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Продолжение на стр. 2-4.  

Семь дней газпромовцы пле-
чом к плечу с поисковиками из 
Военно-патриотического поис-
кового объединения «КРЫМ-
ПОИСК» и ГУП Республики 
Крым «Черноморнефтегаз» 
проводили поисковые работы 
на месте кровопролитных бо-
ев, проходивших в Крыму во 
время Великой Отечественной 
войны. Основные работы осу-
ществлялись в нескольких ки-
лометрах от села Фронтовое 

Ленинского района Республи-
ки Крым. За время проведе-
ния работ, поисковиками бы-
ли обнаружены и извлечены 
останки 35 советских воинов, 
павших в боях за освобожде-
ние Крыма. Рядом с ними бы-
ли найдены 3 капсулы с запис-
ками с инициалами бойцов. 
Это с большой долей вероят-
ности позволит произвести 
идентификацию останков. По-
мимо этого, поисковиками бы-

ло извлечено большое коли-
чество боеприпасов, мин, гра-
нат и взрывателей, что, без-
условно, способствует повы-
шению безопасности аграрных 
работ, проводимых на этой 
территории.  

Своими впечатлениями о Вах-
те поделился начальник отде-
ла молодежной политики 
«Газпром профсоюза» Семен 
Моднов, принимавший уча-
стие в организации и проведе-
нии мероприятия: «Я получил 
огромный опыт в сфере про-
ведения поисковых работ, 
узнал о поисковом движении в 
целом. Миссия, которую мы 
выполняли в ходе Вахты, 
священна! Для меня и всех ре-
бят было честью участво-
вать в поиске советских вои-
нов, отдавших свои жизни за 
свою Родину. 

ПАМЯТЬ. 1941 - 1945 ГОДЫ.  

14 мая 2018 года состоялось торжественное закрытие 
первого этапа Вахты памяти «КРЫМФРОНТ - 2018», ор-
ганизованной Военно-патриотическим поисковым объ-
единением «КРЫМ-ПОИСК». Непосредственное участие 
в Вахте принимала делегация «Газпром профсоюза» в 
количестве 18 человек из Обществ «Газпром добыча 
Оренбург», «Газпром добыча Ямбург», «Газпром ПХГ», 
«Газпром трансгаз Казань», «Газпром трансгаз Югорск» 
и аппарата «Газпром профсоюза». 
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Когда находишь останки бой-
ца и вещи, лежащие рядом с 
ними, то иногда получается 
восстановить те обстоя-
тельства, при которых по-
гиб боец. История боя как 
будто оживает, и ты пере-
живаешь его сам. Это остав-
ляет неизгладимые впечат-
ления. Тот, кто принял уча-
стие в поисковых работах, 
начинает глубже и четче по-
нимать всю трагедию войны 
и подвиг нашего народа.  

От имени «Газпром профсою-
за» и от себя лично выражаю 
благодарность Николаю 
Шевченко, руководителю 
ВППО «КРЫМ-ПОИСК» и непо-
средственному организатору 
Вахты Памяти «КРЫМФРОНТ
-2018». Это человек, который 
всем своим большим сердцем 
предан идеям сохранения па-
мяти о Великой Отечествен-
ной войне и подвиге, совер-
шенном нашим многонацио-

нальным народом. Именно 
его энергия и целеустремлен-
ность позволили организо-
вать и провести Вахту. Ис-
кренне желаю ВППО «КРЫМ-
ПОИСК» и лично Николаю 
Шевченко успехов в их столь 
важной работе! 

Конечно же, стоит сказать 
слова благодарности Предсе-
дателю профсоюзной органи-
зации «Черноморнефтегаза» 
Александру Шибирину, прило-
жившему большие усилия для 
организации и проведения 
Вахты! Считаю, что Вахта 
прошла полностью успешно, 
а делегация «Газпром профсо-
юза» отлично справилась со 
своей задачей!» 

При подведении итогов перво-
го этапа Вахты благодарствен-
ными грамотами были 
награждены члены делегации 
«Газпром профсоюза», а так-
же Председатель Межрегио-
нальной профсоюзной органи-

зации Владимир Ковальчук и 
ответственный секретарь 
«Газпром профсоюза» Павел 
Фадеичев, внесшие большой 
вклад в организацию меро-
приятия. 
 

Вот что рассказал читателям 
«информационного ВЕСТНИ-
КА» еще один участник экспе-
диции - Павел Нефедов из 
Общества «Газпром добыча 
Ямбург». Свой рассказ он 
назвал просто: «Моя первая 
Вахта Памяти».  

Скажу сразу: до этого у меня 
не было опыта участия в по-
добных мероприятиях. И хо-
тя были сомнения - справ-
люсь ли, я ни секунды не со-
мневался в необходимости 
Вахты Памяти на Крымском 
полуострове и в других ме-
стах кровопролитных боёв за 
свободу и независимость 
нашей Родины.  

Продолжение на стр. 3-4. 
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Делегация «Газпром профсо-
юза» (за исключением сводно-
го отряда из Оренбурга) 
встретилась в аэропорту 
Симферополя. Нас ждали мик-
роавтобус, предоставленный 
«Черноморнефтегазом», и 
лично председатель профсо-
юзной организации Обще-
ства Александр Шибирин. Ре-
бят приятно удивило раду-
шие встречи, а для меня гос-
теприимство жителей Кры-
ма - уже не новость. Оста-
ток дня занял переезд в село 
Заветное, где выдали снаря-
жение, и постановка лагеря. 
За ужином в полевых условиях 
мы смогли познакомиться по-
ближе. 
Утром 8 мая мы встали по-
раньше, позавтракали и со-
брали лагерь, а к 11:00 стали 
съезжаться участники акции 
по захоронению бойцов РККА 
(Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии), найденных и под-
нятых в ходе предыдущей 
Вахты Памяти. Когда нача-
лось мероприятие, поразило 

отношение местного населе-
ния - пришли почти все жи-
тели села, главы поселковых 
и районных управ и ученики 
местной школы. 
После завершения акции по-
шёл сильный дождь, а мне по-
думалось, что это само Небо 
оплакивает сынов Отчизны, 
отдавших за неё свои жизни. 
После этого мы прибыли в 
окрестности села Батальное 
для подъёма флага на мону-
менте защитникам Крыма, 
символизирующего начало 
уже 24-й Вахты Памяти.  

На место лагеря прибыли 
уже в сумерках. Чуть раньше 
подъехали поисковики из 
Оренбурга на мощном 
«КАМАЗе», предоставленном 
«Газпром добыча Оренбург». 
Дружеская встреча - для кого
-то знакомство, и постанов-
ка задач. Этим закончился 
день начала моей первой Вах-
ты Памяти. 
Символично, что основные 
работы начались 9 мая, когда 
вся страна отмечала день 

Великой Победы, ведь 35 бой-
цов нашей Родины, найденных 
в ходе наших работ, как ни-
кто другой достойны того, 
чтобы вспомнить о них в 
этот Ведь для тех, кто 
«пропал без вести» война 
ещё не закончена. Ещё в 
этот день мы с Николаем 
Шевченко - руководителем 
ВППО «Крым-поиск» и просто 
отличным человеком, Семё-
ном Модновым - руководите-
лем отдела молодёжной по-
литики «Газпром профсою-
за», и Алексеем Картузом - 
руководителем Оренбургской 
экспедиции, взявшим с собой 
на Вахту Памяти молодое 
поколение оренбуржцев, посе-
тили торжественный ми-
тинг в с. Батальное, посвя-
щённый Дню Победы. Тогда я 
осознал - с этими ребятами 
можно и в разведку, и в руко-
пашную пойти, против любо-
го врага! К завершению Вах-
ты тоже самое я мог ска-
зать про всех участников.  

Окончание на стр. 4.  

ПАМЯТЬ. 1941 - 1945 ГОДЫ.  
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10 мая мы провели день в по-
лях, на месте раскопок. Ре-
зультат - подняли 6 бойцов. 
Мне сложно описывать весь 
спектр впечатлений того 
дня. Скажу лишь, что гла-
венствовали трепет и вос-
хищение подвигом наших со-
отечественников.  
На следующий день до обеда 
мы совместно провели Урок 
Мужества в средней школе 
№1 с. Батальное. И я своими 
глазами увидел изменение 
отношения школьников к Ве-
ликой Отечественной войне 
и подвигу русского солдата. 
Вторую половину 11 мая и 
весь день 12 мая мы прорабо-
тали в полях, обнаружив мно-
го страшных находок и бой-
цов РККА. Утром 13 мая мы 
отправились всем отрядом 
«Газпром профсоюза» на 
местный памятник защит-
никам и освободителям Рос-
сии. Привели его в порядок и 
отдали дань памяти воинам 
- красноармейцам, погибшим 
на этих рубежах ради нашего 
существования. До обеда 
успели ещё поработать в по-
лях, а после отправились в 
город Герой Керчь, где Нико-
лай Шевченко провёл инте-
ресную и познавательную 
экскурсию по местам Боевой 
Славы. А также увидели во-
очию Крымский мост, гото-
вый к торжественному от-
крытию на следующий день.  

А мы на следующий день под-
вели итоги нашей части Вах-
ты Памяти «Крым-поиск 
2018» (местные поисковики 
продолжат работы до 20 
мая). Всё участники и органи-
заторы получили заслужен-
ные награды и благодарно-
сти. Прощались мы добрыми 
друзьями. Кто-то улетал до-
мой - звала основная работа, 
кто-то - трудиться дальше 
на Вахте Памяти, сводный 
отряд из Оренбурга отпра-
вился дальше по своему 
маршруту в Севастополь, а я 
поехал на семинар Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, но с 
чётким решением - прини-
мать дальнейшее участие в 
Вахтах Памяти. 
Хочу выразить благодар-
ность всем организаторам и 
лично Владимиру Ковальчуку 
за предоставленную возмож-
ность. Это было очень важ-
ное для меня мероприятие, 
тронувшее до глубины души, 
пользуясь моментом, прошу 
продолжить эту важную ра-
боту - под флагом «Газпром 
профсоюза». Спасибо за 
дружбу - в степях восточного 
Крыма она была настоящей 
(как в горах), питающей энер-
гией жизни. А все читателям 
этих строк хочу рассказать 
стихотворение вместо эпи-
лога, затронувшее моё серд-
це, полностью отражающее 
смысл и мотивацию поиско-
вой работы:  

ПАМЯТЬ. 1941 - 1945 ГОДЫ.  

Окоп, воронка на воронке, 

Ячейка, полная воды, 

Лежат бойцы без похоронки 

Среди безмолвной тишины. 

 

Им ветер песни напевает, 

Деревья листьями шуршат, 

И солнца луч в ветвях играет, 

Как много-много лет назад. 

 

Они ушли, простившись с домом, 

С аула, с хутора, с села, 

На ратный бой во имя жизни 

Отчизна-мать их позвала. 

 

Как можем мы пахать и сеять, 

Историю читать по книгам дураков, 

Пока лежат в земле, политой кровью, 

Останки наших дедов и отцов. 

 

Поэтому берем мы щуп, лопату, 

На пояс флягу с родниковою водой, 

Не чувствуя усталости в работе, 

Мы в прошлое уходим с головой. 

 

Часами землю из окопов выбирая, 

Порою, не стирая пот с лица, 

Мы счастливы с тобой тогда бываем, 

Когда находим смертник у бойца. 

 

В нем имя, званье, год рожденья 

Бойца, который воевал, 

И по чьему-то упущенью 

В войне Великой без вести пропал. 

 

Он не один, десятки тысяч, 

Лежать остались в тишине, 

У той Батальной деревеньки, 

Почти на безымянной высоте.  
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Чрезвычайные обстоятельства 
и сплачивают чрезвычайно. 
Вот уже более 30 лет прошло 
со дня той трагедии, но каж-
дый из них до сих пор ощуща-
ет себя частью особого сооб-
щества - «чернобыльцы». И 
традицию встречать этот день 
вместе для этих людей пере-
оценить невозможно.  

Они встретились вновь на Ме-
мориальном комплексе ООО 
«Газпром трансгаза Саратов» в 
поселке Елшанка, обнялись, 
справились о здоровье, поде-
лились личным, а затем – со-
вершили увлекательное путе-
шествие в историю родного 
предприятия, посетили корпо-
ративный музей. Кстати, мно-
гие из собравшихся были в 
нем впервые и с огромным 
интересом листали страницы 

прошлого. Что неудивительно, 
ведь эти люди как никто пони-
мают ценность памяти и уро-
ков истории. 

Чуть позже, за памятным сто-
лом «чернобыльцы» вспомни-
ли основные вехи той ката-
строфы. Кроме них самих, лик-
видаторов последствий ава-
рии, она коснулась и сотен ты-
сяч, если не миллионов лю-
дей. Жители близлежащих го-
родов и сел, которые в спешке 
бросали все нажитое за дол-
гие годы. Хотя, безусловно, 
больше всех пострадали те, 
кто в тот момент был на пере-
довой. Они получали колос-
сальные дозы радиации, вы-
полняя смертельно опасный 
долг перед Родиной и людь-
ми. Как вспоминает Юрий Ми-
хайлович Тихонов, некоторые 

из его сослуживцев сконча-
лись от лучевой болезни или 
сопутствующих заболеваний 
уже в первые годы после ава-
рии. Кого-то «эхо Чернобыля» 
настигло чуть позже. Абсолют-
но известно одно – бесследно 
пребывание в «зоне отчужде-
ния» не прошло ни для кого. К 
сожалению, буквально не-
сколько месяцев до очеред-
ной годовщины аварии не до-
жил бывший работник Петров-
ского ЛПУМГ Анатолий Де-
ментьев. Собравшиеся почти-
ли память Анатолия Григорье-
вича и призвали беречь друг 
друга.  

Разъезжаясь по домам, участ-
ники мероприятия благодари-
ли председателя Совета вете-
ранов Тамару Ивановну Мо-
розову, а также руководство 
общества за организацию 
встречи и уникальную воз-
можность собраться вместе 
вновь. Они говорили о том, 
что ни одно предприятие в 
регионе не оказывает своим 
ветеранам такого внимания 
как ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». «Радостно, что 
нам каждый год дают воз-
можность встретиться», - в 
один голос говорили наши по-
чти родные друг другу «черно-
быльцы». Собраться вновь, 
через год, в здравии и без по-
терь – кажется это их главная 
«боевая» задача сейчас. 

Александр Азаркин 

ПАМЯТЬ. 1986 ГОД.  

26 апреля состоялась традиционная встреча работников и 
ветеранов ООО «Газпром трансгаз Саратов», участвовав-
ших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, случившейся в далеком 1986 году. 
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В наше время очень популярны 
конкурсы красоты, ума и талан-
та, которые призваны приви-
вать эстетические вкусы и дают 
возможность участникам про-
явить свои творческие способ-
ности. В Вертикосской школе 
такие детские конкурсы давно 
уже стали традиционными. 28 
апреля прошел очередной кон-
курс «Мисс Золушка-2018». За 
этот титул боролись семь оча-
ровательных девочек.  

Участницы должны были пред-
ставить себя, показать насколь-
ко они артистичны, спеть пес-
ню, а еще было домашнее за-
дание – изготовить наряд из 
подручных средств. Все конкур-
сантки показали насколько они 
талантливы. Самым сложным 
было оценивать творческий 
конкурс. На суд жюри были 
представлены различные хо-
реографические постановки: в 

эстрадном жанре, стилизован-
ный народный и индийский 
танцы, смешная сценка и паро-
дия. Даже папа самой малень-
кой участницы Марии Щегуто-
вой предстал перед зрителем в 
образе стиляги, танцуя вместе с 
дочкой! Очень сложно было 
оценить дефиле «Мода из ни-
чего». Изысканные наряды бы-
ли изготовлены из обыкновен-
ных пакетов, журналов, салфе-
ток и даже из одноразовой по-
суды!  

Членам жюри предстояла не-
легкая задача. Победительни-
цами номинаций стали: 

 «Мисс Артистичность» - 
Сабельфельд Юля;  

 «Мисс Грация» -  
Михалева Настя;  

 «Мисс Очарование» -  
Кривошеина Оля; 

  «Мисс Домисолька» -  
Щегутова Маша;  

 «Мисс Обаяние» -  
Прохорова Кристина; 

  «Мисс Модница» -  
Скирневская Надя; 

  «Мисс Улыбка» -  
Пономаренко Алена. 

Но конкурс есть конкурс, и по-
бедитель должен быть один. 
Маша Щегутова покорила всех 
зрителей своей непосредствен-
ностью, обаянием и задором, и 
заслуженно стала победитель-
ницей номинаций «Приз зри-
тельских симпатий» и «Вице – 
Мисс», одного лишь балла не 
хватило ей, чтобы одержать по-
беду. Король и Принц вручили 
обладательнице титула «Мисс 
Золушка-2018» Прохоровой 
Кристине настоящую хрусталь-
ную туфельку, корону и памят-
ную ленту. Все участницы полу-
чили грамоты и подарки. 
Праздник удался! Все зрители 
получили массу приятных впе-
чатлений и огромный эмоцио-
нальный заряд! 
Анастасия Прохорова,  
фото: Татьяна Соснина, Евгений 
Прохоров. 

ПРО ТВОРЧЕСТВО 

Цеховой комитет Вертикосской промплощадки первич-
ной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Томск 
профсоюз – Александровское линейное производствен-
ное управление магистральных газопроводов» совместно 
с Вертикосской средней общеобразовательной школой 
провели детский конкурс «Мисс Золушка-2018». 
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[От редакции]. Вертикоская ком-
прессорная станция расположена 
в глухой тайге в с. Вертикос на 
севере Томской области. До бли-
жайшего населенного пункта бо-
лее 100 км, летом сообщение 
только по р. Обь или на вертоле-
те, зимой - зимник. Практически 
все жители поселка - это работ-
ники КС и то, что они проводят 
такие красивые мероприятия, - 
это заслуга профсоюзного акти-
ва! Сами устраивают и сами ста-
раются украсить жизнь и быт 
детей и родителей!  
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Традиционный международ-
ный фестиваль любительского и 
массового футбола символично 
провели за месяц до старта 
чемпионата мира FIFA World 
Cup 2018. Соревнования прохо-
дили при поддержке Европей-
ской ассоциации мини-футбола, 
которая в этом году признала 
Континентальную футбольную 
лигу (КФЛ) главным клубным 
турниром по футболу 8х8. На 
матчи турнира приезжали по-
четные гости, крупные предста-
вители бизнеса, политики, 
спонсоры, скауты профессио-
нальных клубов, звезды спорта 
и шоу-бизнеса. 

В финале КФЛ приняли участие 
54 команды из Европы, Африки, 
Америки и Азии. Россию на тур-
нире представили спортсмены 
из более чем 30 городов. Дебю-
тантами соревнований стали 
футболисты ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь», выиграв-
шие в апреле отборочный реги-
ональный этап. 

Групповую стадию футболисты-
любители газотранспортного 
предприятия преодолели со 
стопроцентным результатом, 
одержав победы над команда-
ми из Болгарии, Москвы и Кур-
ска. С первого места газпромов-
цы вышли в решающий этап со-
стязаний. Сначала за бортом 
турнира футболисты оставили 
соперников из Нижнего Новго-
рода, затем в напряженном по-
единке в серии послематчевых 
пенальти одержали верх над 
командной «Титан» из Москвы 
и лишь в полуфинале уступили 
клубу «Эльбин» из Махачкалы. 

Домой футболисты ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
привезли бронзовые награды, 
установив уникальное достиже-

ние: ни одному любительскому 
футбольному коллективу Став-
ропольского края до этого мо-
мента подобные высоты не по-
корялись. Полузащитника клуба 
Заурбека Икоева по итогам тур-
нира включили в расширенный 
состав сборной России на чем-
пионат мира по любительскому 

футболу, который пройдет в 
Бразилии. 

«Футбольная дружина продол-
жает пополнять коллекцию 
спортивных наград предприя-
тия. В прошлом году команда 
стала сильнейшей на летней 
Спартакиаде «Газпрома» в Со-
чи, весной уверенно выиграла 
городскую Высшую лигу по ми-
ни-футболу, – рассказывает 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. – Успех 
на турнире в Москве – под-
тверждение того, что разви-
тие любительского футбола 
на юге России движется в пра-
вильном направлении». 

Николай Чернов 

ПРО СПОРТ 

Бронзовые медали завоевали футболисты ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в финале Континентальной фут-
больной лиги, розыгрыш которой прошел в Москве с 9 по 
13 мая. 
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Безопасный квест  

«В каждом филиале был про-
веден квест по определенно-
му направлению производ-
ственной деятельности. Так, 
у нас он прошел в ремонтно-
механических мастерских 
среди слесарей по ремонту 
автомобилей», - объясняет 
председатель молодежного 
комитета профсоюзной орга-
низации Югорского УТТиСТ, 
специалист по охране труда 
Роман Жуков.  

В образовательной игре ЮУТ-
ТиСТ приняли участие 15 чело-
век, поделенные на три ко-
манды. Каждая прошла три 
станции. Сначала в поставлен-
ном на подъемник автомоби-
ле нужно было отыскать де-
сять несоответствий требова-

ниям охраны труда и устра-
нить их. Вторая станция была 
посвящена пожарной безопас-
ности: порядку и мерам по 
эвакуации людей при пожаре 
из производственных помеще-
ний. На третьей станции тре-
бовалось оказать первую по-
мощь пострадавшему. Пред-
ставленные опасности были 
разные: отравление, перелом, 
обморожение, поражение 
электрическим током.  

«Думаю, квест - очень удач-
ная форма пропаганды охра-
ны труда. Нам удалось 
встряхнуть ребят, ведь 
здесь оцениваются и знания, 
и практические навыки. Это 
хорошая мотивация для всех 
участников квеста», - поды-
тоживает Роман. 

Логика охраны труда 

41 подразделение приняло 
участие в интеллектуальных 
играх, их объединяющей те-
мой была безопасность на 
производстве. Состязания, в 
каждом из которых участвова-
ли несколько филиалов-
соседей, прошли в Белояр-
ском, Надымском, Уральском 
регионах и городе Югорске. 
Интеллектуальные игры во-
плотились в двух форматах: 
«ПрофStorm» и «60 секунд». 

Так, в Надыме прошел регио-
нальный интеллектуальный 
конкурс «ПрофStorm». Меро-
приятие было организовано 
Надымским ЛПУМГ при техни-
ческой поддержке Надымско-
го УТТиСТ. 

В конкурсе приняли участие 10 
филиалов Надымского регио-
на. В состав жюри вошли за-
меститель председателя ППО 
«Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» Вячеслав Ивко, ру-
ководители и специалисты по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности Надымского 
ЛПУМГ и Надымского УТТиСТ. 

Окончание на стр. 9. 

ОХРАНА ТРУДА. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ.  

В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» необычно отмети-
ли Всемирный день охраны труда (он проводится 28 апре-
ля). В трех масштабных мероприятиях, подготовленных 
молодежными активистами компании совместно со спе-
циалистами отделов охраны труда и уполномоченными 
по охране труда ППО «Газпром трансгаз Югорск профсо-
юз», приняли участие все подразделения компании. 

№19 (292)  

18.05.2018  



ЦИТАТЫ 

Редакторы и авторы: Александр Азаркин, 
Ксения Бугрова, Дмитрий Бабуркин, Елена 
Игошева, Семен Моднов, Павел Нефедов, 
Анастасия Прохорова, Андрей Тутариков, 
Николай Чернов. 

Следующий номер: 25 мая 2018 года  

Электронная почта 
«Вестника»:  
inform-mpo@yandex.ru 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

ОХРАНА ТРУДА. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ.  

9 

Интеллектуальный конкурс 
включал в себя два этапа. На 
первом были предложены во-
просы разной сложности по 
охране труда, промышленной 
безопасности, производствен-
ной медицине, нормативным 
документам, политике ПАО 
«Газпром» в области ОТиПБ, 
экологии, по оценке рисков и 
истории газового концерна. 
Второй этап конкурса заклю-
чался в анализе, поиске реше-
ний в предложенной ситуации 
- если произошел несчастный 
случай на производстве.  

Участники конкурса вели под-
готовку по материалам, кото-
рые были выложены на специ-
ально созданный закрытый 
информационный портал по 
охране труда:  
gty-ohrana-truda.ru.  

Победила команда Надымско-
го ЛПУМГ, 2 место у Приозер-

ного ЛПУМГ, 3 место - у Панго-
динского ЛПУМГ.  

В Югорске работники Обще-
ства сразились в интеллекту-
альной игре «60 секунд». 
«Еще с детского сада мы зна-
ем, что новый материал 
усваивается лучше в процессе 
игры. Этот же принцип мы 
использовали, чтобы осве-
жить в памяти знания в об-
ласти охраны труда и про-
мышленной безопасности. 
Повторение и закрепление 
этих важнейших норм и пра-
вил посредством интеллек-
туального турнира «60 се-
кунд» - это увлекательно и 
полезно!» - объясняет основа-
тель клуба «60 секунд» в Бело-
ярском и Югорске Алексей 
Радзиевский. 

Аудиобезопасность 

Принципы охраны труда за-
фиксированы письменно – в 

правилах, положениях, норма-
тивных актах, - а в Обществе 
«Газпром трансгаз Югорск» их 
закрепили устно. Подготови-
тельную работу провели спе-
циалисты отдела по охране 
труда администрации и фили-
алов Общества совместно с 
уполномоченными по охране 
труда и активистами моло-
дежных комитетов: они про-
сто и понятно написали о том, 
как коллегам сохранить жизнь 
и здоровье на производстве. 
Данные материалы начитали 
сотрудники корпоративного 
радио «Норд ФМ». Аудиодо-
рожки транслировались во 
всех подразделениях компа-
нии «Газпром трансгаз 
Югорск».  

Газовикам напомнили о том, 
как использовать средства ин-
дивидуальной защиты, о пра-
вильной организации газо-
опасных работ, в том числе о 
правилах проведения работ на 
высоте, электросварочных и 
газосварочных работ. Всего 
получилось 19 аудиоинструк-
ций. 
 

Елена Игошева, оператор диспет-
черской службы Надымского 
ЛПУМГ, Ксения Бугрова 
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