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В следующем году Краснотурьинское ЛПУМГ
вместе с Обществом «Газпром трансгаз
Югорск» отпразднует свое 55-летие. Одногодки. А началось история его образования
в Свердловском регионе со строительства
первой ветки газопровода «Игрим – Серов» до
г. Нижнего Тагила. Организацией этих работ
занималось с 1965 года отделение Дирекции
строящихся газопроводов.
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М

онтаж компрессорного цеха с турбоагрегатами ГТ-700-5 в Краснотурьинске начался в начале 1966 года на
промплощадке только образованного районного управления Северо-Уральского УМГа.
Сдан он был в короткие сроки. А «сжать»
их удалось благодаря творческому подходу
молодых газовиков: начальника цеха В.Б. Будовского, инженера по ремонту А.Н. Штро
и инженеров по эксплуатации К.Ф. Отта и
В.М. Мещерягина. По сделанным ими расчетам пять 42-тонных турбин были установлены в цехе в течение суток, без предварительного демонтажа и сборки, на что ранее
требовалось не менее месяца.
И не только в этом направлении был
проявлен творческий подход молодого коллектива Краснотурьинского райуправления
(ЛПУМГ), а и во многих других сферах деятельности как в филиале, так и в «Газпром
трансгаз Югорске» в целом. Созданы: ремонтно-строительная группа, цех капитальных ремонтов ГПА, бригады которого выезжали в соседние компрессорные станции

Работники ГКС. В 1 ряду слева направо С.О. Зименс, А.Б. Трифан, Р.В. Карманов, Р.Р. Усманов,
М.Г. Чаузов, А.Ю. Мокриди. Во 2 ряду А.В. Киляков, В.В. Эйхман, А.Е. Кирсанов, И.А. Болгаров,
Р.В. Баторский

Общества и занимались ремонтом турбоагрегатов, их доработкой совместно с проектными институтами и заводами-изготовителями.

ЛПУМГ СЕГОДНЯ

Краснотурьинское ЛПУМГ состоит из 6
действующих компрессорных цехов с 29 газоперекачивающими агрегатами типа ГТК10-4, ГТН-16 (3 цеха) и ГТК-25И (2 цеха) с
общей суммарной мощностью 470 МВт.
В зоне обслуживания филиала находятся девять магистральных газопроводов.
Три из них - 55-й системы: «Игрим - Серов
- Нижний Тагил», «СРТО - Урал 2» и «Надым – Пунга 3». Шесть газопроводов - 75-й

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

системы: «Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков», «Уренгой – Ужгород»,
«Уренгой – Центр 1», «Уренгой – Центр 2» и
«Ямбург – Елец 1». Среднесуточный объем
перекачиваемого через этот участок газа составляет 480 млн кубометров.
Общая протяженность газопроводов в однониточном исполнении - 1161 км, в том числе 75 км газопроводов-отводов. Кроме этого,
филиал очень плотно работает с внешними
потребителями, имея девять газораспределительных станций (ГРС), снабжающих
природным газом города Североуральск,
Волчанск, Карпинск, Краснотурьинск, Серов и поселок Лобву.
>>> стр. 2

РЕЛИЗ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
ПРОЙДЕТ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
21 мая Совет директоров ПАО «Газпром»
рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания
акционеров компании.

Н

а заседании было принято решение
провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Установлена дата окончания приема бюллетеней — 26 июня 2020
года. При определении кворума собрания и
подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями и сообщениями о волеизъявлении,
полученными до 18 часов мск 25 июня 2020
года.
Заполненные бюллетени можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром»,
ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997
или лично сдать по адресу: г. Москва, ул.
Наметкина, д. 16. Также существует возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте https://elgol.draga.ru в сети
Интернет в период с 5 июня 2020 года до 18
часов мск 25 июня 2020 года.
Совет директоров утвердил повестку

дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром»:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
- утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2019 года;
- размер дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2019 г. и установлении даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- выплата вознаграждений за работу в
составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами
Общества;
внесение
изменений
в
Устав
ПАО «Газпром»;

- внесениие изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»;
- утверждение Положения о ревизионной
комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции;
- избрание членов совета директоров Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии
Общества.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов
Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров
Председателя Совета директоров компании
Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение
прибыли ПАО «Газпром» по результатам
2019 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о
выплате годовых дивидендов по результатам
деятельности ПАО «Газпром» в 2019 году в
размере 15,24 руб. на одну акцию.
>>> стр. 4

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ПАО «ГАЗПРОМ»!

Ежегодно, начиная с 1997 года, в Обществе проводятся мероприятия по подготовке к Общим собраниям акционеров ПАО
«Газпром».
В 2020 году Советом директоров ПАО
«Газпром» одобрено проведение Годового
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В этой связи осуществить свое право на
участие в Общих собраниях акционеров вы
сможете посредством бюллетеня для голосования.
В период с 5 июня 2020 года до 18 часов
(мск) 25 июня 2020 года вы будете иметь
возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте https://elgol.draga.ru
в сети Интернет.
Подробную информацию вы можете получить на сайте www.gazprom.ru в разделе в
разделе «Акционерам и инвесторам», подраздел «Собрания акционеров», а также по
телефонам: +7 (34675) 2-23-52, +7 (34675)
2-20-08.
С уважением,
Петр Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ

В первом квартале собственными силами
линейно-эксплуатационной службы устранены дефекты, выявленные по результатам
внутритрубного обследования, проведенного на 27,5-километровом участке магистрального газопровода «Ямбург – Елец 2».
Такие же работы в течение апреля были
произведены на двух других участках линейной части данного газопровода.
На магистральном газопроводе «Ямбург
– Поволжье» персоналом линейно-эксплуатационной службы выполнен комплекс
внутритрубного обследования от компрессорного цеха Ныдинского ЛПУМГ до КС
Правохеттинского ЛПУМГ. По результатам
внутритрубной дефектоскопии будет определен план дальнейших ремонтных работ.
В мае на компрессорных цехах №4 магистрального газопровода «Ямбург – Тула 1»
и №5 магистрального газопровода «Ямбург
– Тула 2» с газоперекачивающими агрегатами ГПА-Ц-16 проведены планово-предупредительные ремонты.
- Они состояли из стандартных работ, рассказывает начальник компрессорных
цехов №4-5 Вячеслав Александрович Лысенков. – А конкретнее: проведены осмотр
и очистка сосудов, работающих под давлением, теплообменных секций АВО газа,
устьевого подогревателя, а также - ревизия
регуляторов давления в блоках подготовки
топливного и пускового газа (БПТПГ), техническое обслуживание обратных клапанов
и другие мероприятия.
В первом и втором кварталах службой
по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов совместно с
производственными службами энерговодоснабжения и автоматизации и метрологического обеспечения выполнены работы по
улучшению санитарно-бытовых условий.
А конкретнее:
- обустройство и косметический ремонт
комнат в общежитии № 1, включая душевые
кабинки;
- косметический ремонт кабинетов газокомпрессорной службы в ПЭБ КЦ №6,7;
- в здании ПЭБ КЦ №1 проведена покраска и шпаклевка стен.
- Сейчас продолжаем работы по ремонту
общежития №2, - говорит начальник службы по хранению материально-технических
средств и содержанию объектов Владимир
Николаевич Кулинский. - За качественное
выполнение работ наш коллектив неоднократно получал благодарственные письма и
грамоты от руководства филиала и администрации Общества.

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ

14 мая включена в работу станция охлаждения газа, расположенная на Пуровской
промплощадке. В данное время из девяти
турбоагрегатов работают четыре, остальные находятся в резерве. Газ, поступающий
в СОГ из компрессорных цехов с температурой 260С, охлаждается до 10-120С. Это
необходимо для того, чтобы природный газ,
транспортируемый по магистральным газопроводам, высокой температурой не растеплял многолетнемерзлые грунты, не оказывал отрицательных действий, влияющих на
деформацию трубопровода.
В данное время служба ЭВС совместно
со специалистами УЭЗиС проводит капремонт канализационного сооружения КОС400, находящегося на Пуровской ГКС.
Меняется система очистки стоков, ремонтируются аэротенки, изготавливаются новые
блоки биозагрузки, устанавливается новая
система аэрации.
Кроме этого, на данной промплощадке
проведены ППР на КЦ №1 (МГ «Уренгой
– Ужгород» с ГПА ГТК-10И) и №2 (МГ
«Уренгой – Центр 1» с ГПА-16РТ «Урал»).
Иван Цуприков

КОЛЛЕКТИВ

НАШ КОЛЛЕКТИВ – ЭТО БОЛЬШАЯ
И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
<<< стр. 2
- Особенностью нашего Управления является наличие межсистемной перемычки, которая позволяет перепускать природный газ
из МГ «системы 75» в «систему 55» с понижением рабочего давления транспорта газа,
- говорит Олег Петрович Синаев, начальник
Краснотурьинского ЛПУМГ. – И самое ценное, чем мы обладаем, это кадры. На текущий момент у нас в списочном составе 515
человек. Из них 42 руководителя, 105 специалистов и служащих, 128 работников в возрасте до 35 лет. В общем коллектив состоит
из высокообразованного персонала. Высшее
образование имеют 253 человека, среднее
профессиональное – 140 человек.
Текучесть кадров у нас низкая - 1,8-2 %.
Связана с уходом людей на заслуженный отдых и с переводом специалистов на другое
место работы.
Большое внимание мы уделяем пополнению рядов молодыми специалистами: занимаемся их адаптацией, вовлечением в производственный процесс и социальные проекты
– спорт, культуру, шефскую деятельность и
так далее.
- Олег Петрович, ваш филиал на протяжении многих лет является лидером
в Свердловском регионе по подготовке
к зиме, в рейтинговых конкурсах среди
производственных служб. За счет чего вы
добиваетесь таких результатов?
- Если сказать коротко, то за счет соблюдения традиций, заложенных в самом начале
образования нашего ЛПУМГ. И главная суть
не в соревновательности между коллективами, а в стремлении добиваться нужных
результатов в сфере своей деятельности, направленной на эффективную и безопасную
эксплуатацию оборудования, культуру производства и так далее.
27 лет нашим филиалом руководил Валерий Васильевич Кремлев в тандеме с
главным инженером Анатолием Робертовичем Хориковым. Они прививали нам ответственный подход к порученному делу, к
выполнению поставленных задач не только в
установленные сроки, но и с надлежащим качеством. Постоянно поддерживалась внутри
коллектива идея о том, что каждый работник
должен быть активным членом команды, то
есть вносить свой вклад в развитие производства не только как исполнитель, но и как
новатор. Со временем все это стало стилем
работы нашего коллектива.
Понятно, что есть проблемные вопросы,
не всегда все складывается так, как планируется. Но в любом случае ставится задача
перед Управлением, она доносится до коллектива, непосредственно до каждого работника. Прорабатываются все цепочки исполнения и материализуются.

Промплощадка ГКС-12 Краснотурьинского ЛПУМГ

прессорной станции. А также были выполнены
внутренняя отделка помещений, благоустройство прилегающей к котельной территории.
В 2019 году в рамках производственной
программы по эксплуатации очистных сооружений персоналом службы на обеих промплощадках - ГКС-6 и ГКС-12 - проведены работы
по изготовлению и установке усовершенствованных кассет синтетической загрузки, улучшающих процесс наращивания активного ила,
что позволило добиться соблюдения нормативов сбросов сточных вод.
Созданной в службе ЭВС в 2018 году группой по управлению энергоресурсами, которую
возглавила Наталья Владимировна Колобова,
были разработаны схемы по нормированию
потребления электро-, тепло-, водоресурсов.
По всем объектам ежемесячно проводится
контроль, анализ соблюдения нормативов, что
способствует наиболее эффективному использованию ресурсов.

Главный инженер А.Ю. Левченко

ГКС

- Уже не первый раз возглавляет первую
строчку в регионе по подготовке оборудования и других объектов к осенне-зимнему
периоду газокомпрессорная служба (ГКС),
- говорит Олег Петрович Синаев. - Ее персоналом за последние 2 года выполнены работы по капремонту межцеховых перемычек
между КЦ №7 и №8 (МГ «Уренгой – Центр
1» и «Уренгой – Центр 2») и КЦ №5 и №6
(МГ «Уренгой – Новопсков» и «Уренгой –
Ужгород»).
В эти работы входит монтаж 4-х кранов с
подводящими трубопроводами Ду1000, что
позволяет наиболее эффективно использовать установленные мощности на КС для
обеспечения режима транспорта газа.
Кроме этого, достигнута определенная
наработка газоперекачивающих агрегатов на
отказ, по отдельным типам ГПА она превышает расчетную величину в 2,25 раза. Это
достигается путем грамотного управления

Начальник ГКС Е.А. Власов

ЭВС

- Возьмем, к примеру, службу энерговодоснабжения (ЭВС), которой руководит Владислав Александрович Мильбергер. Она второй
год подряд в нашем регионе по рейтингу отдела главного энергетика Общества находится в
лидерах, - говорит Олег Петрович Синаев. - И
все это благодаря детальному подходу начальника службы ко всем порученным заданиям,
определению их приоритетности.
Этим коллективом достаточно многое сделано в направлении повышения надежности
тепло- и водоснабжения объектов промплощадок ЛПУМГ. В 2017 году мы провели большой
комплекс работ по установке на промплощадке
новой котельной мощностью 6 МВт, позволившей решить имевшиеся вопросы по теплоснабжению на всех объектах промплощадки ком-

В.А. Жирков, ведущий инженер ЭВС, В.А. Мильбергер, начальник службы ЭВС
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НОВОСТИ ТРАССЫ
технологическим оборудованием и его ремонтом, а также - внедрением каких-то новшеств, включая рационализаторские идеи,
выполнение всех мероприятий по надежности работы узлов ГПА.
В 2019 году выполнен ремонт укрытия
ГПА №71 (ГТН-16). Работа по комплексному ремонту укрытий на ГТН-16 началась у
нас в 2014 году под руководством начальника Краснотурьинского ЛПУМГ Валерия
Борисовича Браткова. Он сформировал рабочую группу, в состав которой вошли руководители и специалисты служб ГКС, АиМО,
ЭВС, РИНС. Была разработана концепция
по капремонту объектов, включая укрытия
ГПА. Она состоит из ремонта кровли, панелей укрытий и половых покрытий, узлов
маслоподготовки, систем вентиляции и других площадок обслуживания в зале нагнетания и машинном зале. Эту работу продолжаем на других газоперекачивающих агрегатах
ГТН-16.
Активно занимаемся внедрением энергосберегающих мероприятий, за счет которых в
2019 году сэкономлено 1487 тысяч рублей. А
после внедрения 23 рацпредложений получили экономический эффект, превышающий
145 тысяч рублей.
Руководит коллективом ГКС Евгений
Александрович Власов. Много добрых слов
можно сказать о нашем ветеране Андрее Богдановиче Заривном, начальнике КЦ №8-9.
Это профессионал наивысшей пробы, быстро принимающий действенные решения.
Содержание его коллективом оборудования
в цехах, как и территории промплощадки,
для всех служат хорошим примером.
Михаил Геннадьевич Дубовик, начальник
КЦ №4,7, стремится не уступать Заривному. Его скрупулезный подход к организации
работ, упорство в достижении цели всегда
дают высокий результат. В цехах с агрегатами ГТК-10-4 наведен порядок, совершается
постоянный контроль над эксплуатируемым оборудованием, выявленные замечания
устраняются. Выполнен ремонт блока вспомогательных помещений.
Компрессорными цехами №5-6 руководит молодой начальник Сергей Олегович
Зименс. Его команда тоже показывает себя с
хорошей позиции в достижении поставленных целей. На высоком профессиональном
уровне провели ремонт межцеховых перемычек.

СЗК

Нельзя обойти вниманием службу защиты
от коррозии (СЗК). По рейтингу она 2 года
подряд является лидером региона. Ее персонал настроен выйти на 100-процентную защиту эксплуатируемых газопроводов от коррозии, и мы это поддерживаем всеми силами.
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СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ

Генеральный директор Общества Петр Созонов награждает начальника Краснотурьинского
ЛПУМГ Олега Синаева за высокие результаты, которых добилась команда детей работников
филиала в Спартакиаде, прошедшей в 2019 году, заняв второе место

В 2019 году службой выполнен значительный объем работ по ремонту воздушных линий 10 кВ общей протяженностью 16,5 км,
расчистка охранных зон ВЛ в объеме 7,5
гектара. Произвели полную замену 16 протекторных установок, нанесли защитные
покрытия на 17 участках МГ общей протяженностью более 1 км. Основной упор при
этих работах делается на высокое качество.
В службе защиты от коррозии выросла
целая плеяда прекрасных специалистов.
Ее выходец - Александр Вячеславович Потрохов, который сегодня работает в производственном отделе по защите от коррозии
в администрации Общества. А мостиком к
переходу работы на вышестоящем уровне
стала его победа в профессиональном конкурсе среди инженеров служб защиты от
коррозии, прошедшем в ПАО «Газпром».
Кстати, нынешний руководитель службы Василий Вениаминович Текутов тоже
был победителем профконкурса ПАО
«Газпром». Инженер службы Евгений Анатольевич Тарасов, проявивший свои организаторские качества, сегодня возглавляет
службу связи. Это тоже важное направление в нашем производственном цикле. И,
надеемся, что за счет этого назначения мы
внесли хорошие инвестиции в развитие данной службы.

Служба ЭВС: 2 ряд, справа: Е.А. Пичкасков, А.А. Нестерович, В.В. Керишев, Е.В. Кирьянов, А.В.
Данькин, С.Н. Кочуров, Д.Р. Камалютдинов. 1 ряд: В.А. Жирков, Н.Е. Мельцова, В.А. Мильбергер

ЛЭС

- Линейно-эксплуатационной службой
(ЛЭС) с участком ГРС выполнен большой
объем ремонтно-восстановительных работ,
направленных на повышение надежности
газотранспортной системы, - рассказывает
начальник Краснотурьинского ЛПУМГ Олег
Петрович Синаев. - Устранено 337 опасных
дефектов труб в 2019-м и текущем годах, заменено 2,1 км трубы большого диаметра.
В 2017-2018 годах выполнен капремонт
двух ГРС. В городе Серове - с полной заменой оборудования на блоки заводской готовности.
По такому же типу мы сработали на ГРС
города Волчанска, снабжающей газом два
города – Волчанск и Карпинск. В 2018 году
к отопительному сезону мы запустили эту
ГРС и подали газ потребителям в установленные сроки.
Кроме этого, проводим комплекс внутритрубной дефектоскопии по газопроводамотводам. В 2018 году с применением временных камер приема/запуска диаметром
273 мм провели ВТД на газопроводе-отводе
длиною 13,7 км на ГРС города Североуральска. В этом году запланирован капремонт
отвода с полной заменой трубы. Эти работы
будут проводиться без остановки действующей ГРС.
Планом текущего года предусмотрено
проведение ВТД на участке газопроводаотвода длиною 10,5 км диаметром 500 мм,
идущего на ГРС города Серова. Сейчас мы
прорабатываем вопрос по установке временного узла редуцирования с целью выполнения мероприятий, исключающих прекращение подачи газа потребителям на период
пропуска поршней.
В настоящее время заканчивается капитальный ремонт на участке магистрального
газопровода «Уренгой – Центр 2» (1275,2 –
1302,7 км). Сейчас мы готовимся к проведению испытаний данного участка, на котором
собственными силами провели работы по
сплошной замене трубы диаметром 1420 мм.
После этого приступаем к такому же ремонту следующего участка данного газопровода.
Неоценимую помощь в его ремонте нам
оказали коллективы Надымского, Белоярского и Югорского УАВР, Югорского УТТиСТ, а
также представители Ямбургского, Таежного и Карпинского ЛПУМГ. Объем выполненных работ очень большой, без помощи этих
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Службой энерговодоснабжения в первом квартале было внедрено рационализаторское предложение по увеличению
надежности работы щитов управления
АВО масла на турбоагрегатах №21-27 в
компрессорном цехе №2, изменена схема
управления нагревом ТЭН.
- Автором данного предложения является электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
Камиль Вахитович Варисов, - рассказывает начальник службы энерговодоснабжения Алексей Валерьевич Каськов. - При
проведении работ по ремонту помещения
лаборантов химанализа группы ХАЛ работниками службы энерговодоснабжения
— электромонтерами Андреем Александровичем Игнатовым, Анатолием Ивановичем Крепелем, Максимом Арифовичем
Агасиевым и слесарями-ремонтниками
Виталием Сергеевичем Щыголем, Иршатом Димовичем Гайнетдиновым был
выполнен монтаж электропроводки розеточных групп, осветительной сети, трубопроводов систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации.
Закончилась подконтрольная эксплуатация газотурбинного двигателя Д-30 и
редуктора Р-25 газотурбинной установки
ГТУ-2,5П электростанции собственных
нужд ПАЭС-2500М №3. Подконтрольная
эксплуатация ГТУ-2,5П в течение 3000
часов на масле МГК-8гп проводилась по
заданию отдела главного энергетика ООО
«Газпром трансгаз Югорск» в рамках
сокращения номенклатуры закупаемых
материально-технических ресурсов и перевода электроагрегатов электростанций
собственных нужд с приводом ГТУ-2,5П
на использование масла ЛУКОЙЛ МГК8гп взамен масла МС-8п.
Проведение подконтрольной эксплуатации ГТУ-2,5П с использованием масла
ЛУКОЙЛ МГК-8гп проводилось в соответствии с рекомендациями АО «Авиадвигатель». Через каждые 500 часов работы агрегата проходит его техническое
обслуживание с осмотром фильтрующих
элементов, сигнализаторов стружки и отбором масла для анализа.
В феврале 2020 года газотурбинная
установка ГТУ-2,5П была демонтирована
и отправлена для обследования в акционерное общество «ОДК-Пермские моторы».
В рамках энергосберегающих мероприятий проведены работы по замене
светильников уличного освещения на
нагнетателях турбоагрегатов №21-27 на
светодиодные светильники ФОКУС.

ТАЕЖНОЕ ЛПУМГ

В первом и втором кварталах 2020 года
персоналом линейно-эксплуатационной
службы с подключением отделения Югорского управления аварийно-восстановительных работ и спецтехники автоколонны
Югорского управления технологического
транспорта и специальной техники выполнены работы по капитальному ремонту
линейной части магистральных газопроводов на объектах:
- на трех участках МГ «Ямбург - Елец
2» (953,8 - 955,7, 903,0 - 929,6 и 956,7 981,5 км) было заменено 1947,72 метра
трубы;
- на участке МГ «Ямбург - Поволжье»
(963,4 - 965,5 км) заменено 26,65 метра
трубы;
- на участке МГ «Уренгой - Ужгород»
(825,0 - 849,6 км) заменено 36,37 метра
трубы;
- на участке МГ «Ямбург - Елец 1»
(947,2 - 949,0 км) заменено 12,05 метра
трубы.
Иван Цуприков
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КОЛЛЕКТИВ

НАШ КОЛЛЕКТИВ – ЭТО БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
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коллективов мы бы с ним не справились в
указанные сроки, и за это хочется сказать
большое спасибо всем участникам.
Координацию действий персонала, распределение всех имеющихся на ремонте ресурсов и их эффективное использование на
данном участке обеспечивал главный инженер нашего Управления Александр Юрьевич
Левченко. Его правой рукой в организации
работ были начальник ЛЭС Александр Иванович Микитюк со своими специалистами.
За умелую организацию хочется отметить
начальника отделения Югорского УАВР Дмитрия Николаевича Никонова, инженера РЭП
Ямбургского ЛПУМГ Геннадия Михайловича Шалагинова, мастера Надымского УАВР
Дмитрия Юрьевича Максимова, мастера ЛЭС
Правохеттинского ЛПУМГ Владимира Олеговича Бидонько и многих других.
Да, компания «Газпром трансгаз Югорск»
- это большая семья, все готовы подставить
друг другу в трудную минуту свое плечо.
Благодаря этому мы с любыми по объемам
и сложностям задачами справляемся в указанные сроки.

ДОСТИЖЕНИЯ

- Олег Петрович, три года подряд, с
2013 по 2015 годы, ваш филиал становился лучшим по результатам финансовохозяйственной деятельности. И сегодня
вы не сбавляете в этом направлении усилий. Приятно пройти как по территории
промплощадок, так и по цехам. С чего все
начиналось?
- С концепции, принятой нами в 2006
году и направленной на проведение ремонтов зданий, помещений и территорий. Была

Техническая подготовка в службе ЭВС

разработана пятилетняя программа, состоявшая из работ, которые мы должны были
провести на 200 производственных объектах.
Сюда входили бытовые помещения компрессорных цехов и зданий служб ЛЭС, ЗК и так
далее. После, в 2012 году, эта работа была
продолжена, ее границы расширились, охвачены мастерские, рабочие места, территории
промплощадок. Не останавливаемся и сегодня, что было отмечено и руководством компании: в прошлом году мы стали призерами в
номинации по культуре производства.
- Да и в спортивных состязаниях вы
всегда добивались высоких результатов.
- Наш спорткомплекс открыл свои двери
в 1997 году. С того года с большим увлечением занимаются в нем как взрослые, так и
дети. И результаты себя не заставили долго
ждать. Начиная с 1999 года наша детская ко-

манда постоянно становилась победителем
или призером спартакиад Общества. Наша
сборная среди работников в 2019 году, как
и команда администрации филиала, в Спартакиаде ООО «Газпром трансгаз Югорск»
заняла 3 место, став призером.
Кроме этого, наши работники активно
участвуют в Премии «Белая птица», в фестивале «Северное сияние» и занимают
первые места. К примеру, в прошлом году
наша представительница Евгения Сафина
по вокалу (соло) стала лауреатом 1 степени
и получила грант на обучение в Московском
институте эстрадного искусства.
Лаборант химанализа Наталья Николаевна Юровских в 2018 году стала победителем
конкурса профмастерства «Славим человека
труда» Уральского федерального округа в
номинации «Лучший лаборант химанализа».

РЕЛИЗ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРОЙДЕТ В ФОРМЕ
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Таким образом, на выплату дивидендов
рекомендуется направить 360,784 млрд руб.
(30% прибыли, относящейся к акционерам,
за 2019 год по международным стандартам
финансовой отчетности).
Совет директоров предложил собранию
акционеров установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 июля 2020 года.
Рекомендуемая дата завершения выплаты
дивидендов номинальным держателям и
являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 30 июля 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 20 августа 2020 года.
На заседании было принято решение
предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2019 год, а также годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
На заседании были одобрены предложения о размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром».
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осущест-

вления обязательного ежегодного аудита
ПАО «Газпром» за 2019 и 2020 годы и внес
кандидатуру его победителя - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» - на
утверждение Общим собранием акционеров
ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проекты
изменений в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».
Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
Совет директоров также одобрил и внес
на рассмотрение собрания акционеров проект положения о ревизионной комиссии
ПАО «Газпром» в новой редакции. Основное
изменение в документе, инициированное
Российской Федерацией в лице Росимущества, - изменение количественного состава
Ревизионной комиссии компании с 9 до 5
человек.
Совет директоров утвердил Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2019 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром».
Управление информации ПАО «Газпром»

Вопрос от работников Ямбургского
ЛПУМГ: «Сейчас чувствуется нехватка
программного обеспечения для разработки чертежей (Visio, Autocad пр.). Планируется ли приобретение дополнительных
лицензий такого ПО для филиала?».
Отвечает заместитель главного инженера
по автоматизации, метрологическому обеспечению и связи Н.П. Скрябин: «Имеющиеся на балансе Общества лицензии на MS
Visio по договору с ПАО «Газпром» распределены на филиалы в полном объеме.
В настоящее время полного аналога ПО
MS Visio отечественного производства не
существует.
Филиалы могут использовать свободные
программные продукты по согласованию с
СКЗ и CИУС. Например, Libre Office DRAW
или DIA.
Приобретение программного продукта
AutoCAD производства AutoDesk Обществом не планируется в связи с тем, что
существует программное обеспечение отечественного производства с аналогичным
функционалом - NanoCAD. Филиалы могут
заявить о потребности в данном программном обеспечении в бюджет ИТ в сроки,
определенные Регламентом бюджетирования затрат дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром» на информационные технологии и автоматизацию технологических
процессов».
Вопрос от работников Ямбургского
ЛПУМГ: «Запущен проект по получению
работниками карт «МИР», будет ли переход на них как на зарплатные, если «да»,
то когда?

Юрий Витальевич Шарафутдинов занял
второе место в конкурсе «Лучший сварщик
ПАО «Газпром» в 2017 году. Мой заместитель Виктор Эрнстович Винтер в 2018 году
стал победителем этапа Всероссийского конкурса «Инженер года». Электромонтер ЭВС
Сергей Викторович Николаев в прошлом
году успешно выступил на конкурсе профмастерства нашего Общества и занял 1 место.
Очень приятно, когда наши люди «больны» стимулом к победе. Это подталкивает
их расти и на профессиональном уровне, и в
личных увлечениях. Так что наша традиция
добиваться лучшего результата дает положительное отражение как на производстве, так
и в социальной сфере. Из личного чувства
она переходит в общественное. Люди, желающие приносить пользу, расширяют свои
границы, передавая эти качества другим. Поэтому и подшефная работа Краснотурьинского ЛПУМГ с детским садиком «Почемучка»,
со средней школой №23, с хореографической
и детской музыкальной школами на протяжении многих лет не увядает, а продолжает
развиваться на новых уровнях. Мы постоянно проводим с ними конкурсы, соревнования, концертные программы, экскурсии. Мы
дружим, помогая друг другу.
- Впереди юбилей. Как вы воспринимаете этот праздник?
- Главное, что мы не постарели, а стали
зрелыми. Значит, допускаем меньше ошибок в выборе решений. Полученные знания
не уходят с поколениями, а закрепляются,
пополняя багаж идущих за ними, давая возможность выбирать правильный путь для
дальнейших действий. И это очень ценно.
Иван Цуприков

И вообще, какова цель этого проекта?».
Отвечает главный бухгалтер Общества
«Газпром трансгаз Югорск» М.Л. Власов: «С
1 мая 2019 года кредитные организации обязаны производить выплаты за счет средств
бюджетной системы Российской Федерации
на банковские счета клиентов - физических
лиц, операции по которым осуществляются
только с использованием карт «Мир».
С 1 января 2020 года Ямало-Ненецкий
автономный округ включился в проект
Фонда социального страхования «Прямые
выплаты», согласно которому все выплаты,
производимые ранее работодателем за счет
средств ФСС, будут выплачиваться территориальными отделениями Фонда самостоятельно на основании сведений, направленных работодателем, на карты «МИР».
С 1 июля 2020 года в данный проект включается Тюменская область.
С 1 января 2021 года данный проект заработает на всей территории Российской Федерации.
Пособия по временной нетрудоспособности Фонд будет перечислять на карты
«МИР» или банковский счет, по которому не
предусмотрено осуществление операций с
использованием платежных карт, являющихся национальным платежным инструментом;
– или в отделение почты.
Способ получения выплаты застрахованный указывает в заявлении. С целью минимизации риска неполучения пособия, а
также ускорения процесса перечисления,
работодатель рекомендует выбирать способ
получения пособия на карту «МИР».
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ИДЕИ, КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ
За плечами у Валерия Васильевича Борисенко две службы. В военно-морском флоте был командиром боевой части атомной подводной лодки. И
ныне в Октябрьском ЛПУМГ руководит не менее важным подразделением,
чем на корабле, – энерговодоснабжением.

Валерий Борисенко

В

Октябрьское ЛПУМГ он прибыл по приглашению в 2000
году на должность инженера
службы ЭВС по электроснабжению.
Что
мне
понравилось:
«Газпром трансгаз Югорск» - это
полувоенная организация, - говорит Валерий Васильевич. - Здесь
серьезное внимание уделяется трудовой дисциплине и ответственности персонала, выполнению им
поставленных задач, снабжению
расходными материалами, спецодеждой, обеспечению безопасных
условий труда.
В начале 2000 года в ЛПУМГ
был введен в эксплуатацию компрессорный цех №9. Служба ЭВС
совместно с газокомпрессорщиками и киповцами вела наладку установленного на нем оборудования,
позже прошел пуск последнего
компрессорного цеха №10.
Опыт, приобретенный на производственных площадках, дал возможность Валерию Васильевичу
повысить свою квалификацию по
эксплуатации различного энер-

гетического оборудования: электростанций собственных нужд,
аварийных дизельных электростанций и других агрегатов, расположенных в цехах и жилом поселке: котельных, водоочистных
и канализационных сооружений и
так далее.
Вместе с этим ряды инженерного состава в ЭВС начали резко
редеть, люди уходили на пенсию.
И после назначения начальником
службы в 2006 году Валерию Васильевичу предстояло заняться
подбором новых специалистов. А
это оказалось нелегко. Одним из
выходов из сложного положения
стало заключение прямых договоров с профильными вузами, а
также - подбор специалистов на
месте. В результате были переведены на инженерно-технические
должности В.Г. Морозов и А.Г.
Гончарук. В настоящее время они
работают в Октябрьском ЛПУМГ
ведущими инженерами, которые в
основном обеспечивают жизнедеятельность КС.
Борисенко сам становился на-

Инженер по ЭОГО (диагност) А.С. Кологрив

ставником молодых инженеров,
армейский опыт ему пригодился.
Но при этом Валерий Васильевич
своей главной задачей считал не
бросать сразу своих учеников «из
огня да в полымя», готовил их к
такой ситуации постепенно, при
этом стремясь ее не создавать.
Из первых учеников, набранных
им, выросли прекрасные специалисты - старший мастер котельной
Денис Олегович Шабалин, инженер-электрик 1 категории Артем
Владимирович Бондарь.
- Вместе с ними мы прошли
большую школу, - говорит Валерий Васильевич, - с нехватки
кабельной продукции, зипов, с
частых аварийных ситуаций на
линии электропередач. Совместно
с руководством ЛПУМГ, с коллегами из отдела главного энергетика мы разрабатывали схемы по
недопущению рисков и снижению
аварийных остановок на электростанциях собственных нужд. В
итоге сегодня у нас два ввода электроэнергии на компрессорную
станцию. Один - от электроснабжающей организации, второй - от
собственных источников: на КС
эксплуатируются шесть электростанций ПАЭС-2500 и два «Растона».
В течение последних лет по
электроснабжению мы работаем
без аварийных остановок. В этом
немалая заслуга коллектива, обслуживающего электростанции,
которым руководит Виктор Сергеевич Немтин, - считает Валерий
Васильевич Борисенко. - Проводят своевременное техническое
обслуживание оборудования и
устранение возникающих неполадок.
Второе направление связано
с обеспечением потребителей
теплом и горячей водой. В поселке котельные, водоочистные
и канализационные сооружения
находятся в нашем ведомстве.
Они были построены в 80-е годы
прошлого столетия. Это оборудование устарело, а требования к
нормативам по питьевой воде, по
канализационным сбросам постоянно ужесточаются. И поэтому мы
много внимания уделяем ремонту
ВОС, КОС, приводим их в соот-

Слесарь-сантехник А.А. Шиканов

ветствие требованиям.
В течение последних двух лет
нам удалось достичь нормальных
показателей по воде и канализационным стокам. И нужно отметить:
произошло это благодаря совместной работе с производственным
отделом главного энергетика Общества и специалистами из Управления по эксплуатации зданий и
сооружений (УЭЗиС) по наладке
КОС и ВОС, спасибо за их грамотные рекомендации и советы.
- Следующее направление связано с обслуживанием электрооборудования на компрессорной
станции, - говорит Валерий Васильевич. - В жилом поселке оно передано в эксплуатацию «Газпром
энерго», но тем не менее находится в нашем оперативном обслуживании. На КС своевременно
проводим планово-предупредительный ремонт оборудования.
Ежедневные обходы и осмотр объектов позволяют следить за их работой, определять неполадки.
Каждый из нас понимает, что
легче предотвратить аварию, чем
потом восстанавливать вышедшее
из строя оборудование. Это повышает ответственность каждого
работника, и, главное, люди стремятся к работе в безаварийных условиях.
- Валерий Васильевич, каким
для вас был 2019 год, что сделано?
- Мы закончили капитальный
ремонт по переводу в поселке котельной из паровой в водогрейную. Занималась этим вопросом
подрядная организация, частично
с нашим участием. Цель: работать в поселке одной котельной, а
не как раньше пятью - с котлами
различных фирм-производителей.
Это позволило нам разгрузить
персонал, занятый управлением
и ремонтом данных котельных, и
направить его на выполнение других работ. И, что не менее важно,
при этом значительно сокращены
расходы объемов электроэнергии
и газа, используемого на собственные нужды.
Также нам удалось повысить
эффективность работы электростанций за счет промывки газо-

воздушного тракта (турбин) и их
оптимальной загрузки. Это позволило снизить затраты на выработку электроэнергии собственным
способом.
Провели ремонт водоочистных
сооружений и водозаборов. Качество питьевой воды соответствует
требованиям федеральных законов.
В
канализационно-очистных
сооружениях,
расположенных
в поселке, заменены аэротенки,
ушла в прошлое старая технология.
За последнее десятилетие нам
удалось на более чем 80 % обновить старое оборудование. В этом
году продолжим работу, направленную на повышение эффективности теплоснабжения жилого
поселка и компрессорной станции.
Анализ работы системы теплоснабжения поселка после
перевода паровой котельной в
водогрейный режим выявил переизбыток тепловой мощности.
По результатам анализа принято
решение одну из пяти котельных,
установленных в поселке, ту, которая работала на подогрев горячей
воды, переместить на промплощадку КЦ №1-8. Это стало возможным после внедрения рационализаторского предложения по
подключению бывшей паровой
котельной к системе горячего водоснабжения (автором которого
стали Валерий Васильевич Борисенко со старшим мастером Денисом Олеговичем Шабалиным). Это
позволит увеличить надежность
системы теплоснабжения компрессорной станции в целом, без
существенных затрат, а также повысить эффективность использования имеющегося парка котлов.
В настоящее время персоналом участка тепловодоснабжения
поселка разрабатывается план
мероприятий по перемещению
котельной. Совокупная работа
инженеров и мастеров, в части
организации мероприятий по обеспечению безопасности и эффективности технологии, и рабочих
с их знаниями, опытом и ответственностью - позволяют мне как
руководителю службы быть уверенным в надежности наших направлений деятельности.
Иван Цуприков

Дежурный электромонтер А.С. Курганников
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КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ – НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ
2020 год для Белоярского УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» действительно знаковый,
однако отнести его к разряду каких-то особенных лет начальник Управления Андрей Германович Берестов не решается. Год юбилейный – 55 лет, напряженный, производственная программа
остается масштабная. Коллектив транспортников справляется со всеми поставленными задачами и с уверенностью смотрит в будущее.

Андрей Берестов

- Андрей Германович, какую оценку работе Белоярского УТТиСТ вы даете?
- Мое мнение таково, что Управлению за
работу можно поставить две «пятерки». И
это не потому что филиал празднует 55-летний юбилей. Именно время и жизнь оценили
труд производственных и ремонтных служб
на «отлично». И я уверен, что это не просто
две одинаковые цифры, но и справедливая
оценка деятельности десятков тысяч автомобилистов, которые за более чем полувековой
период работали в нашем Управлении.
- Что бы Вы хотели сказать коллективу?
- Примите самые теплые, искренние поздравления. Отдельная благодарность - нашим ветеранам. Им было сложнее всего.
Современному поколению уже трудно представить, что все началось, как говорится, с
нуля: с небольшого транспортного цеха, обслуживающего газовый промысел. Тогда еще
не было ни мастерских, ни комфортабельных
боксов.
- Скажите несколько слов о своей причастности к Белоярскому УТТиСТ. Вы
прошли трудовой путь в этом филиале
от водителя до руководителя. Есть ли
ощущение, что Вас хорошо понимают,
что Вы конструктивно выстроили отношения со специалистами, руководителями, рабочими?
- Я считаю, что без взаимного понимания
с коллективом работать невозможно, каким
бы ты ни был начальником. Если тебя не понимают люди на рабочих местах, то все твои
мысли, все задумки, которые ты хочешь реализовать на производстве, осуществить невозможно.
Мой общий трудовой стаж в УТТиСТ - более 25 лет. С 1994 года устроился водителем
(проработал 4 года), потом много лет занимал
должность инженера производственно-технического отдела, потом был назначен начальником ПТО и в 2016 году утвержден в
должности главного инженера. А с 2019 года
мне доверили руководить филиалом. Мой
производственный девиз – это поддержание
стабильности во всем и создание единой команды в той цепочке, которая тянется от руководителя к работникам.
- Можно ли утверждать, что потенциал за 55 лет существования Управления
сохранен?
- Есть все предпосылки для дальнейшего
развития. Профессионализм и самоотдача
коллектива, желание выполнить поставленную задачу, какой бы трудной она ни была:

строительство зимних дорог и переправ, перевозка пассажиров, технологического груза,
строительных материалов, труб большого
диаметра, качественный ремонт подвижного
состава, - заслуживают огромной признательности и благодарности.
- Не раз слышал, что известную фразу
«Все мы вышли из Березово» первого начальника Березовской партии глубокого бурения А.Г. Быстрицкого сотрудники Белоярского УТТиСТ относят и к своему труду
тоже. Так ли это?
- Хорошо, что люди об этом вспоминают.
Это тоже часть истории нашего Управления.
Дело в том, что автомобилисты, как и многие работники газовой и нефтяной промышленности, получили трудовую закалку на
промыслах, газопроводах Березово. Все произошло после того, как в сентябре 1953 года
на окраине Березово забил первый газовый
фонтан и началась новая страничка в истории
всего Тюменского Севера.
В начале 60-х годов началось строительство первого газопровода в Западной Сибири
«Игрим - Серов». Базовым предприятием при
выполнении этой задачи стало газопромысловое Управление «Игримгаз», при котором
в 1964 году был создан транспортный цех
(АТЦ). Здесь трудилось чуть больше 50 человек, доставлялось самое необходимое на газовый промысел. Место для него было выделено в лесу, далеко от поселка. А 19 марта 1965
года на базе транспортного цеха создалась
Игримская автотракторная контора. Ее работники уже не только обслуживали промысел,
но и доставляли оборудование и материалы
для строительства магистральных газопроводов и компрессорных станций.
Тогда о мастерских и боксах только мечтали. Технику восстанавливали прямо на открытом воздухе. Поэтому рядом всегда горели костры, чтобы водители могли погреться.
Строительные материалы, оборудование завозили на санях, их тянули тракторы. Порой
сани не выдерживали, ломались, их восстанавливали прямо в дороге. Зимники в то время были примитивные, их часто заметало.
- Игримская автотракторная колонна в
1980 году была переименована в Белоярское
предприятие технологического транспорта и специальной техники, которое вошло
в состав «Тюментрансгаза»?
- Так и есть. В то время Игрим оказался

Перевозка болотоходной техники

П.М. Созонов, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск»
«История Белоярского УТТиСТ отмечена значимыми
производственными достижениями, которые были бы невозможны без выносливости и самоотверженности, трудолюбия и взаимовыручки - эти качества вошли в разряд славных
трудовых традиций коллектива. Обеспечение транспортом и
спецтехникой филиалов в Белоярском и Октябрьском районах, перевозка работников, доставка грузов, строительство и
содержание зимних дорог и вдольтрассовых проездов, участие в осуществлении ремонтных работ на магистральных
газопроводах – свои задачи Управление выполняет неизменно с честью, внося свою лепту в большое общее дело.
Дорогие коллеги! Примите искреннюю благодарность за
ваш добросовестный труд! Желаю вам стабильной безаварийной работы, бодрости духа
и позитивной атмосферы в коллективе! Крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и
вашим семьям! Пусть вам будут по плечу любые задачи, пусть в вашей производственной
деятельности будет как можно больше поводов для гордости».

в стороне от строящегося нового коридора
газопроводов, поэтому ПТТиСТ в 1986 г. перебазировали в г. Белоярский. Хватило двух
лет, чтобы на месте автоколонны появилась
современная ремонтная база со стояночными
боксами. Со временем была построена новая
центральная база. Работники принимали участие в строительстве магистральных газопроводов старого и нового коридоров. Это уже
история и наш вклад в развитие газотранспортной системы Севера Тюменской области.
Только в 1999 году предприятие получило
нынешнее название - Белоярское управление
технологического транспорта и специальной
техники.
- Как было тяжело первопроходцам, ни
для кого не секрет. А последние десятилетия тоже имеют свои особенности?
- В связи со «старением» магистральных
газопроводов и увеличившимся объемом их
капитального ремонта резко возросла потребность в новых трубах большого диаметра. В
2019 году централизованным способом автомобилисты перевезли тысячи таких газовых
труб. К месту назначения доставлялись и отводы, и изолировочные материалы, и балластирующие устройства.
Свою лепту при ремонте газопроводов
вносят и водители седельных тягачей с тра-

лами. Они оперативно перебрасывают гусеничную технику с одних объектов на другие,
исключая простои сварочно-монтажных звеньев линейно-производственных Управлений
и УАВР.
Если сформулировать сегодняшние основные задачи управления - это своевременное удовлетворение потребностей филиалов
«Газпром трансгаз Югорска» в перевозке
строительных и технологических материалов, доставка газовиков до места работы. Технологический транспорт и специальная
техника постоянно задействованы при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах транспорта «голубого
топлива».
- Хотелось бы поговорить о каждом подразделении вашего Управления, но на это
уйдет не один газетный разворот. Расскажите о самом мощном вашем производственном «механизме» - ремонтно-механических мастерских?
- Они расположены на площади более 2300
кв.м и имеют 26 цехов по ремонту узлов и
агрегатов. В них установлено более 260 единиц станочного и гаражного оборудования,
имеются 6 постов технического обслуживания автомобилей. Здесь есть современное
оборудование, позволяющее проводить все

38% автопарка Белоярского УТТиСТ использует газ в качестве моторного топлива, из них 79
единиц - в многотопливном режиме, а 167 единиц – в чистом виде. Такая техника стала поступать в Управление с 2011 года. С 2014 года реализуется программа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте Группы
Газпром.
За период 2014-2019 годов по этой программе в Белоярское УТТиСТ было поставлено 142
автомобиля 4 и 5 экологических классов производства компаний ПАО «КАМАЗ», ООО «УК «Группа
ГАЗ», ООО «УАЗ».
виды ремонта и технического обслуживания
автотракторной техники. С помощью универсального станочного парка восстанавливаются изношенные детали, изготавливаются
новые с соблюдением технологических требований.
В подразделении всегда есть возможность
проявить свою профессиональную подготовку, на деле продемонстрировать навыки, знания и умения. Этому способствует и
поступление новой техники - «КАМАЗов»,
«УРАЛов», двигатели которых работают
только на природном газе. Надежная эксплуатация данных автомобилей – приоритетная
задача, которую наряду с водителями решают
и специалисты РММ.
В осенне-зимний период для оперативного
ремонта и диагностики дорожно-строительной техники, задействованной при капитальном ремонте магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Югорск», формируются ремонтные бригады. В их состав входят
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По состоянию на май 2020 г.
количество автотранспортной
техники, эксплуатируемой филиалами Общества, составляет
4 083 ед. В структуре парка
большая доля приходится на
автомобильную технику – 49%,
доля строительно-дорожной и
подъемно-транспортной техники
- 31%. Количество планируемых
к приобретению газомоторных
автомобильных транспортных
средств в 2020 г. - 182 ед., в
2021 г. – 137 ед., в 2022 г. –
177 ед.
мастера, электрогазосварщики и слесари по
ремонту автомобилей РММ. Работы проводятся круглосуточно при поступлении информации о неисправности техники. Поэтому эти
бригады в Управлении прозвали «летучими».
В любое время суток они спешат на устранение поломок.
- В состав вашего филиала входят 9 автоколонн. В общей сложности сколько в
них сосредоточено единиц техники?
- Около 600 единиц техники и более 100
модификаций (автокраны, грузовые автомобили, тракторы, автобусы и специальная
техника). Управление имеет автоколонны не
только в Белоярском, но и Октябрьском районах. Оно обслуживает подразделения югорского трансгаза в радиусе 250 километров от
поселков Приобья и Перегребного на юге, до
Сосновки и Сорума – на севере.
Круглосуточный режим работы накладывает на водителей и механизаторов автоколонны
свой отпечаток. Это постоянная готовность в
любое время прийти на выручку своим коллегам. Безусловно, сегодня для преодоления
трудностей требуется гораздо меньше времени и сил, так как ремонт и обслуживание
техники проводятся в более комфортных условиях. Повторю, имеются теплые боксы,
специальные цехи, современное гаражное
оборудование. Исключены простои в ремонте, а ежедневный выход техники на линию
достигается благодаря профессиональной работе всех наших сотрудников.
Все четко направлено на бесперебойный
прием и отправку оборудования, материальных
ценностей, поступающих железнодорожным,
водным и автомобильным транспортом в адрес
местных филиалов ООО «Газпром трансгаз
Югорск». А ответственный подход к делу, доброжелательная атмосфера в коллективе не
только способствуют достижению высоких
производственных показателей, но и стимулируют молодые кадры повышать свою квалификацию и не останавливаться на достигнутом
уровне профессионального развития.
- Андрей Германович, можем немного
заглянуть в будущее Белоярского УТТиСТ?
Хотелось бы поговорить о перспективах.
- Прежде всего – это стабильное выполнение заданий и распоряжений Общества
«Газпром трансгаз Югорск», заявок филиалов

Выставка автотехники с газомоторным оборудованием

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ОБНОВЛЯЕТ ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ
Общество «Газпром трансгаз Югорск» продолжает реализацию программы обновления парка
транспортных средств и специальной техники.

бщество «Газпром трансгаз Югорск»
продолжает реализацию программы обновления парка транспортных
средств и специальной техники, а также
развитие применения природного газа в качестве моторного топлива.

Для эффективного выполнения производственных задач по программе обновления автопарка в 2019-2020 гг. на предприятии закупили 200 единиц автотранспорта
и специальной техники. Общее количество
автомобильной строительно-дорожной и
специальной техники в югорском трансгазе составляет 4083 единицы, из них на газомоторном топливе (метан) – 1021 шт.
В перечне закупленной техники: снегоболотоходы, экскаваторы, тракторы, автогрейдеры, седельные тягачи, краны-манипуляторы, самосвалы, трубоплетевозы.
Также автомобильный парк пополнился
новыми бортовыми КАМАЗами, коммунальными тракторными, вакуумными и
лесозаготовительными машинами, самосвалами, грузопассажирскими автомобилями-мастерскими, пожарной автоцистерной, передвижной экологической
лабораторией, сварочными самоходными
агрегатами. Кроме того, закуплена техника
для перевозки персонала – 25 вахтовых автобусов «Нефаз» на газомоторном топливе,
40 автомобилей повышенной проходимости марок УАЗ и Тойота для удобства передвижения в труднодоступных местах.
Транспортные средства будут использованы при ремонтно-техническом обслуживании линейной части и объектов
производственной инфраструктуры ма-

на выделение техники для перевозки людей и
грузов, спецтехники при соблюдении норм и
правил в области промышленной, пожарной
и экологической безопасности, с соблюдением правил дорожного движения. Кроме того
– решение социальных вопросов, выполнение плановых показателей производственно-хозяйственной деятельности Управления,
обновление парка спецтехники, а также пере-

вод автомобилей и автобусов на газомоторное
топливо.
Еще один наглядный пример ближайшего
будущего связан с введением «Газпромом»
в 2023 г. уникального комплекса по переработке этансодержащего газа и производству
сжиженного природного газа в Ленинградской области. Для гарантированной транспортировки такого «голубого топлива» в

Заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Эдуард Березин

О

Перевозка экскаваторов к месту ремонта газопроводов

гистральных газопроводов, находящихся
в зоне ответственности «Газпром трансгаз
Югорска».
«Общество гордится своим вкладом в
реализацию Программы по расширению
использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива
на собственном транспорте организаций
Группы Газпром, - отмечает заместитель
генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Эдуард Александрович
Березин. – Закупка газобаллонных автомобилей марок КАМАЗ, УРАЛ, ПАЗ, ГАЗ,
УАЗ заводского производства происходит
ежегодно. Приобретается техника как для
замены с истекшим сроком эксплуатации,
так и для дооснащения филиалов. Вся приобретенная спецтехника соответствует самым высоким экологическим требованиям,
безопасности движения.
Компания «Газпром трансгаз Югорск»
постоянно стремится повышать комфорт в
сфере безопасности и охраны труда водителей. К примеру, у современной техники значительно снижен уровень шума и вибрации.
Нашим специалистам стало проще выполнять различные операции по техническому
обслуживанию и ремонту объектов линейной части магистральных газопроводов и
КС. Применение многих спецмашин способно заменить целый парк узкоспециализированной устаревшей техники».
Сергей Горев
технологическом коридоре «Новый Уренгой
- Перегребное - Ухта» выделяются два из
пяти магистральных газопроводов. Запланирован большой объем диагностических
исследований линейной части, а затем и капитальный ремонт технологических трубопроводов. Экскаваторы, трубоукладчики и
гусеничные транспортеры уже работают на
этом объекте.
Доставлять все необходимое в линейно-производственные управления Белоярского региона в рамках этой большой работы
будут водители нашего филиала. Поэтому в
будущее автомобилисты смотрят с оптимизмом. Объем работы гарантирован, условия и
на центральной базе, и в трассовых автоколоннах для стоянки и ремонта техники созданы хорошие. Не зря Белоярское Управление
уже много лет является образцом высокой
культуры производства.
Уверен, что интеллектуальный потенциал
инженерно-технических работников, высокий профессионализм рабочих позволят филиалу и дальше эффективно трудиться, решать новые задачи, диктуемые временем.
Сергей Горев
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КОНСТИТУЦИЯ

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАКОЙ ТЕБЕ БЫТЬ?
21 января 2020 года Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект № 885214-7 о внесении поправок в Конституцию РФ. Предложенные Президентом
изменения статей Основного закона страны уже прошли рассмотрение в Государственной Думе
и Совете Федерации. 14 марта 2020 года Путин подписал закон № 1-ФКЗ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти».

П

оследняя редакция Конституции Российской Федерации уже прошла проверку в Конституционном суде, и итоговый список поправок будет направлен на всенародное голосование, которое было первоначально запланировано на 22 апреля, но позже было
отсрочено из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В статье разбираемся, какие поправки
внесут в Конституцию-2020. В этом материале собраны поправки в Конституцию с пояснениями.
С ходом рассмотрения законопроекта по внесению новых поправок в Конституцию Российской Федерации можно ознакомиться на официальном сайте Государственной Думы.
Всего в третьем чтении было внесено более 200 поправок в разные главы Основного закона.
Часть из них представляем их вашему вниманию.

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
СТАТЬЯ 67
В статье 67 изменен пункт 1:
Было: Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное
море, воздушное пространство над ними.
Стало: Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное
море, воздушное пространство над ними. На
территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть
созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных
территориях устанавливается указанным федеральным законом.
Добавлена часть 1 пункта 2:
2.1. Российская Федерация обеспечивает
защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением
делимитации, демаркации, редемаркации
государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами),
направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.
Предложено дополнить конституцию
статьей 67.1:
1. Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории,
а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в
международных организациях, их органах,
участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов
Союза ССР за пределами территории Российской Федерации.
2. Российская Федерация, объединенная
тысячелетней историей, сохраняя память
предков, передавших нам идеалы и веру в
Бога, а также преемственность в развитии
Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.
3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту
исторической правды. Умаление значения
подвига народа при защите Отечества не допускается.
4. Дети являются важнейшим достоянием
Российской Федерации. Государство создает
условия, способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство,
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в
отношении детей, оставшихся без попечения.

СТАТЬЯ 68
Предложено изменить статью 68 (о языке
и культуре), в частности – отредактировать
пункт 1:
Было: Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
Стало: 1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов
Российской Федерации.
И добавить пункт 4: Культура в Российской Федерации является уникальным
наследием ее многонационального народа.
Культура поддерживается и охраняется государством.
СТАТЬЯ 69
В статью 69 (о правах коренных народов) предложено добавить новые пункты
2 и 3:
2. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует
сохранение этнокультурного и языкового
многообразия.
3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим
за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении
общероссийской культурной идентичности.
СТАТЬЯ 70
Изменен пункт 2 статьи 70 (о столице
России):
Было: 2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы
устанавливается федеральным законом.
Стало: 2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом.
Местом постоянного пребывания отдельных
федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный
федеральным конституционным законом.
СТАТЬЯ 71
В статье 71 (о ведомствах России) доработаны пункты «Г», «Е», «М», «Р», «Т»:
Пункт «Г»
Было: в ведении Российской Федерации
находятся:
установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и
судебной власти, порядка их организации и
деятельности; формирование федеральных
органов государственной власти;
Стало: в ведении Российской Федерации
находятся:
организация публичной власти; установление системы федеральных органов зако-

нодательной, исполнительной и судебной
власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов
государственной власти;
Пункт «Е»
Было: установление основ федеральной
политики и федеральные программы в области государственного, экономического,
экологического, социального, культурного и
национального развития Российской Федерации;
Стало: установление основ федеральной политики и федеральные программы в
области государственного, экономического,
экологического, научно-технологического,
социального, культурного и национального развития Российской Федерации; установление единых правовых основ системы
здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе – непрерывного образования;
Пункт «М»
Было: оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества;
производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования;
Стало: оборона и безопасность; оборонное
производство; определение порядка продажи
и покупки оружия, боеприпасов, военной
техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических
средств и порядок их использования; обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных
технологий, обороте цифровых данных;
Пункт «Р»
Было: метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография;
наименования географических объектов;
официальный статистический и бухгалтерский учет;
Стало: метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография;
наименования географических объектов; метеорологическая служба; официальный статистический и бухгалтерский учет;
Пункт «Т»
Было: федеральная государственная
служба
Стало: федеральная государственная
служба; установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе
ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, а
также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением
наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
СТАТЬЯ 72
Изменения внесены в статью 72 (в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации находятся), подпункты «Д», «Е», «Ж» пункта 1:
Подпункт «Д»
Было: природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности; особо охраняемые природные
территории; охрана памятников истории и
культуры;

Стало: природопользование; сельское
хозяйство; охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности;
особо охраняемые природные территории;
охрана памятников истории и культуры;
Подпункт «Е»
Было: общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;
Стало: общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики;
Подпункт «Ж»
Было: координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая
социальное обеспечение;
Стало: координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания
доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования
культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита,
включая социальное обеспечение;
Добавлен подпункт «Ж1»:
- защита семьи, материнства, отцовства и
детства; защита института брака как союза
мужчины и женщины; создание условий для
достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними
детьми обязанности заботиться о родителях;
СТАТЬЯ 75
В статью 75 (о финансовой системе) добавлены следующие пункты:
5. Российская Федерация уважает труд
граждан и обеспечивает защиту их прав.
Государством гарантируется минимальный
размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
6. В Российской Федерации формируется
система пенсионного обеспечения граждан
на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация
пенсий не реже одного раза в год в порядке,
установленном федеральным законом.
7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование,
адресная социальная поддержка граждан и
индексация социальных пособий и иных социальных выплат.
Добавлена дополнительная статья 75.1
(об экономическом росте и доверии между
народом и государством):
В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния
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граждан, для взаимного доверия государства
и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда,
обеспечиваются сбалансированность прав и
обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и
социальная солидарность.
СТАТЬЯ 77
В статью 77 (о системе органов государственной власти) добавлен пункт 3:
3. Высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий
гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства.
Высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) в
порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Федеральным законом
могут быть установлены дополнительные
требования к высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации).
СТАТЬЯ 78
В статью 78 (об органах исполнительной власти) добавлен пункт 5:
5. Руководителем федерального государственного органа может быть гражданин
Российской Федерации, достигший 30 лет,
не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Руководителю федерального
государственного органа в порядке, установленном федеральным законом, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
СТАТЬЯ 79
Изменится статья 79 (о межгосударственных объединениях):
Было: Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий
в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и
свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ.
Стало: Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий
в соответствии с международными договорами РФ, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина
и не противоречит основам конституционного строя РФ. Решения межгосударственных
органов, принятые на основании положений
международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации,
не подлежат исполнению в РФ.
Добавлена статья 79.1 (о поддержании
мира):
79.1 Российская Федерация принимает
меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств

и народов, недопущению вмешательства во
внутренние дела государства.
ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РФ
СТАТЬЯ 80
Изменен пункт 2 статьи 80:
Было: Президент Российской Федерации
является гарантом Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией
Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов.
Стало: Президент Российской Федерации
является гарантом Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией
Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает
гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное функционирование
и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти.
СТАТЬЯ 81
Изменить предложено статью 81 (об избрании Президента), а именно пункт 2:
Было: Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет.
Стало: Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин
Российской Федерации не моложе 35 лет,
постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не
имевший ранее гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства. Требование к
кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него
гражданства иностранного государства не
распространяется на граждан Российской
Федерации, ранее имевших гражданство
государства, которое было принято или
часть которого была принята в Российскую
Федерацию в соответствии с федеральным
конституционным законом, и постоянно
проживавших на территории принятого в
Российскую Федерацию государства или
территории принятой в Российскую Федерацию части государства. Президенту
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
По предложению депутата Госдумы
Валентины Терешковой в статью 81
Конституции РФ была внесена поправка «об обнулении президентских сроков»
В.В. Путина как действующего президента РФ:
3.1. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно
и то же лицо может занимать должность
Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской
Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает
эту должность на момент вступления в силу
поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность
занимать должность Президента Российской
Федерации в течение сроков, допустимых
указанным положением.

СТАТЬЯ 82
Изменится статья 82 (о присяге президента РФ), второй пункт:
Было: Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной
Думы и судей Конституционного Суда РФ.
Стало: Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии сенаторов Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации.
СТАТЬЯ 83
В статье 83 (о функциях президента)
предложено изменить пункты «А», «Б»,
«Д», «Е», «Ж», «И»:
Пункт «А»
Было: Президент России назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ;
Стало: Президент России назначает
Председателя Правительства РФ, кандидатура которого утверждена Государственной
Думой по представлению Президента Российской Федерации, и освобождает Председателя Правительства РФ от должности;
ПУНКТ «Б»
Было: имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации;
Стало: осуществляет общее руководство
Правительством Российской Федерации;
вправе председательствовать на заседаниях
Правительства Российской Федерации;
Пункт «Д»
Было: по предложению Председателя
Правительства РФ назначает на должность
и освобождает от должности заместителей
Председателя Правительства РФ, федеральных министров;
Стало: назначает на должность заместителей Председателя Правительства РФ и
федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой
(за исключением федеральных министров,
указанных в пункте «д.1» настоящей статьи), и освобождает их от должности;
Пункт «Е»
Было: представляет Совету Федерации
кандидатуры для назначения на должность
судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ; назначает судей других федеральных судов;
Стало: представляет Совету Федерации
кандидатуры для назначения на должность
Председателя Конституционного Суда РФ,
заместителя Председателя Конституционного Суда РФ и судей Конституционного
Суда РФ, Председателя Верховного Суда
РФ, заместителей Председателя Верховного Суда РФ и судей Верховного Суда РФ;
назначает председателей, заместителей
председателей и судей других федеральных
судов;
Пункт «Ж»
Было: формирует и возглавляет Совет
Безопасности Российской Федерации, статус
которого определяется федеральным законом;
Стало: формирует Совет Безопасности
Российской Федерации в целях содействия
главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных
интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания
гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации,
ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз; возглавляет Совет Безопасности
Российской Федерации. Статус Совета Безопасности Российской Федерации определяется федеральным законом;

Пункт «И»
Было: формирует Администрацию Президента Российской Федерации.
Стало: формирует Администрацию Президента Российской Федерации в целях обеспечения реализации своих полномочий.
Также предложено добавить пункты б1,
в1, д1, е1, е2, е3, е4, е5, ж1:
Президент России:
б1) утверждает по предложению Председателя Правительства РФ структуру федеральных органов исполнительной власти,
вносит в нее изменения; в структуре федеральных органов исполнительной власти
определяет органы, руководство деятельностью которых осуществляет Президент
РФ, и органы, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство РФ.
В случае, если Председатель Правительства
РФ освобожден Президентом РФ от должности, вновь назначенный Председатель Правительства РФ не представляет Президенту
РФ предложения о структуре федеральных
органов исполнительной власти;
в1) принимает отставку Председателя
Правительства РФ, заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров, а также руководителей федеральных
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет
Президент РФ;
д1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает
от должности руководителей федеральных
органов исполнительной власти (включая
федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства,
внутренних дел, юстиции, иностранных дел,
предотвращения чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;
е1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей
Генерального прокурора РФ, прокуроров
субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других специализированных
прокуратур, приравненных к прокурорам
субъектов Российской Федерации; назначает
на должность и освобождает от должности
иных прокуроров, для которых такой порядок назначения и освобождения от должности установлен федеральным законом;
е3) вносит в Совет Федерации представление о прекращении в соответствии с Федеральным конституционным законом полномочий Председателя Конституционного
Суда РФ, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и
судей Конституционного Суда Российской
Федерации, Председателя Верховного Суда
Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской
Федерации, председателей, заместителей
председателей и судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими
поступка, порочащего честь и достоинство
судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности
осуществления судьей своих полномочий;
е4) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность
Председателя Счетной палаты и половины
от общего числа аудиторов Счетной палаты;
представляет Государственной Думе кандидатуры для назначения на должность заместителя Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной
палаты;
е5) формирует Государственный Совет
Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и
>>> стр. 10
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КОНСТИТУЦИЯ

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАКОЙ ТЕБЕ БЫТЬ?
<<< стр. 9
взаимодействия органов публичной власти,
определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской
Федерации и приоритетных направлений
социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета
Российской Федерации определяется федеральным законом;
ж1) формирует Государственный Совет
РФ в целях обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения
основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета
РФ определяется федеральным законом;
СТАТЬЯ 92.1
Предложено добавить статью 92.1 о неприкосновенности Президента РФ:
1. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока
его пребывания в должности либо досрочно
в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
принадлежащие ему полномочия, обладает
неприкосновенностью.
2. Иные гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение полномочий в связи с
истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки
или стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять принадлежащие ему
полномочия, устанавливаются Федеральным законом.
3. Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен
неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции РФ.
СТАТЬЯ 93 (ОБ ОТРЕШЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА ОТ
ДОЛЖНОСТИ):
Изменения вносятся в статью 93:
Было: 1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности
Советом Федерации только на основании
выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления,

подтвержденного заключением Верховного
Суда Российской Федерации о наличии в
действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением
Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Стало: 1. Президент РФ может быть отрешен от должности, а Президент Российской Федерации, прекративший исполнение
своих полномочий, лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой
обвинения в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления,
подтвержденного заключением Верховного
Суда РФ и о наличии в действиях Президента
РФ, как действующего, так и прекратившего
исполнение своих полномочий, признаков
преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Было: 2. Решение Государственной Думы
о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении Президента от
должности должны быть приняты двумя
третями голосов от общего числа в каждой
из палат по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при
наличии заключения специальной комиссии,
образованной Государственной Думой.
Стало: 2. Решение Государственной
Думы о выдвижении обвинения и решение
Совета Федерации об отрешении Президента РФ от должности, о лишении неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, должны быть
приняты двумя третями голосов от общего
числа соответственно сенаторов Российской
Федерации и депутатов Государственной
Думы по инициативе не менее одной трети
депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии,
образованной Государственной Думой.
Было: 3. Решение Совета Федерации об
отрешении Президента Российской Федерации от должности должно быть принято
не позднее чем в трехмесячный срок после
выдвижения.
Стало: 3. Решение Совета Федерации об
отрешении Президента РФ от должности, о
лишении неприкосновенности Президента

РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, должно быть принято не позднее
чем в трехмесячный срок после выдвижения
Государственной Думой обвинения против
Президента РФ. Если в этот срок решение
Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих
полномочий, считается отклоненным.
СТАТЬЯ 95
Поправки внесены и в статью 95 о составе Федерального Собрания. Изменения коснутся пунктов 2 и 3 (становится
пунктом 7), а также добавятся пункты 4-6
про Совет Федерации и Сенаторов:
Было: 2. В Совет Федерации входят по
два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти.
Стало: 2. Совет Федерации состоит из
сенаторов Российской Федерации. В Совет
Федерации входят:
а) по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от
законодательного (представительного) и
исполнительного органов государственной
власти – на срок полномочий соответствующего органа;
б) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий
в связи с истечением срока его пребывания
в должности или досрочно в случае его отставки, - пожизненно. Президент Российской
Федерации, прекративший исполнение своих
полномочий в связи с истечением срока его
пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, вправе отказаться от полномочий сенатора Российской Федерации;
в) не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом
Российской Федерации, из которых не более
семи могут быть назначены пожизненно.
Было: 3. Государственная Дума состоит
из 450 депутатов.
Стало: 3. Общее число сенаторов Российской Федерации определяется исходя из
числа представителей от субъектов Российской Федерации, перечисленных в статье 65
Конституции Российской Федерации, и числа

КОНКУРС

ОХРАНА ТРУДА В ТВОРЧЕСТВЕ РАБОТНИКОВ
28 апреля - Всемирный день охраны труда. В
этом году его девиз - «Остановить пандемию:
безопасность и здоровье на работе могут спасти жизни». Из-за пандемии коронавирусной
инфекции все мероприятия Всемирного дня
охраны труда перенесены в онлайн-формат.
истанционно в этот раз прошел ежегодный конкурс по охране труда, организованный администрацией Надымского района. Победителями и призерами
стали работники «Газпром трансгаз Югорска».
Так, второе место в номинации «Лучший специалист по охране труда» заняла
Олеся Петрусевич из Надымского ЛПУМГ.
Еще один представитель нашего Общества
– Иван Савело, начальник КС-1,2,3 Ныдинского ЛПУМГ, стал вторым в номинации
«Лучший линейный руководитель».
«Пройдя внутри филиала отборочный
этап, который подразумевал собеседование
с руководством, я был допущен до участия
в финальном туре. Он предполагал заполнение анкеты, вопросы которой были связаны

Д

с прохождением инструктажей на рабочих
местах: от устройства на работу до внеплановых проверок в процессе трудовой деятельности. Грамотное составление анкеты,
знание нормативной документации и удачное решение финального тестового задания
мне и помогли занять второе место», - прокомментировал свое участие в конкурсе
Иван Савело.
В номинации «Лучший уполномоченный
по охране труда» не было равных инженеру
участка по обслуживанию автоматики Приозерного ЛПУМГ Владиславу Фабрыкину.
А его коллега по общественной работе из
Лонг-Юганского ЛПУМГ Вячеслав Поночевный занял третье место.
Лучший фотоснимок по охране труда
представил электрогазосварщик Ныдинского ЛПУМГ Игорь Скрипников.
В номинации «Видеоролик «Безопасный
труд - шаг в будущее» третьим стал коллектив Надымского ЛПУМГ.
Александр Макаров

Фото Игоря Скрипникова

лиц, осуществляющих полномочия сенаторов
Российской Федерации, указанных в пунктах
«б» и «в» части 2 настоящей статьи 7. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
4. Сенатором Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации,
достигший 30 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства. Сенаторам Российской Федерации в порядке, установленном
Федеральным законом, запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
5. Представителями Российской Федерации в Совете Федерации, осуществляющими полномочия сенаторов Российской Федерации пожизненно, могут быть назначены
граждане, имеющие выдающиеся заслуги
перед страной в сфере государственной и
общественной деятельности.
6. Представители Российской Федерации
в Совете Федерации, за исключением представителей Российской Федерации, осуществляющих полномочия сенаторов Российской
Федерации пожизненно, назначаются сроком на шесть лет.
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

«ПЕСНИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
В патриотическом
конкурсе участвовали
не только работники
нашего Общества и
члены их семей, но
и все желающие. Им
нужно было исполнить
одну из предложенных
в сборнике песен о
войне...

Ф

К

И

Наталья Пожидаева, старший методист
КСК Казымского ЛПУМГ

значально игру планировалось провести в два этапа. Первый включал
бы проведение отборочных туров по
регионам, а отстаивать звание самого интеллектуального филиала в финале лучшие
команды должны были в Югорске. Но эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и формат игры пришлось поменять.
Интеллектуальный поединок пришлось провести одним этапом в режиме видеоконференции. Однако это нисколько не расстроило участников, и все команды в условленное
время подключились к видеоконференцсвязи (ВКС) и приготовились продемонстрировать свой интеллектуальный потенциал, а
также пополнить запас знаний.
Алексей Радзиевский, участник
Несмотря на отдаленность участников
друг от друга, игра получилась интересной и захватывающей. В течение двух часов командам было задано 30 вопросов по разделам: «Вопросы в картинках», «Чистый интеллект»,
«75-летие Победы в Великой Отечественной войне». В ходе состязаний командам необходимо было продемонстрировать не только эрудицию и смекалку, но и знание отечественной
истории.
Все соревнующиеся продемонстрировали слаженную командную работу и стремление к
победе. По итогам игры первое место завоевала команда Инженерно-технического центра,
второе – у знатоков из Сосновского ЛПУМГ, а третье заняла сборная Сорумского ЛПУМГ.
Стоит отметить, что представители Октябрьского, Бобровского, Таежного ЛПУМГ, Югорского УТТиСТ и УПЦ по качеству игры и количеству набранных баллов буквально наступали лидерам на пятки.
«Порадовало, что несмотря на сложность заданий, придуманных организаторами, все филиалы показали отличный уровень эрудиции. А самым результативным был блок, посвященный именно 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подавляющее большинство
команд в этом блоке набрали максимально возможное количество баллов. Это говорит о том,
что наша молодежь чтит память победителей и интересуется историей тех нелегких военных
лет», - говорит Анастасия Харитонова, председатель СМУС.
Вручение наград победителям и призерам конкурса запланировано во время празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

ормат вокального конкурса был
свободный: любимые композиции
участники пели дома, в машинах и
на сцене. За время его проведения жители
городов и трассовых поселков югорского
трансгаза прислали в адрес оргкомитета
конкурса 91 видеозапись с песнями о Победе.
Песни военных лет исполняли не только взрослые, но и дети. Например, самой
младшей певице всего четыре года.
Организаторы отметили популярность
песен о войне в исполнении детей – таких
номеров было более тридцати. Популярной
была и легендарная песня «Катюша», ее исполнили более трети конкурсантов.
Победителем патриотического конкурса
стала Мария Аперонова из Пангодинского
ЛПУМГ с номером «Священная война».
Мария сделала ставку на эмоциональное
воздействие на зрителя – свой вокал она
дополнила военной кинохроникой.
«Считаю, что это самая главная песня
тех военных лет. Под нее солдаты уходили
на фронт сражаться за свою Родину. Задачей этой песни была мотивация людей на
более яростное сражение с фашистскими
захватчиками. И со своей задачей песня
справлялась», - объяснила выбор исполненной композиции Мария.
Второй главный приз получило трио из
Лонг-Юганского ЛПУМГ (Раиса Полудень,
Валерий и Евгения Дахновские), исполнившие песню «Темная ночь». Конкурсное жюри оценило душевное исполнение и
собственный музыкальный аккомпанемент
артистов.
За победу в корпоративном конкурсе
участники получат прекрасную возможность в составе делегации Общества поехать в Москву и посетить места боевой
славы.
«Поездка в Москву для нас как награда очень приятна и важна. И очень дорога
мне, потому что мой дед был участником
боевых действий под Москвой, был ранен
и награжден медалью «За отвагу», - поделилась Раиса Полудень.
Второе место разделили Ксения Кузнецова из города Советского с песней «Казаки в Берлине» и коллектив КСК «Импульс»
(Таежное ЛПУМГ), исполнивший «День
Победы».
Третье место жюри отдало вокальному коллективу «Шанте» из Сорумского
ЛПУМГ, который представил номер «Нам
нужна одна победа», и жителю Нового
Уренгоя Андрею Степанову за песню «Темная ночь». Все призеры будут награждены
ценными призами.
Кроме оценки профессионального жюри,
был предусмотрен и приз зрительских симпатий. Спецпризы достались Александре
Юдиной из Пангодинского ЛПУМГ, которая спела песню «На безымянной высоте»,
семье Супонниковых (г. Югорск, г. Белоярский, г. Ейск), исполнившей «Тальяночку»,
а также жителям Карпинска Денису Старцеву и Татьяне Жуковой за номер «Смуглянка».

Александр Макаров

Александр Макаров

Рисунок на окне

Работа Марии Хортовой

ни приняли участие в литературной акции «Читаем о войне», общероссийской
акции «Окна Победы», собрали информацию с фото о своих родных, прошедших войну, – для видеоролика «Бессмертный полк».

Важно еще отметить, что коллектив газовиков стал звеном в установлении рекорда
на самое большое количество исполнителей песни «День Победы» в музыкальном
онлайн-марафоне. Кроме того, работники
культурно-спортивного комплекса «Импульс» совместно с СДК «Гротеск» записали
видеоконцерт. Воспроизведены были хореографический номер «Под звуки патефона»
(работники Управления – К.А. Мадунц,
Д.А. Аглиуллина, П.А. Пучкова, руководитель – В.В. Пихотская), вокальные номера
«День Победы» (работник ЛПУМГ В.А. Арсентьев), «Память» (специалист РИиЗ И.Д.

Чуйченко), «Две березки» (начальник КСК
«Импульс» И.А. Макарова) и другие.
9 мая на площади Дома культуры организовали возложение цветов к мемориалу
«Память погибшим на полях сражений».
Спасибо нашим жителям поселка, цеховой профсоюзной организации Верхнеказымского ЛПУМГ, молодежному комитету и, конечно же, организаторам марафона
– О.М. Нуриеву, Д.Р. Аглиуллину, А.Н. Аглиуллиной.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

«КВИЗИУМ» В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

2020 год - Год памяти и славы. Коллектив
Казымского ЛПУМГ поздравляет всех с
75-летем Великой Победы и говорит теплые
слова поколению победителей – всем, кто
ценой своей жизни защищал Отечество, кто
жил и работал для Великой Победы.

20 мая состоялась первая интеллектуальная игра «КВИЗиУМ», объединившая более двухсот
работников Общества. Идея проведения столь масштабного проекта под девизом «Умным быть
модно!» принадлежит председателю молодежного комитета Лонг-Юганского ЛПУМГ Виктору
Честных, работающему тренером-преподавателем по спорту в КСК в данном филиале. Активную помощь ему в реализации конкурса оказал Совет молодых ученых и специалистов (СМУС)
Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Работа Федора Булдакова

МЫ - ВМЕСТЕ
Сотрудники Верхнеказымского ЛПУМГ и члены их семей провели в дистанционном формате праздничные мероприятия, посвященные
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

О

ак жаль, что героев тех лет становится все меньше и меньше. Но тем
важнее наша задача - беречь память,
передавая ее нашим детям, пронося через поколения безмерную благодарность.
Сотрудники и воспитанники секций КСК
Казымского ЛПУМГ в рамках празднования Дня Великой Победы пели в конкурсе
«Песни Великой Победы», участвовали в
патриотической акции «Память в наших
сердцах» (вокальная группа «Вариант»),
в окружном конкурсе поэтических произведений
гражданско-патриотической
направленности «Бессмертный подвиг»,
посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (г. Ханты - Мансийск).
Накануне Дня Победы вспоминали народные стихи, которые сопровождали солдат на фронт и с фронта, частушки, шутки… Частушек появилось в годы Великой
Отечественной войны очень много! Считалось, что шутка и хорошее настроение - это
вторая винтовка. Частушка объединяла людей, поднимала боевой дух солдат. В творческом тандеме работников Казымского
ЛПУМГ и Белоярского УТТиСТ были воодушевленно исполнены частушки военных
лет. В таком оригинальном поздравлении с
великим праздником с большим удовольствием приняли участие 36 человек.
Стоит отметить, что под руководством
замначальника КСК Владимира Огаркова
успешно реализованы все творческие проекты.

Дмитрий Гузев,
методист КСК «Импульс»
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САМОИЗОЛЯЦИИ В ИСКУССТВЕ НЕТ
Самоизоляция – это время для саморазвития и новых возможностей. На самоизоляции скучать
не приходится. С апреля по май КСК «Таежный» Пунгинского ЛПУМГ организовывал и принимал
участие в различных дистанционных конкурсах, акциях, событиях.

Ансамбль танца «Вертикаль»

Н

апример, работники Управления участвовали в онлайн-акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне: «Песни Победы»,
«Окна Победы», конкурс стенгазет среди
служб ЛПУМГ и др. Помимо этого, специ-

алисты КСК провели для своих коллег
цикл тематических мероприятий: конкурсы рисунков, сочинений, стихов. Самым
популярным стал конкурс «Читаем стихи
о войне», в котором приняли участие более сорока человек. Валерия Антонова,

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ученица 9 класса, записала видеоролик,
где прочитала собственное произведение,
посвященное прадеду. Также она стала
участницей патриотической акции «Память в наших сердцах», организованной
Театральным центром «Норд». Милана
Мокина и Владислав Шапошников тоже
отправляли свои видеозаписи для участия
в этой акции, оба получили благодарности.
В конкурсе видеороликов «Мы помним
о войне!» Шапошников Владислав, 5 лет,
представлял родной край своего прадеда –
Ирбитский район Свердловской области.
Его произведение заняло второе место.
9 мая прошла трансляция онлайн-концерта, состоящего из номеров хореографических коллективов, вокалистов, чтецов.
Показан видеоролик, посвященный ветеранам, проживавшим в п. Светлом. Участницы ансамбля танца «Вертикаль» совместно
со своим руководителем Анной Самохваловой создали видеоролик к 75-летию Победы в честь женщин, чье мужество в годы
войны достойно славы.
Танцоры – воспитанники творческих
коллективов КСК «Таежный» под руководством Анны Самохваловой в период самоизоляции были самыми активными и результативными. Даже если у ребят не было
возможности выехать, своими талантами
они блистали заочно. Так, по итогам дистанционного фестиваля «Таланты России»
ансамбль танца «Счастливое детство» стал
лауреатом 2 степени (народный танец), ансамбль танца «Вертикаль» - лауреат 2 сте-

пени (современный танец), сборный танец
коллективов «Счастливое детство» (младшая группа), «КреАтиВ» (средняя группа),
«Вертикаль» (старшая группа) - лауреат
1 степени (народный танец). В Международном фестивале хореографического искусства «Dance Symbol» (г. Севастополь)
творческий коллектив «Вертикаль» с народным танцем стал лауреатом 1 степени, а
сборный танец коллективов принес участникам звание лауреатов 2 степени. По итогам Международного фестиваля искусств
«Wow Art Awards» (г. Москва) коллективу
«Вертикаль» присуждено звание лауреата
3 степени в номинации «Современный танец», «Счастливому детству» - лауреата 3
степени в номинации «Народный танец».
На протяжении двух месяцев танцоры
занимались в онлайн-режиме: использовали платформу ZOOM, прямые эфиры
в Instagram. Была обязательна проверка
знаний и умений в фото- и видеоотчетах.
Успешно реализованы марафоны и челленджи не только для воспитанников КСК, но
и их мам: «Вот так могу», «Сила воли»,
«Маманакарантине», «Прикосновение к
прекрасному виду искусства – танцу», конкурс рисунков «Танцор на карантине».
Активные участники занятий, марафонов и челленджей каждую неделю получали похвальные листы. Подведение итогов
всех онлайн-мероприятий состоится в конце мая, танцоры получат дипломы и призы.
Юлия Лемешева

ПРАЗДНИК ОНЛАЙН
Во время самоизоляции коллектив Пангодинского ЛПУМГ принял участие во многих дистанционных конкурсах и флешмобах Общества и страны. Среди них онлайн-фестивали «Спасибо за
Победу», «Песни Великой Победы», «Музыка Победы», творческий конкурс к Первомаю, конкурсы
рисунков и т.д.

Ночь музеев - это единственное время в году, когда культурные учреждения работают допоздна. Однако в этом году акция проходила в режиме онлайн.

К

орпоративный музей Общества «Газпром трансгаз Югорск» не остался в стороне от
ежегодного мероприятия и 16 мая провел интерактивную экскурсию в сети Instagram.
Вечерняя экскурсия в таком формате многим жителям трассовых городов и поселков
пришлась по душе. Ее зрителями стали около 400 человек. Такой многочисленной группы
в музее еще не было. Дебютный опыт удался: работать, ориентируясь не на внимательные
взгляды, а на «лайки» и «смайлики», оказалось ничуть не скучнее. Был живой интерес наблюдать, кто же подключился к эфиру. А это были коллеги, друзья, подписчики, которые никогда не бывали в музее, и, конечно, наши коллеги из музеев других дочерних предприятий.
Вопросов в эфире не задавали, были только приветствия, пожелания и поздравления с
музейным днем. Технических сложностей вести онлайн-экскурсию не возникало, потому что
за полтора месяца в условиях самоизоляции мы успели освоить работу в интернет-пространстве и старались не терять связь с нашими посетителями и подписчиками, быть для них
интересными и познавательными.
Юлия Ломакина, специалист музея

На фото ансамбль «Россиянка» (слева) 1 ряд - Анастасия Белая, Сергей Зубков, Татьяна Лебедева,
Любовь Арзикеева, Алексей Недорезов, Ольга Хрупина, 2 ряд - Мария Аперонова, Владимир Кузьменко

П

омимо этого, работники КСК совместно с работниками ЛПУМГ и их детьми
организовали и свои мероприятия.
К примеру, под руководством Анастасии
Белой была подготовлена концертная программа – акция «#ПоемДома», посвященная
75-летию Победы. Ансамбль народной песни «Россиянка» подарил любимым зрителям
песню, записанную в режиме самоизоляции.
Руководитель театральной студии Лилия
Кренцив организовала онлайн-акцию «Это
тебе, Победа!». Участники акции зачитыва-

ли на камеру любимые стихотворения или
отрывки из произведений о войне.
Руководитель коллектива КСК Пангодинского ЛПУМГ Гульназ Валитова каждый месяц организовывала интеллектуальную игру
«Квиз на БИС!» для жителей поселка. На
время осложненной эпидемологической обстановки формат игры поменялся: в группе
мессенджера игроки боролись за личное (а
не командное) первенство.
Мария Аперонова
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