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СТРАТЕГИЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

тора раза вырос приведенный показатель
EBITDA.
«Газпром» продолжил снижение долговой нагрузки: соотношение чистого долга к
EBITDA по итогам 2018 г. снизилось до отметки 0,8 по сравнению с 1,4 по итогам 2017 г.
«Газпром» находится на пике инвестиционного цикла. И несмотря на это, свободный денежный поток компании на порядок
превзошел уровень 2017 г., составив 488
млрд руб.
Инвестиционная программа «Газпрома»
в 2018 г. была нацелена на развитие стратегических проектов, которые обеспечивают
укрепление лидирующих позиций компании. Ввод в эксплуатацию проектов «Северный поток - 2», «Турецкий поток», «Сила
Сибири» уже в ближайшее время обеспечит
рост операционного денежного потока.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Алексей Миллер: «Мы приумножили сырьевую базу, нарастили мощности производства и объемы
продаж, продолжили работу по внедрению инноваций»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Для «Газпрома» 2018 год стал годом высоких достижений. Компания показала рекордные финансовые результаты. Объемы
поставок газа в Европу и доля «Газпрома»
на европейском газовом рынке достигли
максимальных исторических значений.
Мы вывели на завершающую стадию
сразу несколько уникальных по масштабу и
значению проектов, которые окажут заметное влияние на газовую отрасль России, на
объемы и направления международной торговли природным газом.
В 2018 г. мы приумножили сырьевую
базу, нарастили мощности производства и

объемы продаж, продолжили работу по внедрению инноваций и импортозамещению.
Реализация стратегии лидерства - это
наш вклад в укрепление энергетической
безопасности страны.
Высокие достижения производственно-сбытовой деятельности «Газпрома» в
2018 году нашли соответствующее отражение в наших финансовых результатах.
Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 г.
достигла рекордного уровня за всю историю компании - 8,2 трлн руб.
Прибыль «Газпрома» за 2018 г. выросла в
два раза, также составив рекордную величину - 1 трлн 456 млрд руб. Более чем в пол-

В текущем году в рамках совершенствования корпоративной структуры мы обновили кадровый состав и систему управления инвестиционно-строительным блоком.
Изменения проведены масштабные. Эта
работа будет продолжена. Ее цель - устранение инерционных препятствий в развитии нашей компании и повышение системной эффективности «Газпрома» как
вертикально-интегрированной компании.
В будущем мы рассчитываем на постепенный переход к выплате дивидендов на
уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.
По результатам 2018 г. Совет директоров
предлагает выплатить рекордно высокие
дивиденды в размере 16 рублей 61 копейки
на одну акцию, направив на это 27% прибыли по МСФО.
>>> стр. 2
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ВАЖЕН ВКЛАД КАЖДОГО В ОБЩЕЕ ДЕЛО
стр. 5-6

ПОЛЕЗНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
стр. 6

ПОРЯДОК - ПРЕЖДЕ ВСЕГО
стр. 9

НОВОСТИ
ЮГОРСКИЙ ТРАНСГАЗ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

активное участие компании в жизни муниципальных образований и вклад предприятия в укрепление социальной стабильности
на данных территориях.
Соб. инф., фото Даны Саврулиной

По инф. ТАСС

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
4 июля генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов
побывал с рабочим визитом в Пелымском
и Ивдельском линейных производственных
управлениях магистральных газопроводов.

Н

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» провел рабочие совещания в Пелымском
и Ивдельском ЛПУМГ

Ивделя Петром Михайловичем Соколюком.
С ними Петр Михайлович Созонов обсудил
направления дальнейшего сотрудничества
в части развития территорий. Главы городских округов поблагодарили руководство
Общества «Газпром трансгаз Югорск» за

НОВОСТИ ТРАССЫ
стр. 2-3

«Газпром трансгаз Югорск» вошел в
десятку лидеров нового рейтинга лояльности 50 крупнейших заказчиков к
субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).
Результаты рейтинга были представлены
на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).
Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП
на основе опроса двух тысяч предпринимателей. При ранжировании компаний оцениваются такие целевые показатели, как общая
удовлетворенность МСП от взаимодействия,
проведение закупочных процедур, реализация программ партнерства, информационное сопровождение закупок, договорные
отношения и вклад в технологическое развитие.
В списке лучших также «Мосводоканал»,
«Автодор» и «Тюменьэнерго», банк ВТБ,
«Ростелеком». Ведущие позиции рейтинга
по ряду показателей также заняли «Аэрофлот», Сбербанк России, «Роснефть», «Ростех», РЖД, «Росатом» и др.
В 2018 году госзакупки у малого и среднего бизнеса составили 3,264 трлн рублей.
Госкомпании по закону обязаны отводить
МСП не менее 18% своего годового заказа, а
государственные и муниципальные госорганы – 15%. Согласно национальному проекту
«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», закупки у
малого бизнеса к 2024 году должны достичь
5 трлн рублей.

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ

а встрече с коллективом Пелымского
ЛПУМГ он представил нового начальника данного филиала Андрея Владимировича Сажина, работавшего до назначения главным инженером Нижнетуринского ЛПУМГ.
Генеральный директор посетил производственные площадки филиалов Общества
и провел совещания, на которых обсудил
текущие задачи и планы на перспективу.
Особое внимание было уделено вопросам,
связанным с обеспечением безопасности и
охраны труда на производстве, с проведением капитальных ремонтов газопроводов
и подготовкой объектов к осенне-зимнему
периоду эксплуатации.
В ходе визита генеральный директор
встретился с главами городских округов
Пелыма Шахитом Тукаевичем Алиевым и

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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НОВОСТИ ТРАССЫ
КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Продолжаются работы, направленные
на подготовку оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период. С мая
по июнь проведены планово-предупредительные ремонты в трех компрессорных цехах, расположенных на
магистральных газопроводах «Уренгой - Грязовец» (КЦ№5), «Уренгой –
Петровск» (КЦ№6) и «Уренгой – Новопсков» (КЦ№7). В июле ремонты
продолжаются на компрессорном цехе
№3 МГ «Надым – Пунга – Нижняя
Тура», в сентябре они пройдут на КЦ
№4 МГ «Надым – Пунга IV».
При проведении ППР на компрессорном цехе №3 (МГ «Надым – Пунга III»),
кроме стандартных работ, восстановлен
отопительный дренаж на 14 пылеуловителях и заизолированы переходы «земля
– воздух» через трубопроводы пускового
и топливного газа.
В июне службой ЛЭС закончен ремонт 10 дефектных труб на участке магистрального газопровода «Надым – Пунга
IV» (425 – 453 км). На данный момент
линейщики занимаются обследованием
12 дефектных труб на МГ «Надым –
Пунга I» (395 – 425 км).
Также
линейно-эксплуатационной
службой проводится ППР двух газораспределительных станций в г. Белоярском
и поселке Полноват.
Не прекращаются работы по обслуживанию запорной арматуры в охранных
зонах и узлах подключения.

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ

Силами линейно-эксплуатационной
службы филиала с привлеченным персоналом отделения Югорского УАВР
и УТТиСТ на межкрановом участке
основного дюкера магистрального газопровода «Пунга – Вуктыл – Ухта 1»
(149-152 км) проводится ремонт дефектных участков, обнаруженных после
проведения ВТД с применением роботизированного сканера-дефектоскопа.
8 июля аналогичные работы начаты на
том же участке МГ резервного дюкера.
Парралельно с этим проведено ВТД с
применением временных камер приема/
запуска очистного устройства на магистральном газопроводе «Пунга – Вуктыл
– Ухта 2» (141 – 149 км). После обработки полученных данных и утверждения
результатов будут продолжены работы
по устранению выявленных дефектов.
Как говорит начальник ЛЭС Сосьвинского ЛПУМГ Максим Георгиевич Петряшов, все работы ведутся с высоким
качеством в соответствии с установленными КПГ сроками.
Под руководством старшего мастера
ЛЭС Андрея Ивановича Арендта, линейного мастера Ивана Алексеевича Коняева и инженера РЭП Александра Николаевича Савина работы проводятся в
соответствии с нормами охраны труда и
промышленной безопасности.
Хочется
отметить
профессиональное мастерство следующих работников ЛЭС: линейных трубопроводчиков
А.А. Боженко, В.А. Харкова, монтажников технологических трубопроводов
В.М. Ларионова и Я.В. Лященко, электрогазосварщиков
В.А.
Андрюшова,
Р.А. Кудинова, Г.О. Захарова, А.О. Леонтьева, А.В. Барманова, С.В. Кулюшина, трактористов П.В. Царева, А.А. Акдавлетова.
Также следует отметить профессионализм начальника Сосьвинского отделения Югорского УАВР Игоря Владимировича Полушина и его подчиненных.
Иван Цуприков

АКЦИОНЕРНОЕ СОБРАНИЕ

СТРАТЕГИЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
<<< стр. 1
В рублевом выражении это соответствует
увеличению дивидендов более чем в два раза
по сравнению с прошлым годом.
Объем дивидендных выплат, которые
предлагается направить в федеральный
бюджет в этом году, - максимальный среди
всех компаний с государственным участием.
Общий объем дивидендных выплат - 393,2
млрд руб. - самый большой за всю историю
работы российского фондового рынка.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В 2018 г. коэффициент восполнения запасов газа Группы «Газпром» составил 1,6.
По мировым стандартам это очень высокий
показатель.
«Газпром» прочно занимает первое место
в мире среди публичных компаний по запасам углеводородов. По объему добычи и ее
годовому приросту «Газпром» также мировой лидер, превосходя ближайших конкурентов более чем в два раза.
В 2018 году «Газпром» добыл 497,6 млрд
куб. м газа, что на 26,6 млрд куб. м больше,
чем в 2017 г.
В производственной стратегии «Газпрома» особое внимание уделяется прохождению периодов пикового спроса, мы наращиваем показатель максимальной суточной
добычи. В сезон 2018/2019 года этот показатель увеличился до 1 млрд 510 млн куб м.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Развитие нашего газового бизнеса обеспечивается своевременным созданием новых
центров газодобычи. В рамках Восточной
газовой программы мы осваиваем Чаяндинское и Ковыктинское месторождения, базовые для Якутского и Иркутского центров.
Продолжается развитие Сахалинского
центра газодобычи.
На Ямале в 2018 г. мы ввели в строй третий газовый промысел Бованенковского
нефтегазоконденсатного
месторождения.
Таким образом, обеспечен его вывод на проектную мощность - 115 млрд куб. м газа в
год. Для сравнения: этот объем равен суммарным поставкам нашего газа в Германию,
Италию, Великобританию, Францию, Чехию
в 2018 г.
Запасы Бованенково составляют 3,7 трлн
куб. м. Его эксплуатация будет вестись до
2128 г., то есть более ста лет!
«Газпром» продолжает освоение Ямала.
Вслед за Бованенковским мы начали полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения. Его запасы газа составляют 2
трлн куб. м. Проектный уровень добычи из
его сеноман-аптских залежей составит 32
млрд куб. м в год.
Впереди у нас не менее масштабные перспективы освоения ямальских газовых ресурсов.
Свой опыт освоения углеводородных ресурсов мы успешно используем за пределами России. Группа «Газпром» ведет добычу,
поиск и разведку углеводородов за рубежом, оказывает сервисные услуги. Наиболее
крупные добычные проекты реализуются во
Вьетнаме, Боливии, Сербии, Ираке.
Газотранспортная система «Газпрома»
обеспечивает бесперебойные поставки газа
в условиях пиковых нагрузок и при любых
колебаниях спроса. Ее реконструкция, техническое перевооружение и дальнейшее
развитие - важнейшая часть работы по укреплению национальной энергетической безопасности.
В 2018 г. мы продолжили развитие Северного газотранспортного коридора — ключевого маршрута поставок на Северо-Запад
России и на экспорт в европейские страны.

Алексей Миллер: «В России «Газпром энергохолдинг» завершает реализацию масштабной
инвестиционной программы строительства и модернизации объектов мощностью около 9 ГВт.
Сегодня мы вводим в эксплуатацию второй энергоблок Грозненской ТЭС».

В 2018 г. были завершены основные объемы
строительства уникального по масштабам
газопровода «Сила Сибири».
Обеспечению гибкости и надежности трубопроводных поставок служит деятельность
«Газпрома» по развитию подземного хранения газа. К сезону отбора 2018/2019 года
объем оперативного резерва в ПХГ «Газпрома» на территории России составил 72,2
млрд куб. м.
Потенциальная максимальная суточная
производительность наших ПХГ была выведена на уровень 812,5 млн куб. м. За последние восемь лет компания увеличила этот
показатель на 31%.
А на предстоящий осенне-зимний период
мы обеспечим потенциальный максимальный отбор из наших ПХГ уже в объеме 843,3
млн куб. м в сутки. Это станет новым историческим максимумом.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Реализация природного газа потребителям Российской Федерации в 2018 г. выросла
на 4,3% или на 9,8 млрд куб. м. Объем реализации составил 239,7 млрд куб. м.
«Газпром» продолжает работу по развитию газового рынка. Построению в России
системы ценовой индикации на природный
газ служат торги на Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой бирже. В
2018 г. «Газпром» реализовал на бирже 13,6
млрд куб. м газа, что составило 87% объема
торгов.
Одно из важнейших направлений деятельности ПАО «Газпром» - реализация
Программы газоснабжения и газификации
регионов.
В 2018 г. объем инвестиций «Газпрома»
в эту Программу составил рекордную сумму - 36,7 млрд руб. Уровень газификации в
среднем по стране вырос до 68,6%. А в городах и поселках городского типа - до 71,9%.
Программой газификации были охвачены 66
регионов страны. Объемы финансирования
газификации регионов со стороны «Газпрома» могут быть увеличены.

Для «Газпрома» 2018 год стал
годом высоких достижений.
Компания показала рекордные
финансовые результаты.
Объемы поставок газа
в Европу и доля «Газпрома»
на европейском газовом рынке
достигли максимальных
исторических значений.

Серьезное внимание мы уделяем развитию рынков газомоторного топлива.
«Газпром» ускоренно переводит на газ собственный автотранспорт (более 52% парка
автомобилей «Газпрома» уже работает на
газе), ведет активную работу по развитию
газозаправочной инфраструктуры в России и
за рубежом, продвигает брэнд «Эко Газ». Реализация газового топлива в 2018 г. выросла
на 14%.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Реализуя
амбициозные
проекты,
«Газпром» опирается на отечественный, в
том числе собственный, научно-технический
потенциал, активно внедряет инновации,
проводит импортозамещение.
По итогам 2018 г. доля отечественных видов оборудования и материально-технических ресурсов составила 99,7% от всего объема закупок «Газпрома». Все 100% труб мы
приобретаем у российских производителей.
За период 2016-2018 годов совокупный
экономический эффект от замещения импорта составил 20,7 млрд руб.
В 2018 году к применению на объектах
«Газпрома» принято 500 видов импортозамещающей продукции отечественных предприятий.
Компании Группы «Газпром» успешно реализуют Программу инновационного развития до 2025 г. Только в 2018 г. на проведение
НИОКР направлено 9 млрд руб., внедрено
279 результатов принятых работ. Экономический эффект от них составит более чем
204 млрд руб.
«Газпром» развивает корпоративную систему управления интеллектуальной собственностью. В 2018 г. компания получила
свыше 300 патентов, в том числе зарубежных, и подала более 260 новых заявок.
Управление экологическими рисками важное направление работы «Газпрома». В
компании действует Система экологического
менеджмента, которая соответствует самым
современным стандартам. Впервые в России «Газпром» создал единый программный
комплекс управления природоохранной деятельностью и организовал работу корпоративной Экологической инспекции.
Во всех дочерних обществах и организациях Группы «Газпром», входящих в периметр экологической отчетности, внедрена
система учета и инвентаризации парниковых
газов.
«Газпром» уверенно занимает первую позицию в международном рейтинге раскрытия
информации об углеродных выбросах. ПАО
«Газпром» имеет наименьший показатель
углеродного следа своей продукции среди
крупнейших нефтегазовых компаний мира.
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НОВОСТИ ТРАССЫ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

На «Газпром» приходится половина всего
объема переработки газа в России. В 2018 г.
без учета давальческого сырья переработан
31 млрд куб. м природного и попутного газа.
Объемы переработки нефти, газового конденсата, мазута выросли до 67,4 млн тонн.
Флагманским проектом переработки газа
станет Амурский газоперерабатывающий
завод. Срок ввода первых двух линий завода
- 2021 г.
Подписаны контракты на реализацию гелия. Заключен договор на поставку этановой фракции с Амурского ГПЗ на предприятия СИБУРа.
«Газпрому» принадлежит первое место
в России по установленной мощности и
производству электроэнергии в тепловой
генерации, первое место в России по производству тепловой энергии. Развитие нашего
энергетического бизнеса обеспечивает созданный «Газпромом» крупнейший в России
вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг.
В 2018 г. «Газпром» продемонстрировал
высокую эффективность своей экспортной
стратегии, установив исторический рекорд
поставки газа в страны Европы и в Турцию
— 201,9 млрд куб. м. Доля нашего газа на
европейском рынке в 2018 г. выросла до рекордного показателя 36,8%.
Только в Германию мы поставили 58,5 млрд
куб. м газа. Это рекорд поставок в эту страну.
В 2018 г. они превысили номинальную мощность трубопровода «Северный поток». Рост
экспорта в Германию в 2018 г. составил 9,6%,
во Францию - 5%, в Австрию - 35%.
В европейских странах собственная добыча газа обеспечивает уже менее 50% внутреннего потребления. Спрос на импортный
газ в Европе растет.
Три года назад на годовом собрании акционеров мы отмечали, что к 2035 г. потребность Европы в дополнительном импорте
газа может составить 150 млрд куб. м. Сегодня мы видим, что только за прошедшие три
года импорт в Европу уже увеличился на 67

«Газпром» располагает всем
необходимым для реализации
самых современных проектов
любого масштаба. А опыт
претворения в жизнь нашей
стратегии лидерства - это залог
успеха и высоких достижений.
млрд куб. м. Мы ожидаем, что тенденции сохранятся и реальность превзойдет прогнозы.
При этом главными факторами роста спроса
на газ в Европе будут снижение собственной
добычи, сокращение атомной генерации и
уменьшение роли угля в энергетике.
Наш газ конкурентоспособен в Европе, а
уже существующая газовая инфраструктура позволяет ЕС без значительных затрат за
счет замещения угля и мазута немедленно
сократить эмиссию парниковых газов на 8%.
Кроме того, «Газпром» разрабатывает водородные технологии, которые при широком
внедрении помогут снижению выбросов.
В 2018 г. установлен рекорд транспортировки газа по «Северному потоку» - почти
60 млрд куб. м.
И наш новый газопровод «Северный поток - 2» - это прибыльный проект, который
несет выгоды как для партнеров по строительству, так и потребителям газа.
Подводная часть другого морского экспортного газопровода - «Турецкий поток» - в 2018
г. полностью завершена. Работы выполнены
всего за полтора года, в рекордные сроки.

В этом году мы начали реализацию масштабного проекта - интегрированного комплекса по переработке этансодержащего газа
и производству СПГ в районе г. Усть-Луги.
Проекту нет равных в России. Его мощность - 45 млрд куб. м природного газа в год.
Ежегодно он будет производить 13 млн тонн
СПГ, около 4 млн тонн этана, более 2 млн
тонн сжиженных углеводородных газов.
Самым перспективным газовым рынком
АТР является рынок Китая. В 2018 г. потребление природного газа здесь выросло на
18%, достигнув 280 млрд куб. м.
Согласно плану развития газовой промышленности Китая на тринадцатую пятилетку, потребление газа в стране в 2020
г. увеличится до 360 млрд куб. м, а к 2035
г. - до 620 млрд куб. м.
В декабре 2019 г. начнутся поставки газа
из России в Китай по газопроводу «Сила
Сибири». Это историческое событие: мы
открываем новый «газовый путь» между
крупнейшим мировым экспортером и крупнейшим мировым импортером природного
газа. Мы делаем важный шаг к формированию единого евразийского газового пространства и новой конфигурации мирового
газового рынка.
Согласно контракту, за 30 лет по трубам
«Силы Сибири» в КНР будет поставлено
более 1 трлн куб. м газа. Однако спрос на
наш газ в этой стране превышает первоначальные расчеты. Поэтому с китайскими
партнерами мы обсуждаем возможность
трубопроводных поставок и по другим
маршрутам.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В целях диверсификации маршрутов и расширения географии поставок газа «Газпром»
наращивает деятельность на рынке СПГ.
Основной объем поставок пришелся на
компании стран АТР, среди которых первое место заняла Индия. В 2018 г. Группа
«Газпром» поставляла СПГ также в Испанию, Китай, Кувейт, Республику Корея,
Японию.

«Газпром» располагает всем необходимым для реализации самых современных
проектов любого масштаба. А опыт претворения в жизнь нашей стратегии лидерства
- это залог успеха и высоких достижений.
Спасибо за внимание!
Управление информации
ПАО «Газпром»

РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ И НОВОГО СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
28 июня 2019 г. годовое Общее собрание
акционеров ПАО «Газпром» приняло решения
по утверждению годового отчета и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности компании за 2018 год и о распределении прибыли
компании по результатам 2018 года.

С

обрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности
ПАО «Газпром» за 2018 год - 16,61 руб.
на одну акцию (более чем в два раза выше, чем
по итогам 2017 года). Это рекордно высокий
размер дивидендов за всю историю компании.
Датой, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов,
определено 18 июля 2019 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным
держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 1 августа
2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 22 августа 2019
года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.
Собрание утвердило аудитором Общества
на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты». Компания была признана
победителем открытого конкурса, проведенного ПАО «Газпром».
Собрание приняло решение о выплате

вознаграждений членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром»,
не замещающим государственные должности
Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах,
рекомендованных Советом директоров.
Собрание утвердило изменения в Устав
ПАО «Газпром», а также в положения об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении ПАО «Газпром».
По итогам голосования годовым Общим
собранием акционеров ПАО «Газпром»
сформирован Совет директоров компании
в следующем составе:
АКИМОВ Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);
ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, специальный представитель Президента Российской
Федерации по взаимодействию с Форумом
стран-экспортеров газа;
КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович, Председатель Объединения Юридических лиц
«Казахстанская ассоциация организаций
нефтегазового и энергетического комплекса
KAZENERGY», Председатель Президиума
Национальной палаты Предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»;
МАНТУРОВ Денис Валентинович, министр промышленности и торговли Российской Федерации;

МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич,
заместитель
Председателя
Правления
ПАО «Газпром»;
МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич, ректор
Российского государственного университета
нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И. М. Губкина;
МАУ Владимир Александрович, ректор
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации;
МИЛЛЕР Алексей Борисович, Председатель Правления ПАО «Газпром»;
НОВАК Александр Валентинович, министр энергетики Российской Федерации;
ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич, министр сельского хозяйства Российской Федерации;
СЕРЕДА Михаил Леонидович, заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ПАО «Газпром».
28 июня, по окончании годового Общего
собрания акционеров ПАО «Газпром», состоялось заседание вновь избранного Совета директоров компании. Им избраны:
Председателем нового Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктор Зубков, заместителем Председателя Совета директоров Алексей Миллер.
Управление информации ПАО «Газпром»
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ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ

В июне проведен комплекс работ по
планово-предупредительным ремонтам
компрессорных цехов №4 (МГ Ямбург –
Елец 1»), №5 (МГ «Ямбург – Елец 2») и
№6 (МГ «Ямбург – Западная граница»).
Кроме стандартных работ, выполнена замена межцеховой перемычки на КЦ №6.
В июле будут проведены ППР на компрессорных цехах №9,10.
Бригадой
линейно-эксплуатационной
службы, которой руководит инженер ЭОГО
Алексей Гордиков, обслуживается запорная
арматура на крановых узлах, расположенная
на территории домов линейных обходчиков
на 354 и 420 км, и компрессорных цехов в охранных зонах и узлах подключения, а также
камер приема/запуска очистных устройств.
На участке 531 – 536 км магистрального
газопровода «Ямбург – Елец 2» выполняется капитальный ремонт силами подрядной организации.

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ

Работниками линейно-эксплуатационной службы совместно с отделением Белоярского УАВР устраняются дефекты,
выявленные на 23 трубах магистрального газопровода «Надым – Пунга 1» и
на 9 трубах МГ «Надым – Пунга 4».
На компрессорном цехе №5, расположенном на магистральном газопроводе
«Надым – Пунга 5 (Уренгой – Грязовец)», с
помощью роботизированного сканера-дефектоскопа подрядной организацией ООО
«ЭНТЭ» ведется внутритрубная диагностика технологических внутриплощадочных трубопроводов и их ремонт.
Этой же подрядной организацией начато обследование с применением сканера-дефектоскопа участка магистрального
газопровода «Уренгой – Грязовец» (518 –
519 км).

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ

В рамках плана КПГ на 2019 год ведутся работы по внутритрубной дефектоскопии технологических трубопроводов
компрессорного цеха №8 МГ «Уренгой
– Центр 2».
- Плановая длина обследуемых трубопроводов составляет 1715 погонных метров
в переводе на Ду 1020 мм, - говорит временно исполняющий обязанности начальника 1 и 2 промплощадки Павел Николаев.
- Работы по дефектоскопии трубопроводов
выполняются специалистами подрядной
организации ООО «ЭНТЭ» с помощью
роботизированного сканера-дефектоскопа.
В случае выявления дефектов будет проводиться их устранение хозяйственным способом силами служб ГКС, РЭП.
В июне на этом же цехе был проведен
планово-предупредительный ремонт. Выполнены стандартные работы, а также
вскрытия, внутренний осмотр и очистка
пылеуловителей, их паротепловая обработка, как и секций АВО газа, техническое
обслуживание запорной арматуры по цеху
и узлу подключения, ревизия РДУ-80 и
другое.
В июле запланированы работы хозспособом по монтажу внутрицеховых перемычек между компрессорными цехами
№8-9 (газопроводами «Уренгой – Центр 2»
и «Ямбург – Елец 1»), где будут задействованы несколько служб: газокомпрессорная,
автоматизации и метрологического обеспечения, энерговодоснабжения, защиты
от коррозии и ремонтно-эксплуатационный пункт.
Ввод в эксплуатацию внутрицеховых
перемычек позволит увеличить уровень
надежности транспортировки природного
газа потребителям.
Иван Цуприков
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ПРОИЗВОДСТВО

УСПЕХ - В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
По результатам производственной деятельности в 2018 году в конкурсе на звание «Лучшая
служба автоматизации и метрологического обеспечения» Общества в Надымском регионе определился новый лидер. Им стала служба АиМО Ямбургского ЛПУМГ.
- Успех, к которому пришел наш коллектив,
совпадает с выполнением целого комплекса
работ, начатых задолго до 2018 года и направленных на повышение надежности эксплуатируемого оборудования, - говорит начальник
службы автоматизации и метрологического
обеспечения Александр Сергеевич Ефимов. –
На шести компрессорных цехах хозспособом
мы провели ремонт эстакад с перекладкой на
них и частичной заменой кабельной продукции. Это касается как магистральных эстакад,
так и тех, которые проложены к газоперекачивающим агрегатам, а также в производственно-энергетические блоки и их технические
подполья. В этом году мы завершаем данные
работы на последнем из семи компрессорных
цехов.
На этом же цехе реализована функция
учета расхода топливного газа на базе систем
автоматического управления газоперекачивающих агрегатов (САУ ГПА) без применения специальных вычислительных комплексов «СуперФлоу-IIE», требующих немалых
затрат на их обслуживание.

Александр Ефимов: «Мы первые принимаем
газ в нашу систему, а значит, должны высоко
держать планку качества работы»

ции за предыдущий период. То есть – вести
оперативную диспетчеризацию, оперативное управление и мониторинг.
Задачу, которую мы ставили по этому направлению, выполнили. Но, как говорится,
совершенствованию пределов нет, поэтому
у нас есть еще мысль по совершенствованию данной системы, и мы постараемся ее
реализовать.
Из рационализаторов хочется отметить
Алексея Владимировича Мокеева, Игоря
Сергеевича Мазеина и Никиту Александровича Резнова.
О Никите Александровиче Резнове, слесаре по КИПиА 5 разряда, хочется рассказать подробнее. Он автор нескольких
обучающих роликов по работе технологического оборудования, ранее отмеченных на конкурсах молодых специалистов
и рационализаторов Общества «Газпром
трансгаз Югорск».
На 73 международной молодежной научной конференции «Нефть и Газ-2019»,
проходившей в Москве, он выступил со
своим проектом – «Моделирование объектов виртуальной компрессорной станции»
и был удостоен диплома Российского государственного университета нефти и газа
за подписью министра энергетики Российской Федерации.
Кроме этого, нашими специалистами по
локальным информационно-управляющим
системам разработаны и внедрены специальные приложения и технические средства - АРМы, облегчающие доступ персонала службы к общественной информации,
а также – охране труда и промышленной

безопасности, к приказам и распоряжениям. В общественных местах в свободном
доступе появились специальные информационные стойки, в которых можно распечатать бланки установленных форм любых
заявлений и обращений.
- Александр Сергеевич, за последние
годы в вашей службе произошло значительное омоложение коллектива. Как
это сказывается на рабочем процессе?
- Несмотря на то, что мы работаем вахтовым методом, у нас коллектив один, он
сплоченный, и информационный обмен
между вахтами идет достаточно плотный.
При этом есть ротация, в силу определенных кадровых обстоятельств перемещаем людей из одной вахты в другую. И это
нормально воспринимается в коллективе. У
нас одна служба, а значит, и к выполнению
поставленных задач мы движемся совместно, а не врозь.
Также плотно взаимодействуем с профильными службами, выполняя поставленные задачи комплексно - с участием энергетиков, электриков, механиков, связистов,
ремонтников.
И третье, общий дух, который заложен
в коллективе филиала: мы первые принимаем газ в нашу систему, а значит, должны
высоко держать свою планку как перед добытчиками, так и перед другими линейными подразделениями нашего Общества. К
этому и стремимся.
Иван Цуприков,
фото из архива

Э.Е. Петров и А.В. Лысак

Хорошие показатели в отказоустойчивости продемонстрировали реализованные
в 2016 и 2017 годах решения по установке
двух датчиков осевого сдвига и двухканальные датчики температуры подшипников роторов нагнетателя ГПА-Ц-16.
Также ведутся работы по модернизации
основного и вспомогательного оборудования. В 2018 году был проведен капитальный ремонт пяти САУ ГПА на компрессорном цехе №1 с полной заменой устаревшей
САУ А-705-09 на современные системы
«Пилон-Р» и «Неман-Р». В этом году запланирован капитальный ремонт четырех САУ
ГПА на компрессорном цехе №2 с заменой
на системы «Неман-Р».
Кроме этого, в минувшем году была проведена большая работа на газоизмерительных станциях по замене 30 измерительных
комплексов «СуперФлоу-IIE». В планах
этого и следующего годов - замена 30 измерительных комплексов «АКУГ-С» на
«ГиперФлоу-3ПМ», а также установка на
измерительные трубопроводы 7 потоковых
кислородомеров и 6 хроматографов.
- Александр Сергеевич, в вашей службе
большое внимание уделяется рационализаторской деятельности. На каких направлениях делаете акцент сегодня?
- На диспетчеризации и визуализации
технологических процессов. Аппаратура,
установленная на вспомогательных объ-

ектах, со временем устаревает, и поэтому
ее переводим на современные программно-технические средства с возможностью
выхода на верхний уровень архивирования,
построения трендов, чтобы можно было видеть изменения информации либо контролируемых параметров в какой-то период.
Это одно из направлений.
Второе, это 3D визуализация. У нас есть
перспективные разработки, которые участвовали в конкурсах на уровне Общества.
Также мы эти разработки представляли на
конкурсах на уровне «Газпрома», и они получили признание.
- Можно ли на какой-то одной из них
остановиться?
- Да, на диспетчеризации электростанции собственных нужд ПАЭС – 2500. Мы
совместно с энергетиками разработали основные критерии ее работы. Это перевод на
переменные программные средства. Просчитав КПД, ввели контроль таких параметров, как эффективность, расход топливного газа и т.д.
Это позволило эксплуатационному персоналу вести оперативный контроль за
эффективностью работы электростанции:
оперативно отслеживать изменения работы, коэффициент полезного действия в онлайн режиме. Это позволяет посмотреть
графики и историю архивов контролируемых параметров в режимах работы стан-

А.А. Лутовинова

А.С. Радуль и А.А. Васильченко

Н.А. Резнов
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ВАЖЕН ВКЛАД КАЖДОГО В ОБЩЕЕ ДЕЛО
На весеннем Совете руководителей были подведены итоги традиционного конкурса «Лучший филиал - Руководитель года». Высокую корпоративную награду среди сервисных филиалов «Газпром трансгаз Югорска» по итогам
работы за 2018 год получило Управление по эксплуатации зданий и сооружений, а его начальник - Андрей Владимирович Хрушков заслужил звание лучшего руководителя года. Мы попросили руководителя филиала рассказать,
как коллектив УЭЗиС справился в прошедшем году с выполнением поставленных задач.
- Андрей Владимирович, какие
задачи стояли перед Управлением в 2018 году?
- Основные задачи, стоящие перед филиалом: техническое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технического оборудования,
а также санитарное содержание и
техническое обслуживание административных, производственных
и социальных объектов компании. Кроме того, выполнение всех
планов и программ, соблюдение
финансовой дисциплины, планово-контрольных показателей в части заработной платы, расходов на
социальные льготы, гарантии и компенсации.
- Какие работы были проведены вашими специалистами за
прошлый год, и что коллектив
уже сделал в текущем году?
- Сводными бригадами из числа
работников филиалов компании под
руководством специалистов УЭЗиС
в прошлом году были организованы
работы по капитальному ремонту
объектов Уральского ЛПУМГ, КСК
«Норд», курортного комплекса «Надежда». Производственными участками Управления был проведен
ремонт 14-километрового участка
ВЛ-10кВ Комсомольского ЛПУМГ,
восстановлена работоспособность
оборудования и инженерных систем с котельных УМС и УПТК.
В текущем году силами комплексных бригад под руководством специалистов УЭЗиС подготовлены к летнему сезону объекты
курортного комплекса «Надежда»,
проводится капитальный ремонт
ГРС г. Кушвы и ГРС г. Красноуральска, относящихся к Нижнетуринскому ЛПУМГ, завершается
ремонт хозяйственным способом
административного здания на
улице 40 лет Победы в Югорске. Совместно с Комсомольским
ЛПУМГ организован ремонт двух
участков ВЛ-10кВ общей протяженностью 14 км.
- Есть ли новые технологии,
оборудование, которые были освоены?
- Да, мы постоянно осваиваем
и внедряем новые передовые технологии, повышаем мастерство
своих специалистов. В 2018 году
в составе участка электротехнического оборудования была образована электротехническая лаборатория, имеющая разрешение на
154 вида испытаний и измерений.
Для полноценного функционирования лаборатория оснащена современным парком приборов, а ее
высококвалифицированный персонал уже производит наладочные
и испытательные работы на объектах Общества.
В Управлении развивается еще
одно приоритетное направление
деятельности Общества - использование компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива. Его применение

- это одно из экологических решений, которое дает прямой экономический эффект в виде сокращения расходов на ГСМ. Сегодня
в УЭЗиС имеются шесть единиц
техники, работающих на КПГ, в
планах - пополнение газомоторного парка предприятия.
Активно осваивается современное оборудование на базе микропроцессоров, что позволяет
эксплуатировать обслуживаемые
Управлением котельные в автоматическом режиме и осуществлять
их дистанционный мониторинг.
В сфере IT-технологий взамен
локальных и стационарных информационных систем внедряют-

цию развития персонала и оценку
эффективности управления. Все
это непрерывный процесс получения сотрудниками новых знаний, усвоение ими новых навыков
и приемов работы. Например, за
2018 год у нас прошли переподготовку 47 работников, что позволило получить специалистов
смежных профессий. Как мы знаем, обучение для персонала - это
стимул к повышению квалификационного уровня и заработной
платы. К тому же, чем выше профессионализм работников, богаче
теоретический багаж и практический опыт, тем эффективнее их
труд.

Самое важное - это люди: рабочие, инженеры, руководители. Важен вклад каждого в общее дело. Поэтому каждый
сотрудник должен квалифицированно и ответственно
выполнять возложенные на него функции, уметь
взаимодействовать с остальными участниками процесса.
ся клиент-серверные решения на
базе технологий виртуализации
и кластеризации, благодаря этому появится возможность создать
централизованно управляемые, отказоустойчивые, масштабируемые
ресурсы управления хозяйственной деятельностью предприятия.
- Высоких производственноэкономических
результатов
можно добиться, имея квалифицированные кадры. Каков кадровый потенциал УЭЗиС?
- Наличие высококвалифицированного персонала, готового
к овладению новыми знаниями,
является необходимым условием
решения производственных задач.
В УЭЗиС уделяется значительное
внимание управлению кадровым
потенциалом как особому виду
деятельности,
включающему:
определение потребности в персонале, привлечение персонала и
его отбор, повышение квалификации и переподготовку, мотива-

- А как обстоят дела с интеллектуальным
потенциалом Управления?
- Наши работники, особенно
молодежь, активно участвуют в
рационализаторской деятельности. Так, в прошлом году свои
разработки представил 61 автор.
Было внедрено 40 рацпредложений, 29 из которых с экономическим эффектом, составившим более одного миллиона
трехсот тысяч рублей. Особенно
хочу отметить мастера участка
электротехнического оборудования Станислава Молокова. В
прошлом году он принял участие в конкурсе «Лучший молодой рационализатор» ООО
«Газпром трансгаз Югорск», где
представил учебно-демонстрационный стенд «Однолинейная
схема электроснабжения АКЗ».
По результатам корпоративного
состязания Станислав занял почетное третье место среди сорока участников.

Петр Созонов наградил лучшего руководителя Андрея Хрушкова по итогам
работы в 2018 году

- «Газпром трансгаз Югорск»
социально ответственная компания. Что в этом направлении делается вашим подразделением?
- Администрация и цеховая
профсоюзная организация УЭЗиС
на протяжении 20 лет являются
шефами «Югорского Комплексного центра социального обслуживания населения». В прошлом
году, как и ранее, работники
Управления помогали семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, решали проблемы,
связанные с созданием комфортных условий для подрастающего
поколения, организовывали для
них спортивный досуг. А молодежный комитет подразделения
активно оказывал разностороннюю поддержку людям с ограниченными возможностями. Кроме
того, пропаганда здорового образа
жизни и разностороннее развитие
личности являются приоритетными направлениями шефской деятельности УЭЗиС. И это не случайно, ведь здоровье - высочайшая
ценность для каждого человека.
Еще одно наше подшефное учреждение - Югорская школа №2.
С ее воспитанниками в течение
года наши сотрудники проводили
совместные культурно-спортивные
и профориентационные мероприятия, личным примером способствуя

Команда УЭЗиС – ответственные, высокопрофессиональные люди, болеющие за родное предприятие

выбору не только жизненных ценностей, но и будущих профессий.
- Какое внимание уделяется
улучшению условий труда работников?
- Залогом высоких производственных достижений и работоспособности коллектива стал комплекс
программ, выполнение которых
позволило нам улучшить условия
труда. Среди них проведение специальной оценки условий труда работников (проверено более ста рабочих мест), устранение воздействия
на работников вредных и опасных
производственных факторов, улучшение санитарно-бытовых условий
для рабочего персонала (установка
кулеров в комнатах приема пищи,
шкафов для переодевания, обеспечение бытовых помещений холодильниками, микроволновыми печами),
устранение вероятности травмирования работников или появления
профессиональных заболеваний.
Наши достижения в области охраны и безопасности труда были
отмечены на Всероссийском конкурсе на лучшую организацию
работ в области условий и охраны
труда «Успех и безопасность 2018»
дипломом за второе место в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы»
с вручением серебряной медали.
Помимо этого, для работников и
членов их семей созданы все условия для активного досуга: есть возможность посещения спортивных
секций и кружков КСК «Норд», ежегодно проводится спартакиада среди
служб подразделения, наши люди
принимают активное участие в межфилиальных и городских культурно-спортивных мероприятиях.
- Генеральный директор Общества Петр Созонов считает,
что главное в нашей компании это его коллектив…
- Полностью с этим согласен. Самое важное - это люди: рабочие, инженеры, руководители. Важен вклад
каждого в общее дело. Поэтому
каждый сотрудник должен квалифицированно и ответственно выполнять возложенные на него функции,
уметь взаимодействовать с остальными участниками процесса.
>>> стр. 6
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ПОЛЕЗНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Югорские газовики приняли участие в приеме выпускного экзаменов у студентов Советского политехнического
колледжа по специальности «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». Председателем
экзаменационной комиссии был начальник отдела главного сварщика «Газпром трансгаз Югорска» Константин
Николаевич Гарбуз. Практические знания выпускников оценивал молодой специалист газотранспортной компании
Богдан Куличенко, выпускник колледжа 2017 года.

В

конце июня студенты сдавали
практический и теоретический
выпускные экзамены, защищали диплом. Площадка колледжа
для выполнения практических заданий прошла аккредитацию и соответствует требованиям мировых
стандартов WorldSkills (подобная в
Югре существует только в Сургутском колледже). Поэтому в течение
нескольких июньских дней демонстрационный экзамен по WorldSkills
в компетенции «Сварочные технологии» здесь сдавали, помимо местных, студенты из колледжей Нягани,
Ханты-Мансийска и Урая.

ЭКЗАМЕН ПРИНИМАЮТ
НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ

В течение пяти часов выпускники выполняли пять практических
заданий (сварные соединения)
на аппарате полуавтоматической
сварки (в среде защитных газов)
и на комбинированном аппарате
ручной дуговой и аргонно-дуговой
сварки электродами.
Задания эти очень сложные,
говорит главный эксперт экзаменационной комиссии, мастер производственного обучения Евгений
Филиппов: «Все пять заданий на
«отлично» студентам выполнить
почти невозможно. Отличные
оценки – это работа на уровне
опытных специалистов».

Выпускник Советского колледжа Богдан Куличенко, будучи
третьекурсником, в 2017 году на
региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia в Сургуте занял
второе место. «Выполнять сложные задания – это интересно», говорит Богдан. Конечно, такого
способного парня по окончании
учебы с удовольствием приняли на работу сварщиком в УАВР
«Газпром трансгаз Югорска». И
сегодня он входит в экзаменационную комиссию в родном колледже
как представитель газотранспортной компании.

ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ
ГАЗОВИКИ БЕРУТ НА РАБОТУ

Результаты экзаменов оценивали независимые эксперты, в том числе
работники «Газпром трансгаз Югорска». На фото: слева Богдан Куличенко,
справа Константин Гарбуз

Тем не менее результаты экзаменов в целом хорошие, говорит
заместитель по учебно-производственной работе Екатерина Брейнерт: «Работы оценивают независимые эксперты. В их числе наши
социальные партнеры: представители «Газпром трансгаз Югорска», «Газпром газораспределение
Север», ООО «Лидер групп», мастера производственного обучения
из других колледжей. Мы участие
в оценке не принимаем. Главное
преимущество таких демонстрационных экзаменов – именно независимая оценка. К тому же работодатели могут выбрать себе будущих

У «Газпром трансгаз Югорска» имеется соглашение о сотрудничестве в области подготовки рабочих кадров с Югорским,
Советским, Игримским и Белоярским политехническими колледжами. В 2014 году из четырех колледжей в газотранспортной компании трудоустроен 21 выпускник; в 2015-м – 27; в 2016
– 27; в 2017 – 22; в 2018 году – 55 выпускников.

Начинающие сварщики иногда с
юмором подходят к своей работе
(в свободное от экзамена время)

сотрудников, а мы – понять, что
можно усовершенствовать».
По окончании экзамена каждый
выпускник получает Skills-паспорт, в котором прописаны компетенции и их уровень. Этот
паспорт пригодится при поступлении в вуз или – главное – при трудоустройстве.

Сотрудничество учебного заведения с работодателями ведется
уже много лет. «В колледжах давно
внедрена практика – приглашать
специалистов ведущих предприятий в экзаменационные комиссии,
– поясняет председатель экзаменационной комиссии – главный сварщик «Газпром трансгаз Югорска»
Константин Гарбуз. – Помимо
этого, на сегодняшний день шесть
студентов Югорского политехнического колледжа, обучающихся
по специальности «Сварщик ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)», прошли отбор
для прохождения в октябре этого
года производственной практики
на нашем предприятии под руководством опытных наставников.
Цель данного отбора – качественно подготовить студентов к работе
со сварными соединениями, наиболее часто выполняемыми в границах предприятия. Это позволит
при приеме выпускников на работу в максимально сжатые сроки
повысить их квалификацию и обеспечить допуск к работе на «товарных» сварных соединениях».
Задача колледжа – не только
выпустить, но и трудоустроить

выпускников. В первый год после
учебы обычно работу по специальности находят лишь около 45%
(парни идут в армию, кто-то из
девушек выходит замуж и готовится стать мамой). Показатель,
к которому стремятся, - 60%. Для
его достижения колледж выявляет
потребность в специальностях, в
том числе проводит круглые столы
с работодателями. На сварщиков,
например, на трех курсах обучаются три группы по 20-25 человек.
Однако в следующем учебном году
на эту специальность набирать не
будут – пропустят курс.
«Договор о сотрудничестве с
«Газпром трансгаз Югорском» у
нас действует с 2008 года, – рассказывает заместитель директора
по учебной работе Гульнара Куимова. – Мы апробировали модель
практикоориентированной подготовки – так называемое дуальное
образование: теория в колледже,
практика в ЛПУ. Эффект значительный: трудоустроены 80% выпускников. Начали с подготовки
учащихся по профессии «машинист технологических насосов и
компрессоров» по заказу предприятия. Программа специально разрабатывалась под оборудование,
установленное в ЛПУМГ. Готовили машинистов дорожно-строительных машин, машинистов
экскаваторов. На государственно-итоговой аттестации присутствовали представители УАВР
и УТТиСТ: смотрели практическую работу студентов. Отобрали
шесть претендентов на работу из
22. Сейчас по заявке предприятия
ведется подготовка по специальности «техническая эксплуатация
и обслуживание электромеханического оборудования». Сотрудничество с трансгазом очень полезно».
Сергей Круглов,
фото автора

ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ

<<< стр. 5

ВАЖЕН ВКЛАД КАЖДОГО В ОБЩЕЕ ДЕЛО

Да, слишком много факторов
должно совпасть, чтобы все шестерни механизма под названием
«коллектив» закрутились с нужной
скоростью и запустили еще более
сложный механизм - производственный процесс. Поэтому мы
стараемся к каждому работнику
найти индивидуальный подход и
сделать его условия труда максимально безопасными и комфортными.
- Андрей Владимирович, что
больше всего цените в своих работниках?
- Самый важный критерий - это
профессионализм. Он включает
в себя качества, наличие которых
обязательно для того, чтобы работника можно было считать настоящим профессионалом. А именно:
сотрудник должен иметь соответствующие занимаемой должности
квалификацию и образование, ответственно подходить к труду, быть
самостоятельным (уметь планиро-

вать свой рабочий процесс, оценивая возможности и ресурсы), быть
инициативным, должен уметь принимать оперативные решения.
- Как вы считаете, в команду
лучше брать готовых специалистов или взращивать их самим?
- Когда руководитель идет к
своей должности с самых низов,
получая опыт и нарабатывая стаж
на предприятии, он досконально
изучает весь его производственный процесс, знает все его нюансы, сильные и слабые стороны. Поэтому мы стараемся растить свои
кадры, обучать, повышать их квалификацию, выдвигать перспективных в кадровый резерв. Но и
люди, приходящие из других подразделений и смежных областей
производства, также привносят в
работу филиала свои новшества и
полезный опыт.
- Поделитесь секретом успеха
вашей команды.

- Залог успеха - профессиональный дружный коллектив.
Успешность предприятия во
многом зависит от сплоченности персонала, доверительных
отношений между руководством
и сотрудниками, от надежности
вертикальных и горизонтальных
связей в коллективе. Мой опыт
показывает: при таком подходе
задачи, поставленные исполнителям, выполняются качественно и
в срок. Команда Управления - это
ответственные,
высокопрофессиональные люди, болеющие за
родное предприятие и нетерпимо
относящиеся к халатности на рабочих местах, к нарушениям охраны труда и производственной
безопасности. И в этом главная
ценность команды.
- Андрей Владимирович, желаем вам и вашему коллективу новых производственных успехов,
профессиональных достижений.
Александр Макаров

Залог успеха – профессиональный дружный коллектив

«Транспорт газа» №13 (1006) 15 июля 2019 г.

#лицаГТЮ

БЕЛАЯ ПТИЦА

РОМАН ЖУКОВ

ВОКРУГ ЗНАНИЙ – ЗА «60 СЕКУНД»
Необходимо разрушить стереотип, созданный передачей «Что?
Где? Когда?», согласно которому играть в интеллектуальные
игры – это удел «ботаников» и эрудитов. Так считает Алексей
Радзиевский, инженер отдела организации строительного
контроля УОВОФ «Газпром трансгаз Югорска».

Алексей Радзиевский: «Опыт участия в интеллектуальных играх
пригодится в работе, учебе, воспитании детей»

А

лексей организовал интеллектуальный клуб «60 секунд», чтобы приобщать к «отдыху с пользой для ума»
максимальное число человек. Такова миссия его проекта, получившего специальный приз Премии «Белая птица» в номинации «За значительные успехи в организации
культурно-массовой деятельности».
«60 секунд» – это интеллектуальные турниры для всех желающих, для людей разных возрастов и профессий. Это смесь
«Своей игры» и «Что? Где? Когда?». Но есть и отличие.
«60 секунд» – это не про знания всего на свете, не про
человека-энциклопедию, – поясняет Алексей Радзиевский.
– Знатоком может быть каждый, кто умеет и любит думать!»
Так что стать членом клуба «60 секунд» способен любой
желающий. На игры можно и даже нужно приводить детей,
чтобы приобщить их к интересному и развивающему виду
досуга, а также бабушек и дедушек, ведь их знания и жизненный опыт могут пригодиться.
Разминка проходит на вопросах «Своей игры», то есть
все-таки на знание, а в основном туре – на логику. На поиск
ответа отводится ровно 60 секунд. Чтобы начать играть, не
требуются ни опыт, ни энциклопедические знания – достаточно сведений из школьной программы. В данном случае
логика, интуиция, чувство юмора и умение работать в команде важнее эрудиции.
Оптимальный состав команды – шесть человек. Но если
участников не хватает, можно обойтись и меньшим соста-

вом. Иногда сборные составляют непосредственно перед
началом игры, объединяя людей, не знакомых друг с другом.
Поэтому здесь легко можно найти новых друзей, завести
профессиональные знакомства и даже встретить спутника
или спутницу жизни.
Такой увлекательный и полезный вид досуга сразу всем
понравился. Первая игра интеллектуального клуба «60 секунд» прошла в октябре 2017 года, участие в ней приняли пять команд. В следующем месяце соревнование умов,
посвященное Году экологии, состоялась для сотрудников
ООО «Газпром трансгаз Югорск». В декабре того же года
– для волонтеров (по предложению Отдела молодежных
инициатив г. Югорска). В первой половине 2018 года интеллектуальный турнир для газовиков был организован ко
Дню охраны труда и промышленной безопасности. Затем по
просьбе Молодежной палаты г. Югорска – для старшеклассников и студентов, участие в игре также приняла команда
Совета ветеранов. За проведение этого мероприятия на тему
Дня защитника Отечества автор проекта получил благодарственное письмо от заместителя председателя думы Югорска Михаила Бодака. На Гражданском форуме общественного согласия проект Алексея Радзиевского, «имеющий
большой потенциал и общественную полезность», отметила
губернатор округа Наталья Комарова.
«Положительный эффект от участия в интеллектуальных
играх выходит за рамки побед в них. Он оказывает влияние
на все сферы нашей жизни: работу, учебу, воспитание детей,
– считает Алексей Радзиевский. – Иногда нам приходится
принимать нестандартные решения, часто в сжатые сроки –
прямо как в игре «60 секунд». Интеллектуальные игры учат
этому, тренируют память, развивают логику, а также позволяют отвлечься от повседневной рутины».
Подготовил Сергей Круглов
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Досье. С 2007 года работает специалистом отдела охраны труда и окружающей среды Югорского УТТиСТ, с
2011 возглавляет молодежный комитет Управления. В
Югорске (и за его пределами) известен как дисциплинированный, инициативный специалист, который не только
обладает разносторонними знаниями в области производственной безопасности, но и грамотно передает их будущим газовикам. Занимается со студентами-практикантами, придумал профориентационный проект «Работа есть
– требуются люди!» (и был отмечен на Всероссийском
конкурсе). Разработал проект «Автогородок в детский
сад». Во всех садиках Югорска появилась (или еще появятся) дорожная разметка, уменьшенные дорожные знаки
и светофоры. Правила ПДД малыши изучают вместе со
студентами колледжа - будущими воспитателями. Проект
оценила губернатор Югры Наталья Комарова – он попал
на карту гражданских инициатив округа, а еще был удостоен Премии «Белая птица». 5 лет (по 2018 год) Роман
руководил местным отделением «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия». Отмечен благодарственными письмами, Почетной грамотой Общества, благодарностью главы города Югорска.
Любит готовить (в основном мясо), путешествовать и
делать интересные фото.
Не любит безделье и ложь.
- Меня со школы привлекает общественная деятельность, но все же активно начал заниматься ей уже на
работе. Большую роль сыграло то, что наше руководство
поддерживает молодежь, рассматривает молодых работников как драйвер развития. Идеи приходят из абсолютно
разных источников. Это совместная работа с коллегами,
знакомства с новыми людьми, а бывает, что попросту появилась мысль, и к утру уже есть целый проект.

На поиск ответа команде отводится ровно 60 секунд

Ксения Бугрова

СОРЕВНОВАНИЯ

ЗАКАЛКА ОГНЕМ И ВОДОЙ
В парке имени В.В. Ремизова поселка Пангоды вот уже несколько лет подряд собираются лучшие
представители рабочих профессий, которых объединяет одна общая задача – обеспечение и поддержание противопожарного режима в своих организациях, на объектах добычи и транспортировки
природного газа.

В

ловкости, быстроте и умении обращаться с
первичными средствами пожаротушения боролись за призовые места двенадцать команд
добровольных пожарных дружин организаций поселка. Каждая команда состояла из четырех человек. В сборную Пангодинского ЛПУМГ вошли
инженер ГЗИ А.С. Брагинец, инженер по ремонту
А.А. Ложкин и слесари технологических установок
В.Н. Субботин и Е.А. Панарин.
Соревнования проводились по трем дисциплинам: надевание боевой одежды пожарного в составе отделения на скорость и правильность, пожарная эстафета 4х100 метров и боевое развертывание
от пожарного автомобиля с подачей воды из двух
пожарных стволов в специальные мишени.
Выполнение поставленных задач на каждом этапе требовало от добровольных пожарных слаженности в действиях, ловкости и скорости.
Хочется отметить, что соревновались между
собой не профессиональные пожарные, а именно
добровольцы. Все команды были отлично подготовлены физически и морально. Временной отрыв

между командами при выполнении упражнений
иногда составлял сотые доли секунды. Интрига сохранялась до самых последних минут.
И вот долгожданное объявление результатов
соревнований: по итогам всех трех дисциплин
команда Пангодинского ЛПУМГ заняла 1 общекомандное место! Поздравляем наших победителей!
Большое спасибо работникам Пангодинского
ЛПУМГ и членам их семей, которые пришли поддержать свою команду! Отдельное спасибо председателю профсоюзного комитета Пангодинского
ЛПУМГ Олесе Головко за морально-волевой настрой команды и поддержание боевого духа. Ну
и, конечно же, – всем организаторам мероприятия,
которое, несомненно, поднимает авторитет пожарной охраны, знакомит людей с особенностями этой
героической профессии.
А. Корнев,
начальник караула ВПО
Пангодинского ЛПУМГ

В соревнованиях победила добровольная пожарная дружина Пангодинского ЛПУМГ
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ПАМЯТЬ

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД ОБНАРУЖИЛ ОСТАНКИ 18 БОЙЦОВ
Работник Пунгинского ЛПУМГ Виктор Соломатин стал участником первого этапа Вахты памяти «Крымфронт – 2019». Поисковые работы организовал «Газпром профсоюз», они завершились 13 мая.

П

рошедшее время помогло переработать эмоции, осмыслить события и отразить самые важные моменты
тяжелой поисковой работы. Перед вами впечатления и
честные размышления патриота, который знает: каждый советский воин должен обрести покой.

ВОСПОМИНАНИЕ «ПОЧЕМУ ФАШИСТЫ УБИВАЛИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ?»

На Вахту из поселка Светлый я поехал на автомобиле. 1
мая прибыл в Оренбург, чтобы объединиться с военно-патриотическим поисковым отрядом «Виктория». Мы отправились в Волгоград, где провели уроки мужества для детей
поисковиков, которые поехали с нами на раскопки. Ребят
было пятеро.
Больше всего говорил с братьями Картуз. Роме 9 лет, Диме
13. Они удивлялись тому, сколько человек изобрел боеприпасов, орудий для убийства себе подобных. Спрашивали, какие
страны участвовали в войне, в чем стратегическая важность
полуострова Крым. Почему фашисты убивали мирных жителей? Почему немцы эшелонами вывозили детей в Германию
и Италию? Почему надо помнить об этой войне как можно
дольше? Мы отвечали как есть. Считаю, тему войны нужно
обсуждать с ребенком. Он должен знать о прошлом страны и
понимать истоки такой серьезной проблемы, как война.

ВОСПОМИНАНИЕ «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»

В Крыму, возле села Фронтовое (до 1945 года называлось
Кой-Асан), в районе села Ячменное (Парпач), мы начали
установочную Вахту. «Крымфронт» проходит в несколько
этапов. Самое сложное достается первым: надо подготовить
территорию под лагерь, правильно распланировать места
сбора, приема пищи (это армейская палатка на 80 человек,
она же и штаб), уличный туалет. Нужно расположить палатки, также прокопать вокруг них рвы для отвода воды.
Имея опыт работы в поле и в других местах, удаленных
от цивилизации, я взял с собой генератор. Так мы заряжали
мобильные устройства, металлоискатели и прочую электронику, ночью освещали территорию.

ВОСПОМИНАНИЕ «ДЕНЬ СКОРБИ»

Были на захоронении павших бойцов в селе Батальное
Ленинского района. Покой обрели воины, которых обнаружили во время Вахты памяти в прошлом году. Память павших почтили поисковики, дети и ветераны.

ВОСПОМИНАНИЕ О ДНЕ ПОБЕДЫ. «ПЕРВЫЙ БОЕЦ»

Я не поехал на парад в Керчь вместе с остальными, продолжил работать. И нашел своего первого бойца на этой
Вахте. Всегда с ними разговариваю. Сначала здороваюсь.
Аккуратно освобождаю от камней и земли, сантиметр за
сантиметром. Объясняю, что они не забыты. Обещаю, что
даже если и не узнаю, кем были эти бойцы, как их звали, они
для меня останутся героями.
Фронтовик, которого я нашел сегодня, погиб от осколка,
попавшего в глаз: рядом с ним разорвался минометный снаряд. В обнимку с винтовкой, патронов почти не осталось,
только две гранаты и пустой котелок. Лопата со сломанным
черенком, медальон стерт, именной ложки нет. Лишь гильзы
напоминают, что он вел здесь смертный бой и жизнь прервал
осколок вражеской мины. Более 70 лет ждал боец вести о
Победе. Благодарю его за все, поздравляю с 9 Мая и прощаюсь: надо искать его сослуживцев, чтобы и им рассказать
про наш великий праздник весны.

ВОСПОМИНАНИЕ «РАСКОПКИ ПОД ЛИВНЕМ»

Грунт был крайне тяжел. Мешали камни, плотная земля,
жесткий дерн. Прерывисто шли дожди. Копать приходилось
и под ливнем, в дождевиках и специальных костюмах. Мокрая земля налипала на ботинки килограммами, а до лагеря
и обратно около полутора километров.
Поднимали бойцов по всем правилам. Вели протокол,
размещали останки и личные вещи на специальном эксгумационном баннере, присваивали номер, фотографировали
с разных ракурсов. На то, чтобы поднять советских воинов
из одной траншеи, у нас ушло трое суток.

ВОСПОМИНАНИЕ «ВАХТА НЕ ОКОНЧЕНА»

За прошедшее время наш поисковый отряд обнаружил
останки 18 бойцов и командиров Крымского фронта. Они
погибли в боях с января по май 1942 года. Мы нашли несколько десятков взрывоопасных предметов и передали их
работникам МЧС для уничтожения. Теперь уезжаем домой, но вахта не окончена. На нее заступили следующие
поисковики.
Я во второй раз участвовал в Вахте памяти «Крымфронт». Это очень ценный опыт, потому что он не только
помогает понять нашу жизнь, практически увидеть, как
прошлое проявляется в настоящем, влияет на наше будущее, но и дает понимание того, насколько важно хранить
доставшийся нам мир. Наши родители, деды и прадеды дорого заплатили за Победу. И я буду продолжать поисковую
работу. Каждый советский воин должен обрести покой.
Записала Ксения Бугрова
Для справки:
Жесточайшие боевые действия на территории Керченского полуострова проходили с 4 ноября 1941-го
по 12 апреля 1944 года с двумя периодами оккупации
(ноябрь-декабрь 1941 г. и май 1942 - апрель 1944 гг.).
Фашисты создали на территории современного Ленинского района 7 концлагерей. За период войны 16
населенных пунктов района были разрушены. Сегодня
в Ленинском районе насчитывается 147 памятных
объектов Великой Отечественной войны: воинские
кладбища, одиночные и братские могилы, памятные
знаки в честь погибших односельчан и героев войны.
газпромпрофсоюз.рф

ВОСПОМИНАНИЕ «ДОБРЫЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ»

И взрослые, и дети поддерживали поисковиков. Помогали
нам продуктами: приносили молоко, яйца, сметану, кефир и
хлеб. Все домашнее. Старики вспоминали, где чьи позиции
были, где располагались полевые склады, линии снабжения, огневые точки, и показывали нам. Они маленькие тогда были, но все помнят. Например, как после дождей из-под
земли проступали кости, а комбайны выходили из строя после наезда на снаряды. Как в высохших дренажах (оттуда
брали воду для полива, еще дренаж выполнял функцию защиты от огня) находили технику типа мотоциклов или части от машин. Тогда еще можно было видеть, где проходили
окопы, траншеи.

Участники первого этапа Вахты памяти. Виктор в первом ряду справа

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
В Югорске в День памяти и скорби сотрудники компании «Газпром трансгаз
Югорск» совместно с представителями Благотворительного фонда «Возрождение» навестили ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в
числе которых участники войны, труженики тыла, вдовы участников, узники
концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны.

В
Свидетели войны поделились своими воспоминаниями
с представителями фонда «Возрождение»

домашней обстановке свидетели
войны поделились своими воспоминаниями фронтовых лет, показали архивные фотографии и заслуженные ордена с медалями. Ветеранам
были вручены подарочные продуктовые наборы от имени жертвователей
благотворительного фонда, а также
переданы слова благодарности и добрые пожелания долгих лет жизни от
председателя Попечительского совета
Фонда «Возрождение», генерального директора ООО «Газпром трансгаз

Югорск» и депутата думы Югры Петра
Созонова.
В Югорске проживает 114 ветеранов
Великой Отечественной войны и более
120 человек льготной категории «Дети
войны». Коллектив «Газпром трансгаз
Югорска» на протяжении многих лет
сотрудничает с Благотворительным
фондом «Возрождение», традиционно
принимает участие в благотворительных акциях и помогает ветеранам.
Соб. инф.

Справка
Благотворительный фонд «Возрождение» осуществляет свою деятельность в городе Югорске с 2009
года. Учредителем Фонда является
Первичная профсоюзная организация
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз». Благотворительный фонд
«Возрождение» оказывает всестороннюю помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов:
выделяет адресную материальную
помощь ветеранам, осуществляет им
единовременные праздничные выплаты, проводит специальные мероприятия по увековечиванию и сохранению
памяти о Великой Победе и людях,
внесших в нее свой неоценимый вклад.
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ПОРЯДОК - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
«Чистота – залог здоровья!», «Порядок - прежде всего» - с такими лозунгами сотрудники Правохеттинского ЛПУМГ принялись за уборку на общепоселковом субботнике.

П

огода наконец подарила нам солнечные дни, и трудовые коллективы организаций вышли на улицы поселка, чтобы навести порядок. Сошедший поздно снег обнажил кучи
мусора вдоль дорог и на придомовых территориях. Субботник получился массовым.
Жители дружно и слаженно сгребали прошлогоднюю траву и листву, убирали бытовой мусор. А по окончании с удовлетворением заметили: в том, что все вокруг похорошело, есть
частичка труда каждого из нас.
Такие мероприятия позволяют не только преобразить окружающий мир, но и помогают
формированию гуманного отношения к природе, ответственности за все живое на Земле.
Кроме того, субботник - это прекрасный способ поднятия корпоративного духа, сплочения
коллектива, поскольку в процессе создаются условия для неформального общения, что позволяет коллегам лучше узнать друг друга. Ведь давно известно: ничто так не объединяет
людей, как совместный труд для общей пользы. Спасибо всем, кто принимал участие в этом
мероприятии.
Лариса Янушковская, методист КСК Правохеттинского ЛПУМГ

Cубботник - это прекрасный способ поднятия корпоративного духа, сплочения коллектива

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» В УРАЛЬСКОМ ЛПУМГ

В

п. Приполярном прошел субботник,
после которого ситуация на улицах
кардинально изменилась. Общими
усилиями за несколько часов мир вокруг
преобразился, стал чище и краше.
Жить в чистоте приятно всем, поэтому каждый принял участие в масштабной
уборке поселка, в том числе все работники филиала, которые привели в порядок
территорию Управления и придомовые
участки.

В Уральском ЛПУМГ такие субботники
стали традицией, которая объединяет людей. Многие воспринимают его как праздник, очищая освободившиеся от снега улицы и дворы от мусора, приводя в порядок
дворовые постройки. А вместе с этим к людям приходит прекрасное настроение.
Юлия Бельтюгова, заместитель
начальника КСК «Прометей»
Уральского ЛПУМГ

Сотрудники Правохеттинского ЛПУМГ навели порядок на улицах поселка

ДОСУГ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
В Лонг-Юганском ЛПУМГ прошел 1 тур сезона 2019 года серии интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?» среди молодых работников филиалов Общества Надымского региона. В мероприятии, приуроченном к Году театра в России, приняло участие семь команд.
По сложившейся традиции игра проходила по
системе квиз.
Игра состояла из четырех блоков вопросов, в
каждом по 12 вопросов на заданную тематику.
Первый блок - вопросы с картинкой: изображением на экране и (или) в раздатке на столе участвующей команды. Вопросы «чистого интеллекта» - второй блок, для их решения игрокам
необходимо было проявить знания в различных
сферах и нестандартное мышление. Далее – блок
на музыкальную тему, где в каждом вопросе звучал трек, имеющий отношение к сути заданного
вопроса. Последний блок был посвящен празднованию Года театра.
По результатам всех раундов призовые места
распределились следующим образом: третье
место заняла команда «Взрыв мозга» из ЛонгЮганского ЛПУМГ (21 балл). Их земляки, команда «Google» (победитель сезонов 2016, 2017
и 2018 гг.), набрав 23 балла, стали вторыми. А
победителем первого тура этого сезона стали
представители Приозерного ЛПУМГ - команда
«Приозерский бомонд» (24 балла).
Были выявлены и сильнейшие игроки в личном зачете. По количеству правильных ответов
среди женщин 3 место заняла Наталья Лищук,
2 место - Виктория Васильева, 1 место - Мария
Гудкова. Среди мужчин 3 место - Ян Дахновский, 2 место - Родион Курамшин, 1 место - Рашит Салахов.
Данная игра стала первой в этом сезоне, всего
по сложившейся традиции в 2019 году пройдут
три игры: весной, осенью и зимой.
Виктор Честных

ЗАЩИТНИКИ ПЛАНЕТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ НА «ЭКОРИНГЕ»
Всемирный день охраны окружающей
среды в Правохеттинском ЛПУМГ отметили
интеллектуальной игрой «Экоринг». На ней
собрались те, кому небезразлична экологическая ситуация на нашей планете.

У

частниками игры стали три команды Управления: «Земляне» службы
ГКС, «Электроны» службы ЭВС,
«Кипарис» службы АиМО.
Первым этапом игры стал конкурс ассоциаций. В нем лучше всех себя проявила
команда «Кипарис», участники которой
первыми нашли ответы на заданные ассоциации. Во втором конкурсе «Верно ли
суждение?» команда «Земляне» ответила правильно на все вопросы, не оставив
шансов соперникам. С третьим заданием нарисовать тематический плакат - успешно справились все команды. В своих работах участники обратили внимание на
экологические катастрофы и бедствия на
Земле и призвали беречь и защищать нашу
хрупкую планету.
В то время как команды рисовали плакаты, организаторы провели конкурс для
присутствующих на самую лучшую по-

Победители и призеры игры «Экоринг»

делку из старых газет. Вспоминая, какими
шляпами спасались от жары летом, какие
кораблики пускали по ручейкам в детстве,
зрители дарили газетам вторую жизнь.
Четвертый конкурс стал неожиданностью для участников: в нем прозвучали
видеовопросы на тему экологии от начальника Правохеттинского ЛПУМГ Константина Денисенко, начальника ВПО Сергея
Леонтьева, члена жюри Светланы Ячменевой, тренера-преподавателя Максима
Зозуля и самой маленькой почемучки Кирочки Рыжовой. Команды успешно справились и с этим заданием, а дальше перешли к самому интересному – творческому
конкурсу. Участники команды «Кипарис»
службы АиМО представили на суд жюри
целую миниатюру по созданию шедевра:
из бывших в употреблении пластиковых
бутылок и капроновых колготок вышла
ваза с прекрасными цветами. «Электроны»
из службы ЭВС вдохнули вторую жизнь в
мусорные пакеты, изготовив из них юбки и
помпоны для болельщиков. Данный вариант был предложен работникам культуры
и спорта как альтернатива костюмам для
выступления.

В «Экоринге» участие приняли те, кому
небезразлична экологическая ситуация

В итоге жюри присудило 3 место команде «Электроны» службы ЭВС, 2 место
- команде «Земляне» службы ГКС и 1 место - команде «Кипарис» службы АиМО.
Дмитрий Дубровин из команды «Кипарис»
получил диплом в номинации «Полиглот».
Мы благодарим участников за интересную
и познавательную игру, а цеховой профсоюзный комитет Правохеттинского ЛПУМГ - за
активную поддержку, которая позволяет воплотить наши творческие замыслы!
Лариса Янушковская

«Транспорт газа» №13 (1006) 15 июля 2019 г.

10

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

КАК ПОКОРИТЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП
Сотрудники Театрального центра «Норд» ООО
«Газпром трансгаз Югорска» привезли с Международного фестиваля «Золотое сечение»
(г. Сочи) награды и заработали искреннее признание зрителей и членов судейской команды.

О

фестивале – от подготовки до награждения – мы побеседовали с Ольгой
Борисовной Дюдиковой, режиссером
Театрального центра «Норд», ставшей лауреатом I степени фестиваля в номинации
«Драматический спектакль» за детский
спектакль «Подарки для красавицы».
Ольга Борисовна, расскажите о вашей
конкурсной работе? Как пришла идея,
как происходила ее реализация?
- Этот спектакль мы в Театральном центре играем второй сезон. У нас с ребятами
уже был опыт работы с русскими народными сказкам (спектакль «Небылица, Небылица, небывальщина»), и хотелось попробовать что-то еще. Увлекла китайская
культура. Сказка о подарках для красавицы
– это волшебная история с необычным финалом, детям из предложенного она понравилась особенно. Да и когда стали фантазировать на тему сказок, больше всего этюдов
было предложено именно на «Подарки для
красавицы».

Кто еще принимал участие в подготовке спектакля?
- Когда к работе подключилась хореограф
Анна Владимировна Буравихина, история
стала обретать особую поэтичность и волшебство. Чтобы проникнуться настроением
и духом китайских традиций, мы с ребятами изучили много информации о традиционном китайском театре. Например, для
некоторых сцен о временах года мы нашли
интересное решение – они были представлены как театр теней – один из древнейших
видов театрального искусства.
Очевидно, многие сцены требовали
крупных декораций. Как вы решили вопрос с их транспортировкой?
- Изначально декорации спектакля были
подготовлены для сцены Театрального центра «Норд». Но, чтобы привезти эти декорации на фестиваль, необходимо было сделать

Ольга Дюдикова: «Театр – это коллективное
творчество» (фото из архива редакции)

их мобильными и в плане перевозки, и в
плане монтажа (ведь по регламенту фестиваля на монтаж и демонтаж предоставляется не больше 10-15 минут). Театральный
центр «Норд» смог справиться с этими задачами, ведь театр – это коллективное творчество, все работали в дружной команде. А
художник спектакля Елена Тодорова разработала выездной вариант декораций, они
были очень хрупкими, но при этом легкими
и максимально удобными для путешествия.
Расскажите, каков он – дух соперничества на театральном фестивале грандиозного международного масштаба?
- Мы не соперники, - улыбается Ольга Борисовна. - Да, конечно, это фестиваль-конкурс, и соревновательный момент,
безусловно, присутствовал, но все же это не
спорт. Здесь не выше-быстрее-сильнее. Например, очень достойные были коллективы
из Москвы и Санкт-Петербурга. Да многие
участники оставили хорошее впечатление
о себе и о своей работе. Мероприятие проходило в атмосфере дружеских улыбок и
возвышенного настроения. Волнительно,
но очень интересно!
Поделитесь впечатлениями о фестивале? Как быстро наши юные актеры освоились на новом месте, на новой сцене?

- Все происходило очень быстро! Сцена
была освоена ребятами буквально за 20-30
минут, пока мы разбирались со светом и
звуком, раскладывали реквизит (кто-то пошутил, что у нас его на два спектакля). Тем
не менее ребята смогли найти место за кулисами, сообразили, кому откуда выходить.
Спектакль шел 20 минут, мы ничего не напутали, ничего не забыли.
Что касается впечатлений – мы обсуждали это и с коллегами Театрального центра «Норд», и с ребятами-актерами. Всякий
раз убеждаемся, что фестивали и конкурсы
мобилизуют все скрытые способности, это
такая эмоциональная встряска. Этот фестиваль позволил понять, что мы действительно что-то умеем, чего-то стоим. Меня как
педагога очень порадовало, что ребята друг
друга поддерживали. Конечно, были и разногласия, но это творческий поиск каждого
юного актера. Было столько положительных и ярких эмоций! Когда мы уже вернулись в Югорск и собирались снова, чтобы
сыграть спектакль «Подарки для красавицы», ребята много обсуждали свое фестивальное выступление, вспоминали, как все
происходило, анализировали.
Это ваш первый опыт участия в подобном мероприятии?
- Прежде мы принимали участие в различных театральных фестивалях и конкурсах, но участие в фестивале международного уровня – этот для нас впервые, это наш
первый опыт. В феврале 2019-го в Екатеринбурге участвовали во всероссийском
фестивале, представили работы в литературно-музыкальных композициях (ребята
стали лауреатами 1 и 2 степеней). Понимаете, конкурсы – это необходимая вещь, чтобы
проверить, насколько ты можешь держать
удар, чем-то удивить. Ты можешь познакомиться с работами других режиссеров и актеров, с которыми приятно встречаться на
обсуждениях, совместных открытиях, приятно обменяться впечатлениями и опытом.
Это такой мощный стимул развиваться, не
останавливаться, открывать для себя новые
горизонты.
Я знаю, что не только вы со спектаклем принимали участие в фестива-

ле и завоевали звание лауреатов. Какие
еще награды привез Театральный центр
«Норд»?
- В номинации «Художественное чтение» также лауреатом I степени стала Виолетта Воропаева, ее на фестиваль готовила
Анастасия Геннадьевна Фучило, руководитель нашего Театрального центра. Виолетта проникновенно и мастерски прочла монолог Штопальной иглы Ганса Христиана
Андерсена. А лауреатом II степени в той
же номинации признан Ярослав Ермолаев с
прозой «Сказания о Кише» Джека Лондона.
Ольга Борисовна, кого вы хотели бы поблагодарить за поддержку и помощь?
- Со словами благодарности мне хочется
обратиться ко всем, кто помог свершиться
театральному чуду. В первую очередь – к
предприятию «Газпром трансгаз Югорск»
за то, что у нас появилась возможность подготовиться и принять участие в фестивале
такого масштаба.
Также все мы благодарим родителей за
их поддержку, за то, что они с пониманием
отнеслись и к подготовке (ребята приходили на репетиции дважды в день), и к поездке на фестиваль. Нам необходимо было
переделывать многие сцены, работы было
много, но никто не отлынивал.
Большое спасибо руководителю Театрального центра «Норд» Анастасии Геннадьевне Фучило. Несмотря на сжатые
сроки, видя сырой материал, она находила
слова поддержки, мотивировала нас.
В поездке принимал участие Александр
Ярославович Фучило, актер и педагог театрального центра. Без его помощи наша
победа также не состоялась бы, он в числе
прочего разрешал многие вопросы, возникающие в поездке. Техническая работа и
большая часть организационных моментов
полностью были на нем.
Большое спасибо руководителям, педагогам – всему коллективу Театрального
центра «Норд». Совместными усилиями
мы смогли достойно представить наше газотранспортное Общество на этом фестивале – и спектакль, и индивидуальные работы.
Беседовала Анастасия Исакова

ДОСТИЖЕНИЕ

ЗАВОЕВАЛ ПРИЗ НА #РАЦФЕСТ
Диспетчер Надымского УАВР Никита Игошев занял 3 место на XX научно-технической конференции ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

О

н представлял проект «Метод интернет-обучения работника охране труда и промышленной безопасности»: рассказал о сайте и мобильном приложении «Безопасность начинается с меня», которые разработал и внедрил сам. Приложение Никиты
скачали порядка 12 тысяч раз, а пользователей сайта сегодня более тысячи.
На конференции было 150 участников, в том числе 34 приезжих из разных дочерних обществ «Газпрома». Всего было представлено 68 докладов. Большинство проектов «основано на использовании энергоэффективных и энергосберегающих технологий, совершенствовании управления энергоресурсами и методах снижения негативного воздействия на
окружающую среду».
В рамках конференции был проведен первый фестиваль рационализаторства #Рацфест.
Участники фестиваля приехали с проектами и демонстрировали в формате стендов, наглядно показывая свои рационализаторские предложения. В нем также приняли участие
дочерние общества «Газпрома».
Никита делится впечатлениями: «Уровень докладов был высокий, так как приезжие
участники из других дочерних обществ являются победителями многих других конференций, кто-то из них уже кандидат наук и занимается своими разработками несколько
лет. Организация конференции в Екатеринбурге была великолепной, каждый день поминутно расписан, программа насыщенная!»
Соб. инф.

Награды Никите вручил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Алексей Крюков
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БИЛЬЯРД

«ПОЛЯРНЫЙ ВЫЗОВ»
На базе культурно-спортивного комплекса Ямбургского ЛПУМГ прошел бильярдный турнир «Полярный вызов 2019». Вид первенства – лично-командный. Каждый игрок участвовал в турнире
индивидуально, тем самым принося очки в общую копилку команды.

Т

урнир становится уже традиционным.
Растет и число участников: если в предыдущих соревнованиях участвовали
три команды, представляющие «Газпром»,
то в этом году играло уже шесть. Четыре из них представляли «Газпром трансгаз
Югорск»: это Ново-Уренгойское ЛПУМГ,
Надымское УАВР, Ямбургское ЛПУМГ, а
также команда молодежного комитета Ямбургского ЛПУМГ. Впервые в соревновании
участвовали представители других дочерних обществ «Газпрома» – по одной команде выставили «Газпром добыча Ямбург» и
«Газпром добыча Уренгой».
Турнир проходил в два этапа: «Классическая пирамида» (основной турнир) и «7 кеглей» (в этот турнир поочередно попадали
игроки, выбывшие из «Классики» до полуфинала).
Результаты встреч фиксировались в электронном протоколе, а общий результат отображался на онлайн-табло – это, несомненно, добавляло игре зрелищности.
«Классическая пирамида» проходила по
олимпийской системе до двух поражений –
сетка с 16 игроками.

«Классическая пирамида» - разновидность
русского бильярда, в котором необходимо первым набрать 71 или более очков,
последовательно забивая битком прицельные шары по предварительному заказу,
при этом сам биток забивать нельзя.

С первых раундов завязалась нешуточная
борьба, и несколько раз даже пришлось прибегнуть к помощи видеоповтора (это было
оговорено положением турнира). Итог - в финальную четверку вошли Олег Землинский
(Надымское УАВР), Николай Крюков (Ямбургское ЛПУМГ), Андрей Юрьев и Заидхан
Алиев (оба – «Газпром добыча Ямбург»). В
своих парах победили Землинский и Алиев.
Крюков и Юрьев поделили третье место.
Финал «Классики» вышел поистине драматичным. Андрей Землинский, уже обыгрывавший Заидхана Алиева по ходу турнира, поначалу упустил преимущество в
партии. С учетом того, что в финале игралась «Большая пирамида» («Классика» до
151 очка), времени отыграться было достаточно, и выровнять счет Землинскому уда-

лось. Игра шла до последнего шара. Но тут
удача оказалась на стороне Алиева. Последний забитый шар, аплодисменты – и первое
место в личном зачете «Классики» достается
представителю ГПУ ООО «Газпром добыча
Ямбург».
В турнире «7 кеглей» финал был не менее
интересным и даже в чем-то уникальным.
Во встрече двух представителей ГПУ ООО
«Газпром добыча Уренгой» Григория Топора
и Эльдара Джалилова лидировал Джалилов.
Но тут произошло то, что в кеглях случается
крайне редко – Григорий Топор одним ударом сбивает все 7 кеглей, что означает победу в партии. Красивое завершение красивой
игры. Третье место в «Кеглях» поделили
Махмуд Ташланов («Газпром добыча Ямбург») и Румиль Ниязов («молодежка» Ямбургского ЛПУМГ).

«7 кеглей» - бильярдная игра, основная
цель которой – сбивать кегли, расставленные на бильярдном столе, прицельным
шаром от борта (битком кегли сбивать
нельзя).

Турнир проходил в два этапа: «Классическая
пирамида» (основной турнир) и «7 кеглей»

В командном зачете, который определялся
по результатам «Классической пирамиды»,
третье место заняла команда Ново-Уренгойского ЛПУМГ, второе – команда Ямбургского ЛПУМГ. Обладателем первого места и Суперкубка стала сборная ГПУ ООО «Газпром
добыча Ямбург».
Покидая турнир, все участники отмечали
высокий уровень и организацию первенства.
Хочется надеяться, что «Полярный вызов» с
каждым годом будет набирать размах, достигая своих основных целей – популяризации
бильярдного спорта и развития корпоративной культуры.
Евгений Абакумов, Ямбургское ЛПУМГ,
фото Е. Момот

Участники соревнований с главным судьей Виктором Гнидым

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ ВСЕГДА, ВЕЗДЕ И В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
В Краснотурьинске в соревнованиях по силовому многоборью на гимнастической перекладине (воркауту) под названием «Русский
силомер» состязались сильнейшие школьники
города.

В

Краснотурьинске «Русский силомер»
проводится в четвертый раз совместно с
управлением образования администрации Краснотурьинска и Собором преподобного Максима Исповедника при поддержке
КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ,
тренеры и спортсмены которого обеспечили
судейство соревнований.
Спортивное первенство посвящено памяти выдающегося русского воина - святого благоверного великого князя Александра
Невского. Главная цель состязания - вовлечение максимального числа краснотурьинских
школьников в занятие физкультурой и спортом, формирование у ребят любви к Родине.
Перед началом состязания главный судья
Алексей Бочкарев (тренер-преподаватель
КСК «Газовик») ознакомил спортсменов с
правилами выполнения и системой оценок
упражнений. В соревновании приняли участие 57 юношей - победителей школьного
тура, который проходил среди учащихся городских школ и собрал 1071 спортсмена. И
даже суровая уральская погода не стала помехой для проведения соревнований, ведь
главный девиз воркаута - «Заниматься всегда, везде и в любую погоду!».
В итоге победные и призовые места в командном первенстве распределились следующим образом: 3 место заняла школа №15,
набрав 771 очко. Ученики 17-й школы стали
вторыми (781 очко), а победителем с результатом в 857 очков стала сборная школы №24.

В личном первенстве бронзовую медаль завоевал Виктор Козин из школы №24 (200
очков), а его одноклассник Владимир Юст
получил бронзу за 235 очков. Обладателем
золотой медали в личном состязании стал
воспитанник школы №15 Егор Кузнецов, набравший 247 очков.
Все участники соревнований продемонстрировали хороший уровень физической
подготовки, спортивное мастерство, познакомились ближе со своими единомышленниками и зарядились положительными эмоциями. Школьные преподаватели отметили, что
«Русский силомер» является очень интересной формой физического развития молодых
людей и выразили желание в дальнейшей
популяризации в учебных заведениях данного силового многоборья.
Дарья Андреева,
фото Владимира Кандаурова

Спортсмены продемонстрировали хороший
уровень физической подготовки

Первенство посвящено памяти святого князя Александра Невского

ВОРКАУТ - это вид физкультурных занятий, которые основаны на выполнении упражнений преимущественно на
уличных конструкциях, например, турнике, брусьях, лестницах, лавках и так
далее.
А «РУССКИЙ СИЛОМЕР» - новый вид
спорта, быстро набирающий популярность среди молодежи. Это 11 упражнений для развития силы и силовой
выносливости, выполняемых на турнике. Спортсмен может выбрать любые
из 11 упражнений, которые он в состоянии сделать технически правильно.
Его задача - за одну минуту выполнить
максимальное количество повторений
выбранных упражнений и, соответственно, набрать максимальное количество баллов.

Победители соревнований в личном первенстве
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С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

КАНИКУЛЫ В РЕЖИМЕ «СПОРТ»
Сотрудники КСК Нижнетуринского ЛПУМГ на
базе ФОКа в поселке Ис на период летних
каникул организовали спортивную детскую
площадку. Помимо спортивных тренировок
ребята принимают активное участие в различных соревнованиях.

Ю

ные спортсмены площадки совместно с клубом любителей бега
«Марафонец» приняли участие
в трейле (забеге по лесу) «Здравствуй,
лето!», попробовав свои силы на 3-километровой дистанции.
Лидером среди детей стали Анастасия
Окулова и Влад Попов, 2 место заняли
Екатерина Арсланова и Игорь Поздняков,
замкнула тройку лидеров Виктория Окулова.
А еще ребята «записались в туристы»
вне зачета на первенство Нижнетуринского ЛПУМГ по туризму. Школьники с
большим удовольствием поучаствовали в
гонках на катамаранах, преодолели полосу препятствий и даже попробовали свои
силы в перетягивании каната с победителями этого состязания. Ну и, конечно же,
дети заряжались хорошим настроением,
сидя у костра и вспоминая свои маленькие
спортивные победы.
Газовики считают одним из приоритетных направлений своей общественной дея-

тельности воспитание подрастающего поколения в традициях патриотизма, любви к
труду и здоровому образу жизни. Поэтому
сотрудники Нижнетуринского ЛПУМГ,
будут проводить массу различных детских
мероприятий – и развлекательных, и спортивных, ведь лето продолжается!
Анатолий Барсуков,
тренер-преподаватель по спорту
КСК Нижнетуринского ЛПУМГ

Дети попробовали себя в спортивном туризме

Газовики организовали для подрастающего поколения летнюю спортивную площадку

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ТЕПЛЫЕ ВЕСТИ «МАРАФОНА 365»
В Перегребненском ЛПУМГ прошла ежегодная акция «На работу
на велосипеде». Цель этой акции - пропаганда здорового образа
жизни, популяризация велосипеда в качестве альтернативного и
экологически чистого вида транспорта. В этот день автомобилистам
предлагается отказаться от использования личного транспорта в
пользу велосипедной прогулки.

Р

аботники Перегребненского ЛПУМГ приняли участие в
велопробеге – приехали на работу на велосипедах ради
сохранения отличной физической формы, благоприятной
атмосферы и создания хорошего настроения в коллективе. Перед велопробегом на площади КСК была проведена веселая зарядка-разминка.
По окончании велопробега определились победители и призеры. Участники спортивного мероприятия проявили сноровку, спортивные навыки и показали достойные результаты.
Татьяна Епифанова

Завершился второй, весенний, сезон онлайн-забега и соревнований по скандинавской ходьбе, которые проходят при
поддержке ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».

З

аданные километры и минуты «Марафона 365» одолели 60 бегунов и ходоков. Напомним, чтобы получить жетон финишера (и бороться за медаль победителя), нужно за сезон пробежать не менее 100 км или
пройти не менее 600 минут. Все, кто выполнил условия
спортивного состязания, получили экологичные медали
победителей или жетоны финишеров. Спортивное «ура»
лучшим в прошедшем сезоне!
Среди бегунов в категории «профи» 1 место занял
Дмитрий Храмцов с результатом 635.6 км. Второй стала Татьяна Киприянова (493.13 км), а замкнул тройку
лидеров Артем Баянов (376.1 км). Порадовали своими
результатами и бегуны-любители, сильнейшие из них
набегали за сезон даже больше, чем профессионалы. А
именно: Мария Смирнова преодолела 885.79 км, за что
была удостоена золотой медали. Серебро завоевал Сер-

Ходоки за сезон должны провести 600 минут в дороге

ТРИ СВЕЖИХ МАРАФОНСКИХ ФАКТА

Факт 1. Ходоки и бегуны из Югорска и Советского получили медали из рук главного судьи Александра Макарова. Финишер Григорий Сизиков (381,79 км) за наградой
вышел с Лучиком. Так зовут любвеобильного хаски.
Факт 2. «Марафон 365» - спортивное мероприятие, которое объединяет поколения. И его лицом можно назвать
Светлану Шутову (работает в Комсомольском ЛПУМГ),
которая умудрилась заработать две весенние медали
финишера: за три месяца она набегала 427,73 км, занималась скандинавской ходьбой 2342 минуты.
Факт 3. В поселке Светлом обаятельные ходоки взяли на
тренировку фотокамеру, чтобы запечатлеть тренировку
по художественной ходьбе. Правда, фотосъемка получилась короткой: заел гнус.
Велопрогулки помогают сохранять отличную физическую форму

Светлана Шутова, получившая медали в двух дисциплинах,
с главным судьей Александром Макаровым

гей Редькин (782.05 км), а бронза досталась Анне Поповой (757.02 км).
Ходоки тоже не отставали. Дольше всех на свежем
воздухе в этом сезоне провел Евгений Кудымов, находив
рекордных 3658 минут, второй результат показала Лидия
Меньшенина (3420 минут), а Роза Назарова «нагуляла»
2580 минут и стала третьей.
Ксения Бугрова
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