экзамена и получения 
свидетельства о присвоении квалификаци-
онного разряда по профессии «Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 2 разряда» и «Машинист 
технологических компрессоров (ГПА-Ц-16) 
4 разряда». 

Конечно, для студента является достаточ-
но важным изучение основной и дополни-
тельной программы. На первых двух курсах 
преподаются базовые, ознакомительно-про-
фессиональные и специальные дисциплины. 
Гуманитарный модуль включает такие пред-
меты, как иностранный язык, язык делово-
го общения, самоменеджмент, психологию, 
экономику и физическую культуру. На эти 
предметы отводится на первом курсе 756 ча-
сов, на втором – 560 часов. Естественно-на-
учный модуль состоит из химии, физики, 
экологии и информатики (648 часов за два 
года). Особое внимание уделяется высшей 
математике (676 часов). Далее следует об-
щеинженерный модуль, включающий в себя 
инженерную графику, теоретическую и при-
кладную механики (429 часов). Производ-
ственно-технологический модуль рассчитан 
на введение в специальность и двухнедель-

ную ознакомительную практику на первом 
курсе и производственную практику в те-
чение месяца. На первом курсе есть также 
экономический модуль. На втором курсе в 
программе появляются профессиональный и 
специальный модули (276 часов). 

Так, ребята получают знания и умения, ко-
торые не дают ни в одной другой программе. 
Это позволяет исключить провал в практиче-
ских знаниях при дальнейшем трудоустрой-
стве. Наши студенты не услышат фразу: «За-
будь все, чему тебя научили в университете, 
сейчас мы расскажем, как все происходит на 
производстве». С самого начала проводит-
ся полное погружение в профессии. И это 
льет воду на «мельницу привлекательности» 
кафедры «Энергетика» УрФУ и «Газпром 
трансгаз Югорска», что срабатывает на отда-
ленный результат. 

Напомним, что обучение ведется по 
двум направлениям: «Электроэнергетика 
и электротехника» и «Энергетическое ма-
шиностроение» силами УрФУ и препода-

пление на кафедру, возрастает. Именно ком-
плексный инструментарий воздействия по-
зволяет закрепить в общественном мнении 
позитивную информацию о базовой кафе-
дре. В этом большая заслуга генерального 
директора Петра Михайловича Созонова. 
Благодаря его инициативе 11 июля 2013 года 
на Международной промышленной выстав-
ке «Иннопром» был подписан с ректором 
УрФУ договор о создании в Югорске учеб-
ного заведения. 

Если говорить конкретно о базовой кафе-
дре, то она располагается компактно. Есте-
ственно, к этому все привыкли и особых ми-
нусов не видят. Здесь есть свои особенности, 
свои изюминки. Иногородние студенты про-
живают в комфортных условиях в шаговой 
доступности от учебного заведения (гости-
ница «Студенческая»). В образовательной 
деятельности не могу не отметить возрос-
шую активность наших студентов в обще-
ственной жизни. Причем, что радует, они 
все делают сами, самоорганизация полная. 
Кафедра имеет уже много добрых традиций, 
которые поддерживаются и развиваются. 
Так, ребята всегда задействованы в разных 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ «ЭНЕРГЕТИКА» УРФУ

О базовой кафедре УрФУ «Энергетика» 
при Учебно-производственном центре ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в нашей газете 
рассказано было много. Несмотря на это, мы 
хотим продолжить небольшое «путешествие» 
по кузнице кадров для будущих газотранс-
портников. Что же производит такое сильное 
впечатление на абитуриентов и нынешних 
студентов этого учебного заведения? Этот во-
прос мы адресовали заместителю начальника 
УПЦ Аните Георгиевне Клыковой. 

корпоративных, спортивных мероприятиях, 
викторинах, форумах, интеллектуально-раз-
влекательных играх. Также являются во-
лонтерами и оказывают адресную помощь 
пенсионерам. Традиционно студенты прини-
мают участие в праздновании Дня работни-
ков нефтяной и газовой промышленности. 

В прошлом году состоялся первый вы-
пуск бакалавров. Из 6 человек, закончивших 
четвертый курс по программе прикладного 
бакалавриата (3 студента получили диплом 
с отличием), 5 продолжили обучение в ма-
гистратуре, 1 студент трудоустроен в Пере-
гребненское ЛПУМГ. Сейчас три из пяти 
магистров обучаются по целевому договору 
с ООО «Газпром трансгаз Югорск». Из 14 
выпускников (3 студента получили диплом 
с отличием) 13 продолжают учиться в маги-
стратуре. Кроме того, каждый год от 6 до 10 
студентов кафедры заключают целевые дого-
воры с югорским трансгазом, что позволяет 
им при условии отличной учебы претендо-
вать на именные стипендии ПАО «Газпром» 

и ООО «Газпром трансгаз Югорск». Если 
представлять устный портрет молодого на-
шего успешного студента: профессионально 
грамотный, обладающий дополнительными 
знаниями и умениями по специальности, 
готовый изучать свою профессию с первой 
ступени и самосовершенствоваться. Посвя-
щение в первокурсники в этот раз прошли 
23 человека.

Отрадно, что в сентябре кафедра отмети-
ла свое пятилетие. За это время, конечно же, 
шли естественные преобразования. Много 
уже сделано, но впереди еще больше рабо-
ты. В связи с нашим небольшим юбилеем 
поздравляем всех участников замечательно-
го проекта «Базовая кафедра «Энергетика»! 
Чтобы студенты, успешно окончившие обу-
чение на ней, никогда не разочаровывались в 
выборе профессии и связь их с крупнейшим 
газотранспортным предприятием была на 
всю оставшуюся жизнь. Особые слова бла-
годарности хочется выразить генеральному 
директору ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петру Созонову, ректору УрФУ Виктору Кок-
шарову и заведующему кафедрой «Турбины 
и двигатели» УралЭНИНа Юрию Бродову 
за воплощение в жизнь важного проекта, 
который позволил югорчанам и выпускни-
кам трассовых поселков получить высшее 
профильное образование в одном из лучших 
вузов страны и быть востребованными на со-
временном рынке труда.

Сергей Горев

вателей-производственников технических 
дисциплин из отделов по эксплуатации ком-
прессорных станций и главного энергетика 
«Газпром трансгаз Югорска» по всем базо-
вым дисциплинам с последующим перево-
дом на третий курс Уральского федерально-
го университета (г. Екатеринбург).

Постоянно организовываются совмест-
ные выезды ректората УрФУ и представите-
лей Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
в образовательные учреждения трассовых 
поселков и городов, ставшие доброй тради-
цией. Они ставят целью не только представ-
ление кафедры широкой общественности, но 
и знакомство с газотранспортной компанией 
(проводится профориентационная работа 
с погружением в профессии), оцениваются 
успехи будущих абитуриентов. Целевая ау-
дитория получает ответы из первых уст об 
условиях поступления, специальностях, воз-
можностях трудоустройства и т.д. 

Проведенный мониторинг показывает, 
что после таких встреч число выпускников 
школ Югры, ЯНАО и Свердловской области 
(зона ответственности «Газпром трансгаз 
Югорска»), подавших заявления на посту-

Основная цель базовой кафедры для предприятия «Газпром трансгаз Югорск» 
– подготовка практико-ориентированных, профессионально адаптированных 
специалистов, для УрФУ – реализация и совершенствование образовательного 
процесса, усиление его практической направленности, сближение программы 
обучения с потребностями рынка труда. 

Первые выпускники кафедры

С напутственным словом выступает перед студентами базовой кафедры генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов

Заместитель начальника УПЦ Анита Клыкова
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- С 10 по 15 октября в Даугавпилсе со-
стоялись Чемпионат и Первенство мира 
по гиревому спорту, который собрал более 
400 участников из 32 стран. Соревнова-
ния проводились среди юниоров до 22 лет, 
профессионалов, любителей и ветеранов. 
Я выступал за сборную России в категории 
ветеранов в возрастной группе 40-44 года, в 
категории свыше 85 кг.

- Дмитрий Владимирович, а до какого 
возраста вообще можно выступать в ги-
ревом спорте?

- Наиболее возрастная группа  - от 75 
лет и старше. Ее представители работают с 
облегченными гирями весом 12 кг, а лимит 
времени такой же, как у всех выступающих 
– 10 минут. 

- Иными словами, однажды увлекшись 
гирями, можно без ограничений занимать-
ся и соревноваться до самого преклонного 
возраста? 

- Так оно и есть, - у гиревиков очень за-
видное спортивное долголетие. Так, самому 
возрастному участнику этого Чемпиона-
та было 77 лет. И он, кстати, занял первое 
место, опередив более молодых 75-летних 
соперников. Согласитесь, трудно привести 
лучшее доказательство пользы занятий ги-
ревым спортом для здоровья.

- Давайте перейдем непосредственно 
к вашему участию в прошедшем Чемпи-
онате.

- Мне довелось участвовать в двух дис-
циплинах личного первенства – двоеборье и 
длинном цикле. Напомню, двоеборье вклю-
чает два упражнения: толчок двух гирь от 
груди и рывок гири каждой рукой попере-
менно. В длинном цикле две гири поднима-
ются на грудь, и выполняется их толчок. За-
тем следует сброс вниз без касания помоста 
и последующий подъем на грудь.

 В двоеборье я занял первое место. А в 
длинном цикле стал бронзовым призером, 
при равном количестве набранных очков 
уступив второму призеру лишь по собствен-
ному весу. И все же улучшил свой прошло-
годний результат сеульского чемпионата, где 
занял в этой дисциплине четвертое место. 

После личного первенства мне довелось 
поучаствовать сразу в трех командных эста-
фетах: толчок по длинному циклу, класси-

ческий толчок среди ветеранов и толчок по 
длинному циклу среди любителей.

Это очень зрелищные виды программы: 
каждый из пяти членов команды поочеред-
но выполняет упражнение в течение трех 
минут, победитель определяется по лучшей 
сумме засчитанных подъемов.

Во всех трех эстафетах сборная России 
заняла первые места. Таким образом, для 
меня итогом чемпионата в Даугавпилсе ста-
ли четыре золотые и одна бронзовая медаль.

- Скажите несколько слов о том, как вы 
проходили отбор на эти соревнования.

- Мне было необходимо в течение года 
поучаствовать в первенстве России среди ве-
теранов либо в отдельных  упражнениях. В 
апреле я прошел отбор на первенстве России 
среди ветеранов и получил право участвовать 
в Чемпионате мира. Как мы уже отмечали ра-
нее, Российская Федерация гиревого спорта 
финансирует поездки юниорской и профес-
сиональной команд, а любители и ветераны 
оплачивают все расходы за свой счет. Поэто-
му хочу сказать спасибо руководству нашего 
филиала за поддержку и предоставление воз-
можности выезда на подобные соревнования.

- Ваш личный пример успешных высту-
плений на соревнованиях мирового уровня 
вдохновляет более молодых спортсменов?

- К сожалению, в последние годы боль-
шого наплыва желающих заниматься гирями 
не наблюдается. Это понятно, ведь гиревой 
спорт не такой уж и легкий – здесь надо тер-
петь, преодолевать усталость и через «не 
могу» стоять на помосте, работая на резуль-
тат. Хотя, и в других видах спорта победа ни-
когда не дается легко. 

- Я бы предположил, что причина в по-
явлении новых, интересных для молодежи 
массовых направлений, таких как кросс-
фит или воркаут. А без постоянного при-
тока молодых сил говорить о развитии 
любого вида спорта не приходится.

- У нас нет проблем с желающими зани-
маться в тренажерном зале. Уже в процессе 
силовых тренировок я приглашаю молодежь 
попробовать себя в гиревом спорте: расска-
зываю о перспективе получения разрядов и 
участия в соревнованиях, знакомлю ребят и 
девушек с нашими достижениями. Некото-
рые соглашаются.

Вообще, мы многое делаем для популя-
ризации силовых видов спорта и гирево-
го в том числе. Традиционными стали от-
крытые турниры по жиму лежа и русскому 
жиму, силовому экстриму, соревнования 
по армлифтингу, перетягиванию каната и 
мас-рестлингу, турнир силовых видов спор-
та «Богатырские забавы», включающий 
русский жим, толчок гирь и элементы си-
лового экстрима. Благо, сегодня появилась 
возможность проводить многие соревнова-
ния в обновленном тренажерном зале, пло-
щадь которого после перепланировки уве-
личилась втрое, а в ближайшей перспективе 
ожидается обновление тренажерного парка.

Надеюсь, югорчанам пришлись по душе 
наши праздничные акции с участием силь-
нейших гиревиков: «Рывок Победы» и 
«Магистральный толчок». Я не устаю по-
вторять, что гиревой спорт – один из наи-
более эффективных в деле оздоровления 
- укрепляет не только мышцы и связки, но 
и сердечно-сосудистую систему, развива-
ет силовую выносливость. Причем начать 
тренировки с гирями можно практически 
в любом возрасте, независимо от уровня 
физической подготовки.  Появилось отно-
сительно новое направление «гиревой фит-
нес», которое должно заинтересовать также 
и женщин.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

ТРИУМФАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  НАШЕГО ВЕТЕРАНА
Год назад мы рассказали о победах работников «Газпром трансгаз Югорска» Дмитрия Гельме-
ля и Михаила Бондарева на Чемпионате мира по гиревому спорту в Сеуле, пожелав им новых 
спортивных достижений. И вот очередной и очень приятный информационный повод – успех 
инструктора-методиста ФСО высшей категории Дмитрия Гельмеля на Чемпионате мира 2018 
года в Латвии. Об этом и пойдет наш сегодняшний разговор с многократным чемпионом мира 
среди ветеранов.

- В заключение хотелось бы узнать о ва-
ших дальнейших планах.

- Впереди у нас новые старты, календарь 
соревнований на год известен. Будем гото-
виться и принимать участие в чемпионате 
ХМАО-Югры, Спартакиаде ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и первенстве России. Кон-
куренция в гиревом спорте растет, проблемы 
известны, поэтому всегда есть над чем рабо-
тать и есть к чему стремиться. 

В планах отделения силовых видов спор-
та КСК «НОРД» значится командная эста-
фета в классическом толчке с привлечением 
иногородних команд. Надеюсь, это зрелище 
никого не оставит равнодушным. Приглаша-
ем всех, следите за рекламой! 

P.S. Пока готовился к печати этот мате-
риал, оргкомитетом были подведены итоги 
Премии «Белая птица» – 2018 г. Теперь вы 
понимаете, что вовсе не случайно звание ла-
уреата Премии в номинации: «За значитель-
ный вклад в спортивно-оздоровительную 
деятельность» было присуждено инструкто-
ру-методисту ФСО высшей категории КСК 
«НОРД» Дмитрию Владимировичу Гельме-
лю. С чем мы его поздравляем и надеемся на 
продолжение разговора.

Виктор Шморгун, фото из личного 
архива Дмитрия Гельмеля

Дмитрий Гельмель на чемпионате мира 2018 года в Латвии

Специалисты КСК Казымского ЛПУМГ 
регулярно проводят для ветеранов филиала 
занятия в оздоровительных группах. Пожи-
лые люди их с удовольствием посещают. 
По их мнению, подобные занятия улучшают 
настроение, молодят организм и продляют 
жизненную активность.

Энергия и молодость духа представи-
телей старшего поколения, посещаю-
щих оздоровительные группы, всегда 

восхищали молодых работников филиала. 
Кажется, ветераны способны зарядить по-
зитивом всех вокруг. Постоянно новые идеи, 

творческий подход к заданиям и каждый 
раз полные залы на тренировках доказыва-
ют молодежи, что жизнь на пенсии только 
начинается. Поэтому, объединив усилия со 
специалистами КСК, активисты молодеж-
ного комитета провели соревнования сре-
ди ветеранов Общества «Газпром трансгаз 
Югорск».

Более двадцати пяти участников в соста-
ве пяти команд собрались в плавательном 
бассейне «Дельфин» побороться в разных 
дисциплинах. Так как самой возрастной 
участнице было более семидесяти пяти лет, 
организаторы подготовили наиболее упро-

щенную программу, включающую, как и се-
рьезные задания, так и шуточные конкурсы. 
В самом начале разминка под веселую му-
зыку, далее: пулевая стрельба из пистолета, 
дартс, «Кольцеброс», конкурс «Моталочка», 
в котором нужно смотать на палочку ленту 
длиной два метра на время, и финальным за-
данием стала аква-аэробика.

Все команды были награждены призами, 
что стало возможным благодаря цеховому 
комитету Казымского управления. За них ор-
ганизаторы соревнований благодарят пред-
седателя цехового комитета А.В. Борину и 
председателя молодежного комитета С.А. 
Кузеванова, а также администрацию Казым-
ского ЛПУМГ.

Замечательно, что ни один год у нас не 
проходит без крупного, яркого и очень важ-
ного события среди этой категории людей. 
Такие встречи, безусловно, важны и нужны. 
Благодаря им многие представители старше-
го поколения начали проявлять активность, 
занялись своим здоровьем, стали серьезнее 
относиться к тренировкам, чтобы достойно 
показать себя на соревнованиях. И еще ре-
зультатом таких совместных тренировок ста-
ло третье командное место, занятое нашими 
ветеранами на Фестивале пожилых людей в 
Ханты-Мансийске. Так держать. Мы любим 
и гордимся вами.

Александр Бутырин

КУЛЬТУРА

ПОЖИЛЫЕ, НО АКТИВНЫЕ
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ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»

И ЗАСИЯЛ «ФАКЕЛ» СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ
С 4 по 10 ноября г. Екатеринбург стал площадкой для проведения яркого и красочного культур-
ного мероприятия — зонального тура (северная зона) VIII корпоративного фестиваля «Факел». 
В эти дни на сцене киноконцертного зала «Космос» выступило более 800 самодеятельных 
артистов разных возрастов из 20 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 

НА СТАРТЕ
А началось все с парада делегаций. На 

сцену выходят творческие коллективы, при-
ехавшие в столицу Урала из Нового Уренгоя 
и Ухты, из Надыма и Югорска, из Махачкалы 
и Сургута, из Томска и Ноябрьска, и многих 
других городов. На их лицах сияют счастли-
вые улыбки. Они приветствуют зрителей и 
команды своих соперников, которых больше 
воспринимают как друзей, ведь в конкурсах 
они будут не столько соперничать с ними, 
сколько с самими собой. 

И это понятно, конкурс, в котором они 
участвуют, стоит на очень высоком уровне 
развития искусства в России. Многим дебю-
тантам «Факел» дал возможность выступать 
на самых престижнейших концертных пло-
щадках страны и мира.

И не удивительно, когда слышишь слова 
члена жюри, художественного руководителя 
Детского музыкального театра «Домисоль-
ка» Ивана Жиганова о том, что жюри при-
ходится крайне нелегко: «За годы уровень 
участников фестиваля вырос настолько, что 
мы всякий раз сбиваемся и начинаем судить 
их как профессионалов. Мы забываем, что 
это любители, что это художественная само-
деятельность».

В жюри входят известные артисты, му-
зыканты, преподаватели ведущих творче-
ских вузов, заслуженные деятели культуры 
и искусства России. Возглавляет «экзаме-
наторов» Александра Пермякова, народная 
артистка России, член президиума Совета 
при Президенте РФ по культуре и искусству, 
профессор, художественный руководитель 
Государственного академического русско-
го народного хора имени М.Е. Пятницкого. 
И в ее обращении к участникам и зрителям 
фестиваля звучит: «Мы в первую очередь бу-
дем оценивать, с каким желанием, с каким 
настроем вы выходите на сцену. На жюри 
лежит огромная ответственность – выбрать 

самых лучших, самых талантливых испол-
нителей».

И все самодеятельные артисты и зрите-
ли поддерживают ее слова громкими апло-
дисментами. И начинается представление. 

ПЕРВЫЕ ПУТЕВКИ В ФИНАЛ
В первый день выступают дети от 5 до 10 

и от 11 до 16 лет включительно. Среди них 
солисты, ансамбли, бальные пары, дуэты, 
вокалисты, инструменталисты, представите-
ли оригинального и циркового жанров. 

Творческая команда «Газпром трансгаз 
Югорска» на отборочном туре представила 
10 номеров, исполнителями которых стали 
победители фестиваля «Северное сияние».

В их числе младшая и средняя группы хо-
реографического ансамбля «Лапушки» КСК 
«НОРД». Создан он в 2003 году. За эти годы 
не раз становился обладателем гран-при зо-
нальных и финальных туров корпоративного 

фестиваля «Факел» (2007 г., 2009 г., 2011 г.). 
Югорские «Лапушки» побеждали и на Меж-
дународных конкурсах, проводимых в Рос-
сии, Эстонии, Черногории, Латвии, Фран-
ции, Германии. Дважды ансамбль получал 
звание «Лучший хореографический коллек-
тив России», а его руководители Светлана 
Локмарина  и Елизавета Лобачева Прези-
диумом Совета по общественным наградам 
продюсерского центра «БЭСТ» награждены  
орденом «За благие дела».

Младшая группа «Лапушек», выступая 
в номинации «Хореография: эстрадный та-
нец», стала обладателем диплома лауреата 3 
степени, средняя – 2 степени. 

«Эстрадный танец «Босая осень», ис-
полненный средней группой, покорил весь 
зал, - подводит итог художественный руко-
водитель КСК «НОРД» Виктория Глазунова. 
– Этот номер ансамбль ввел в свой реперту-

Вокальная группа «Вдохновение»

Сергей Дусик

Средняя группа хореографического ансамбля «Лапушки»

Младшая группа хореографического ансамбля «Лапушки»

Вокальный ансамбль «Задоринка»

На встрече с участниками отбороч-
ного тура «Газпром трансгаз Югорска» 
генеральный директор Общества Петр 
Созонов отметил: 

«Результат нашей команды на фе-
стивале «Факел» я считаю хорошим 
– 70% представленных номеров вышли 
в финал конкурса. Но и третьи места 
нельзя считать поражением, потому 
что конкуренция на «Факеле» всегда 
очень высокая, само участие в фести-
вале уже есть достойный результат. 
Руководителям коллективов выражаю 
искреннюю благодарность, а нашим ар-
тистам – дальнейших успехов».
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ар совсем недавно. Девочки еще не успели 
в него вжиться. Но все это поправимо, мы 
обязательно доработаем их выступление в 
этом танце как в сценическом, так и в эмо-
циональном планах. И надеемся, что в фина-
ле, который пройдет в мае следующего года, 
этот номер получит более высокую оценку у 
жюри». 

Белорусская народная песня «Гыля-гыля 
гуси», исполненная вокальным ансамблем 
«Задоринка», принесла еще одну награду 
нашему Обществу, диплом лауреата 2 сте-

Идея организации творческого фестиваля исходила от трудовых 
коллективов и нашла поддержку у руководства компании. В 2003 
году было принято постановление Правления ОАО «Газпром» 
об организации фестиваля «Факел», а первый зональный тур I 
корпоративного фестиваля состоялся в Оренбурге в 2004 году, 
в нем приняли участие 12 дочерних обществ.

наградам, полученным за это время, в виде 
многократных званий лауреатов и обладате-
лей гран-при регионального фестиваля-кон-
курса «Северное сияние», лауреатов I-II сте-
пеней корпоративного фестиваля «Факел», 
добавилась еще одна, врученная первым 
заместителем министра культуры Свердлов-
ской области Галиной Головиной – специ-
альный приз «За творческую преданность 
фестивалю «Факел».

Дипломами лауреатов 2 степени награж-
дены ансамбль народной песни «Горлица» 
из Сосьвинского ЛПУМГ (рук. Людмила 
Пикалова) и Сергей Дусик из КСК «Норд».

Поздравляем с победой Анастасию Дра-
ничникову, занявшую 1 место в конкурсе 
«Юный художник», прошедшем в рамках 
фестиваля «Факел». Ее работа «Осень» при-
знана одной из лучших.

Специальным призом фестиваля была на-
граждена бальная пара - Александр Колпаков 
и Елизавета Рудаева (рук. Андрей Захаров, 
КСК «НОРД»). Вручила его коммерческий 
директор телеканала «Россия-Культура» 
Виктория Кривицкая. 

На встрече с участниками отборочного 
тура «Газпром трансгаз Югорска» генераль-
ный директор Общества Петр Созонов отме-
тил: «Результат нашей команды на фестивале 
«Факел» я считаю хорошим – 70% представ-
ленных номеров вышли в финал конкурса. 
Но и третьи места нельзя считать пораже-
нием, потому что конкуренция на «Факеле» 
всегда очень высокая, само участие в фести-
вале уже есть достойный результат. Руково-
дителям коллективов выражаю искреннюю 
благодарность, а нашим артистам – дальней-
ших успехов».

И нам от всей души хочется пожелать это-
го всем участникам фестиваля.

Подготовил Иван Цуприков,
фото Д. Саврулиной и Л. Невзоровой

Заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Андрей Годлевский
 с ансамблем «Лапушки» на закрытии фестиваля «Факел»

Ансамбль народной песни «Горлица»Группа «Джем»  - лауреат 1 степени

Александр Колпаков и Елизавета Рудаева  

 Анастасия Налобина

Роман Левый, ТРК «НОРД»

пени. А родилась эта вокальная группа в 
2012 году в Пангодинском ЛПУМГ под 
руководством Анастасии Белой в со-
ставе Елизаветы Антошиной, Линары 
Гафаровой и Дарьи Марченко. В 2015 
году вокальное трио стало дипломан-
том I степени XIX межрегионального 
фестиваля-конкурса творческих кол-
лективов и исполнителей «Северное 
сияние» в г. Югорске. А солистка «За-
доринки» Кристина Тарасова в 2017 г. 
стала дипломантом II степени в финале 
«Факела», состоявшемся в г. Сочи. Сегодня 
в ансамбле 9 вокалистов. 

Получила путевку в сочинский финал и 
вокальная студия «Вдохновение» (рук. На-
дежда Белостропова), исполнившая песню 
«Вокализ» из репертуара Эдуарда Хиля. 

СТАРШИЕ ПОДАЮТ ПРИМЕР
В возрастной категории от 17 лет и стар-

ше югорчане тоже представили 5 номеров. В 
номинации «Вокал народный, соло» 1 место 
заняла солистка Анастасия Налобина из Ны-
динского ЛПУМГ. 

«Я пела песню «Не при солнышке» (из 
фильма «Верю в радугу»), которую испол-
няла Валентина Толкунова, - говорит Ана-
стасия Налобина. – Специально искала пес-
ню малоизвестную и не похожую на ранее 
исполняемые мной, чтобы она стала и для 
меня открытием. И нашла: она близка мне, 
понятна зрителям. В ней говорит душа и в 
то же время - кажущаяся легкость исполне-
ния».

А вот Евгения Волченко выступала в но-
минации «Вокал джазовый, соло» и награж-
дена дипломом лауреата 3 степени. Кстати, 
это первое ее выступление в фестивале и не 
менее значимая награда. Евгения работает 
на нашем предприятии с 2017 года в долж-
ности руководителя вокального коллектива 
КСК «Норд». 

На вопрос, за что любит джаз, Евгения 
призналась: «В нем больше души, силы, 
страсти и мощи, свободы для импровизации. 
Потому и песню выбрала такую («Think», 
Арета Франклин/Тед Уайт). Всегда хотела 
спеть Арету!»

Еще одно 1 место в копилку «Газпром 
трансгаз Югорска» принесла группа «Джем» 
(КСК «НОРД»), выступавшая в номинации 
«Инструментальный жанр» с композицией 
из кинофильма «Охотники за привидени-
ями». Авторами индивидуальной аранжи-
ровки данного номера стали руководитель 
группы Лев Солдатов и Алексей Кирьянов 
(клавишник). В  группе выступали Сергей 
Митрофанов (саксофон), Андрей Шмидт 
(труба), Сергей Федоров (гитара-соло) и Ан-
дрей Карагазян (ударные инструменты). 

И хочется отметить еще одну немало-
важную информацию, в этом году группа 
«Джем» отпраздновала свое 20-летие. К 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Пока природа готовилась к спячке, на 
старт вышло продолжение летней бе-
говой идеи корреспондента редакции 

газет компании «Газпром трансгаз Югорск» 
Александра Макарова, автора проекта 
«Югорск бежит». Напомним, в августе он 
запустил челлендж (испытание-вызов) для 
бегунов. Форма отчетности была виртуаль-
ной, а физическая нагрузка - вполне реаль-
ной. Бегали в любое время, на любом откры-
том пространстве, а результаты фиксировало 
приложение strava. Оно отслеживает кило-
метры и скорость, с которой расстояние пре-
одолено.

Осенью в рамках нового 4-недельного ма-
рафона к молодым любителям бега присое-
динились увлеченные скандинавской ходь-
бой югорчане постарше.

- Я приветствую инициативы, которые 
исходят от рядовых членов профсоюза и 
являются бюджетными в отличие от порой 
красивых теоретических высказываний, что 
начинаются с просьбы о больших деньгах, 
- говорит первый заместитель председателя 
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» 
Готлиб Миллер. - Этот оздоровительный 
проект будет жить, потому что он не зависит 

гласились и продолжили бегать.
- Каждый участник сделал вызов себе, 

своим силам, упорству и спортивной воле. 
Результатом стало количество километров, 
которое каждый сумел преодолеть, - под-
черкивает Александр Макаров. - Но важней 
всего, что участники регулярно выходили на 
пробежки, прогулки. Возможно, кому-то это 
помогло обрести спортивные привычки, и он 
будет заниматься постоянно.

ППО «Газпром трансгаз Югорск про-
фсоюз» продолжит помогать в сохранении 
полезных привычек. Задумано, что такие 
марафоны станут регулярными, но более 
протяженными: результаты будут подво-
диться раз в квартал.

Ксения Бугрова
Фото Ивана Архипова

и базу закрыли для посещения, пенсионеры 
перебрались на другие городские площадки.

Вообще, такие групповые занятия для 
старшего поколения продолжаются с 2013 
года. Именно тогда Учебно-производствен-
ный центр («Газпром трансгаз Югорск») ор-
ганизовал для подшефных - участников Со-
вета ветеранов войны и труда - спортивные 
поездки дважды в неделю.

Объединили две группы участников оз-
доровительные цели, временные рамки 
марафона, общие места для занятий, а еще 
- Светлана Шутова, сотрудница Комсомоль-
ского ЛПУМГ. Она и бегала, и занималась 
скандинавской ходьбой, умудрившись стать 
одной из лучших в обеих номинациях. В ок-
тябре Светлане исполнился 51 год.

- Всегда потихоньку занималась спортом, 
- скромно говорит югорчанка, которая нахо-
дила и набегала за месяц почти 400 киломе-
тров. - Люблю лыжи, а чтобы подготовиться 
к зимнему сезону, бегаю. Года два как с пал-
ками начала ходить, обычно летом по горам 
в Геленджике.

Занятия физической культурой вызывают 
зависимость, считает Светлана.

- Лет семь назад поняла, что бег не очень 
для моих коленей, но продолжаю занимать-
ся, потому что это уже как наркотик. Даже 
если тело иногда не может, душа-то просит, 
- убеждает она.

И такие просьбы не зависят от погодных 
условий.

- Становится все холоднее, - написала 
23 октября в марафонском сообществе в 
«ВКонтакте» участница из поселка Пангоды 
(ЯНАО) Мария Аперонова.

Не жаловалась, просто с улыбкой - двумя 
скобочками - отметила факт. Все молча со-

ВОЛЯ, ХОЛОД И МЕДВЕДЬ

Весь октябрь более 60 человек из Югры, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и Свердлов-
ской области, увлеченные бегом и скандина-
вской ходьбой, каждый день доказывали, что 
здоровый образ жизни - внесезонное поня-
тие. При поддержке ППО «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз» прошел объединяющий 
«Осенний марафон», в котором приняли уча-
стие несколько поколений любителей ЗОЖ.

ни от каких спонсоров. В основе его - воля 
людей, готовых заниматься бегом или скан-
динавской ходьбой.

Силу воли укреплял командный дух. Вир-
туальное спортивное единство в приложе-
нии strava, где марафонцы видели каждый 
преодоленный километр товарища, было 
чрезвычайно активно. Среди участников 
онлайн-забега были жители Югорска, Со-
ветского, трассовых городов и поселков Об-
щества, а также из Ханты-Мансийска и Ека-
теринбурга.

У ходоков не было онлайн-усиления, его 
заменил оффлайн - совместные выезды на 
лыжную базу КСК «Норд». Когда там объ-
явился медведь (было такое, честное слово!) 

Итоги «Осеннего марафона»
Лучшие бегуны

Профи 
Мужчины: 
Булычев Игорь - 331,64 км
Женщины:
Киприянова Татьяна - 620,20 км

Любители 
Мужчины:
Зубахин Виталий - 501,36 км
Женщины:
Арефьева Елена - 423,06 км

Золотые ходоки
С.И. Шутова
Н.Г. Стрельцова
Н.И. Костылева

Наталья Смирнова, Александр Макаров и Александр Котельников

Участники он-лайна осеннего марафона

«ЧЕЛОВЕК ГОДА»

С 10 ноября стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе 
«Человек года». В 12-й раз экспертной комиссии предстоит выявить и по-
ощрить талантливых людей, внесших значительный вклад в развитие раз-
личных сфер жизни города в текущем году, повлиявших на формирование 
культурного, экономического, общественного имиджа г. Югорска.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Событие года», «Проект 
года», «Дебют года», «Меценат года», «Общественное признание».

С положением о конкурсе, формой заявки можно ознакомиться на порта-
ле органов местного самоуправления г. Югорска в разделе «Человек года». 
Получить консультацию по всем вопросам можно по телефону 5-00-09.

КОНКУРС ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 30 НОЯБРЯ ПО ПЯТНИЦАМ АВИАКОМПАНИЯ КОМИАВИАТРАНС НАЧИНАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ 
ПО МАРШРУТУ МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) - СОВЕТСКИЙ - НАДЫМ - СОВЕТСКИЙ - МОСКВА (ДОМОДЕДОВО).

МАРШРУТ МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) - СОВЕТСКИЙ - МОСКВА (ДОМОДЕДОВО)
Вылет из Москвы в 09.05 (местного времени).
Вылет из Советского в 18.10 (местного времени).
Стоимость билета от 12000 рублей.

МАРШРУТ СОВЕТСКИЙ - НАДЫМ - СОВЕТСКИЙ
Вылет из Советского в 14.30 (местного времени).
Вылет из Надыма в 16.20 (местного времени).
Стоимость билета от 13000 рублей. 


