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генерального директора по информатизации 
Светлана Ивлева осветила вопросы, связан-
ные с цифровой инфраструктурой и импор-
тозамещением. Заместитель генерального 
директора по корпоративной защите Сергей 
Зубко рассказал про информационную без-
опасность в эпоху цифровизации. 

Заместитель генерального директора по 
перевозкам Василий Журавлев выступил с до-
кладом «Цифровой помощник диспетчера». 
Он сообщил, что проект находится в стадии 
реализации, автоматизация функции плани-
рования парка за счет внедрения «Цифрового 
помощника диспетчера» позволит по-новому 
управлять парком Общества и принимать эф-
фективные оптимизационные решения. 

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом и общим вопро-
сам Кира Мадюскина рассказала о ключе-
вом факторе работы компании – персонале. 
В своем выступлении она подчеркнула, что 
для того, чтобы понимать готовность сотруд-
ников компании к изменениям и вызовам 
времени проведены исследования по оценке 
личностно-деловых качеств и компетенций, 
а также по индексам лояльности, удовлет-
воренности и социально-психологическому 
климату в коллективе.

Заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам Дмитрий Ващенко 
сообщил, что «Газпромтранс» наращивает 
долю по сети. Он выделил в своем выступле-
нии три крупных проекта на горизонте бли-
жайших десяти лет, на которых остановился 
подробнее – Ковыктинское месторождение, 
Амурский ГПЗ и освоение ямальских место-
рождений. Он заявил, что нужно гибко смо-
треть вперед, мониторить тенденции и кор-
ректировать расчеты. 

Подводя итоги мероприятия, Максим Ми-
роненко отметил, что совещание прошло 
весьма плодотворно. Все участники имели 
возможность оценить состояние дел в фи-
лиалах и в Обществе в целом, узнать о реа-
лизации ключевых для компании цифровых 
проектов, поделиться опытом и наметить 
тренды развития в ближайшем будущем. Ге-
неральный директор Общества отметил, что 
путь будет непростым, но интересным и на-
сыщенным.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
30 июня состоялось Общее собрание акци-
онеров ПАО «Газпром» в форме заочного 
голосования. 
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КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
На мероприятии, посвященном 20-летию 
Общества, состоялось награждение сотруд-
ников, проработавших в компании практи-
чески с момента ее основания.
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ПОСТИГАЯ АЗЫ ПРОФЕССИИ
ОППО «Газпромтранс профсоюз» при под-
держке руководства Администрации Общества 
организовала ежегодное праздничное меропри-
ятие для сотрудников и их детей, приуроченное 
к Международному Дню защиты детей.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Уважаемые читатели!
В июльском номере газеты «Вести  

Газпромтранса» мы расскажем про Годовое 
общее собрание акционеров ПАО «Газпром», 
ежегодное совещание руководителей  
Администрации, директоров и начальников 
филиалов Общества, производственные 
новости наших филиалов, покажем яркие 
моменты награждения сотрудников, кото-
рые проработали в компании 20 лет, и посо-
ветуем, где провести заслуженный отпуск. 

Также представляем вашему вниманию но-
вый выпуск подкаста «Голоса «Газпромтранса» 
с участием генерального директора Общества 
Максима Мироненко. 

Спасибо, что вы с нами!
Алла Миркина
Екатерина Исаченкова

ПИСЬМО РЕДАКЦИИ

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ПЛАНЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ

24 июня в Москве состоялось ежегодное совещание руководителей Администрации, директоров и начальников филиалов Общества, на котором 
обсудили перспективы и дальнейшую стратегию развития компании. 

Всвоем вступительном слове генераль-
ный директор «Газпромтранса» Мак-
сим Мироненко рассказал о вызовах 

нового десятилетия, которые стоят перед 
компанией, уделил внимание реализации 
стратегических целей, поставленных на 
2020-2023 годы, отметил ключевые успехи и 
достижения компании. Генеральный дирек-
тор остановился на проблемах, с которыми 
сталкивается компания сегодня и обозначил 
меры, которые уже были приняты, и которые 
предстоит реализовать в ближайшие годы.  
Особый акцент был сделан на перспекти-
вах развития каждого филиала и компании в 
целом, сформулирован фокус внимания для 
каждого директора и начальника филиалов, 
а также заместителей генерального директо-
ра. Максим Мироненко подчеркнул, что для 
того, чтобы встретить вызовы во всеоружии, 
необходимо готовиться уже сейчас.  

Директора и начальники филиалов высту-
пили с докладами, в которых внесли предло-
жения по развитию дальнейшей деятельности. 

Советник генерального директора Леонид 
Головин рассказал, что проекты по цифрови-
зации Общества органично ложатся в цифро-
вые инициативы «Газпрома», во многом наша 
компания – «пионер» цифровых инициатив в 
Группе «Газпром». 

Начальник Управления долгосрочного пла-
нирования и развития Анна Штоль сообщила, 
что в Обществе действует Дорожная карта 
цифровой трансформации, которая насчитыва-
ет более 60 проектов. В 2021 году была создана 
Инновационная лаборатория, начал функцио-
нировать Проектный офис. Общество вышло 
на новый уровень взаимодействия с профиль-
ными департаментами «Газпрома», которые 
высоко оценивают наши идеи. «Газпромтранс» 
стал одним из идеологов цифровой трансфор-
мации в системе «Газпрома».  

В процессе совещания заместители гене-
рального директора доложили о ходе реали-
зации цифровых проектов в рамках подраз-
делений. 

Главный бухгалтер Анжелика Абдуль-
манова подробно рассказала о внедрении 
налогового мониторинга в Обществе. Заме-
ститель генерального директора по произ-
водству и капительному строительству Алек-
сандр Моисеев доложил об интерактивном 
мониторинге, осуществляемом на филиалах. 
В своем выступлении заместитель генераль-
ного директора по экономике и финансам 
Иван Паньшин отметил гибкость и многоза-
дачность программы «Оптимакрос». Его до-
клад был посвящен подробному обзору про-
граммы и ее преимуществам. Заместитель 

https://zen.yandex.ru/video/watch/62c58fb9de618606380b62ed
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По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» 
сформирован Совет директоров компании 
в следующем составе: Председатель Прав-
ления АО «Газпромбанк» Андрей Акимов, 
специальный представитель Президента 
Российской Федерации по взаимодей-
ствию с Форумом стран-экспортеров газа 
Виктор Зубков, Министр промышлен-
ности и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров, заместитель Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов, ректор федерального государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Рос-
сийский государственный университет 
нефти и газа (национальный исследова-
тельский университет) имени И. М. Губ-
кина» Виктор Мартынов, ректор феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 
Владимир Мау, Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, За-
меститель Председателя Правительства 
Российской Федерации Александр Новак, 
Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрий Патрушев, первый 
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром экспорт», генеральный директор 
ООО «Газпром трейдинг» Михаил Середа, 
Министр энергетики Российской Федера-
ции Николай Шульгинов. 

В состав Ревизионной комиссии вошли 
Алексей Кулагин, Михаил Сорокин, Татьяна 
Фисенко, Павел Шумов, Алексей Яковлев. 

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром», 
фото с сайта ПАО «Газпром»

Уважаемые акционеры!
На протяжении многих лет ПАО «Газпром» 

как глобальная энергетическая компания уверен-
но следует своей миссии – надежно и эффектив-
но обеспечивает потребителей энергоресурсами. 
В долгосрочной перспективе вместе с развитием 
мировой экономики потребность в доступной и 
чистой энергии будет возрастать. Благодаря воз-
можностям, которые дает использование газа, 
его роль будет только увеличиваться.

Газовый бизнес – ключевая составляющая де-
ятельности ПАО «Газпром». В 2021 году Компа-
ния достигла рекордных результатов и укрепила 
лидерские позиции в мировой энергетике.

Одно из главных конкурентных преиму-
ществ Газпрома – способность резко наращи-
вать объемы производства. В отчетном году 
добыча газа на территории России была увели-
чена более чем на 60 миллиардов кубометров, 
до объема около 515 миллиардов кубометров 
– лучшего показателя за последние 13 лет. Та-

30июня состоялось Общее собра-
ние акционеров ПАО «Газпром» в 
форме заочного голосования. По 

его итогам были утверждены годовой отчет 
и годовая бухгалтерская (финансовая) от-
четность Общества за 2021 год. Утвержден 
аудитор – ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты» – для проведения обя-
зательного аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности ПАО «Газпром» за 2022 
год. Компания была признана победителем 
открытого конкурса в электронной форме, 
проведенного ПАО «Газпром». Собрание 
не приняло решения по вопросам о распре-
делении прибыли компании и о дивидендах 
за 2021 год. Кроме того, утверждены изме-
нения в Положение об Общем собрании ак-

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Виктор Зубков Алексей Миллер

ОБЩЕСТВО

ционеров ПАО «Газпром», принято решение 
о выплате вознаграждений членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии ПАО 
«Газпром», не замещающим государствен-
ные должности Российской Федерации и 
должности государственной гражданской 
службы, в размерах, рекомендованных Со-
ветом директоров.

Состоялось заседание вновь избранного 
Совета директоров компании.

Принято решение избрать Председателем 
Совета директоров ПАО «Газпром» Викто-
ра Зубкова, заместителем Председателя Со-
вета директоров – Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Сформированы составы комитетов Совета 
директоров. В частности, Председателем Ко-

митета по аудиту избран независимый дирек-
тор Виктор Мартынов, членами Комитета – 
независимый директор Владимир Мау и член 
Совета директоров компании Михаил Середа.

Председателем Комитета по назначениям 
и вознаграждениям избран Михаил Середа, 
членами Комитета – Виктор Мартынов и 
Владимир Мау.

Председателем Комитета по устойчиво-
му развитию избран Виктор Зубков, члена-
ми Комитета – Алексей Миллер и член Со-
вета директоров компании Андрей Акимов.

В Комитет по импортозамещению и тех-
нологическому развитию вошли члены Со-
вета директоров компании Денис Мантуров 
(Председатель Комитета), Николай Шуль-
гинов и Виталий Маркелов.

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

ким образом, треть прироста мирового потре-
бления газа в 2021 году была покрыта за счет 
увеличения добычи газа Газпромом. С учетом 
рыночной конъюнктуры Группа получила мак-
симальный в истории финансовый результат.

ПАО «Газпром» дорожит репутацией на-
дежного поставщика. В 2021 году, как и всегда, 
Компания полностью выполнила обязательства 
перед потребителями. В частности, было обе-
спечено надежное газоснабжение приоритет-
ного для Газпрома внутреннего рынка в усло-
виях существенно возросшего спроса.

Компания продолжает развивать потенци-
ал отечественного рынка. Ведется системная 
работа, нацеленная на полную технически 
возможную сетевую газификацию страны. За 
прошедший год в России стало на 342 газифи-
цированных населенных пункта больше.

Уникальный опыт и компетенции, постоян-
ное развитие крупнейшей в мире ресурсной 
базы, масштабного производственного ком-

плекса являются залогом успешного решения 
Компанией текущих и долгосрочных страте-
гических задач. Они тесно увязаны с повыше-
нием уровня технологичности и внедрением 
наукоемких отечественных разработок, цифро-
визацией бизнес-процессов, заботой о сохране-
нии благоприятной окружающей среды.

Все намеченные производственные планы 
2021 года были выполнены. Так, открытие но-
вых запасов газа снова, уже семнадцатый год 
подряд, превзошло объемы добычи. В первую 
очередь прирост связан с месторождениями 
Ямальского центра газодобычи, главного для 
России в XXI веке. Действующее на Ямале 
опорное Бованенковское месторождение вы-
шло на знаковый рубеж: годовая добыча впер-
вые преодолела отметку в 100 миллиардов ку-
бометров газа. На очереди ввод в эксплуатацию 
ряда месторождений, в частности уникального 
по запасам Харасавэйского.

Географическое положение Ямальского 
центра позволяет организовать газовые по-
токи как в западном, так и в восточном на-
правлении. Для использования этого пре-
имущества ПАО «Газпром» ведет работу над 
проектом «Сила Сибири – 2».

Активная работа Газпрома на Востоке Рос-
сии дает стимул для полномасштабного ис-
пользования газа в восточносибирских и даль-
невосточных регионах страны. Наряду с этим, 
Компания формирует мощный экспортный 
канал, ориентированный на самый перспектив- 
ный зарубежный рынок – китайский.

В 2021 году ПАО «Газпром» вышло на новый 
уровень поставок газа в Китай по «восточному» 
маршруту – газопроводу «Сила Сибири», как и 
было предусмотрено двусторонним долгосроч-
ным контрактом. Китайские партнеры убеди-
лись в надежности Компании как поставщика, 
особенно за последний осенне-зимний период, 
и в начале февраля 2022 года был подписан 
второй долгосрочный контракт – на экспорт по 

дальневосточному маршруту. Суммарный объ-
ем поставок вырастет до 48 миллиардов кубо-
метров ежегодно. С учетом российского газо-
провода «Сила Сибири – 2» и его продолжения 
через Монголию – газопровода «Союз Восток» 
– экспорт газа в Китай может быть увеличен 
еще на 50 миллиардов кубометров в год.

Другой важный сегмент бизнеса Газпрома 
– переработка компонентов природного газа в 
востребованную в газохимической и других от-
раслях продукцию. В 2021 году состоялся пуск 
в работу Амурского газоперерабатывающего 
завода и началось строительство Комплекса по 
переработке этансодержащего газа на побере-
жье Балтийского моря. Эти предприятия входят 
в число крупнейших в мире и приоритетных 
для диверсификации бизнеса Компании.

Динамично развиваются нефтяное и элек-
троэнергетическое направления деятельности 
Газпрома. Знаменательным событием в от-
четном году стало достижение ПАО «Газпром 
нефть» стратегического целевого ориентира 
в добыче углеводородов – она превысила 100 
миллионов тонн нефтяного эквивалента. Рост 
показателей по выработке электроэнергии и 
тепла продемонстрировало ООО «Газпром 
энергохолдинг», при этом отпуск тепловой 
энергии в отчетном году был рекордным.

ПАО «Газпром» продолжит использовать 
все возможности и конкурентные преимуще-
ства для достижения поставленных целей, 
сохраняя ориентир на высокий уровень соци-
альной ответственности. Газпром работает в 
интересах благополучия общества и энергети-
ческой безопасности России.

Виктор ЗУБКОВ,
Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром»;
Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
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мотив – в депо или на любой из станций участка. 
Установка обеспечивает:

 индикацию измеряемых параметров на 
дисплее компьютера, как в реальном време-
ни на цифровых индикаторах, так и в виде 
диаграмм, гистограмм и таблиц;

 диагностику состояния основных узлов и 
агрегатов ДГУ;

 ведение электронного архива, поиск, про-
смотр, анализ и печать результатов испытаний.

Благодаря применению системы «Алмаз» 
время диагностики, поиска неисправностей 
и регулировки параметров дизель-генера-
торной установки тепловоза сокращается 
до двух-трех часов, что позволяет оператив-
но поддерживать высокий уровень надеж-
ности тепловозов и содержать продолжи-
тельное время в эксплуатации без отказов.

Александр ДРЫГИН, 
инженер Отдела локомотивного 
хозяйства Ямальского филиала

в цилиндры, выравнивание в пределах нор-
матива температуры выхлопных газов на вы-
ходе из цилиндров дизеля и многое другое.

Для того, чтобы сократить время, затра-
чиваемое на диагностику и регулировку  
тепловоза, специалисты из ЗАО «Локомотив» 
(Ярославль), разработали уникальную систему 
испытания дизелей и дизель-генераторов «АЛ-
МАЗ», которую приобрел Ямальский филиал 
«Газпромтранс». Она успешно применяется в 
производстве. Принцип её работы – это уста-
новка в ключевых точках дизель-генераторной 
установки тепловоза разного типа датчиков, 
реагирующих на звук, пульсацию, температу-
ру и т.д., которые через соответствующие бло-
ки обработки данных связаны с ПЭВМ.

Программное обеспечение позволяет настро-
ить систему на любой тип дизельного двигателя 
или дизель-генераторной установки. Установка 
очень компактна и мобильна, представляет собой 
три небольших бокса с аппаратурой и ноутбук. 
Она может применяться там, где находится локо-

Прежде всего, это связано с тем, что не-
обходимо проверить не одну сотню ме-
тров проводов, десятки трубопроводов 

и блоков управления. Также много времени 
персонал тратит на то, чтобы после ремонта 
выставить все необходимые характеристики 
тепловоза, а их десятки. Это ток и напряже-
ние тягового генератора от минимального 
(для плавного трогания с места) до макси-
мального (чтобы везти тяжелый состав с не-
обходимой скоростью), обеспечение полно-
ты сгорания топлива в цилиндрах дизеля 
(чтобы не происходило его бесполезного 
расхода), регулировка топливной аппарату-
ры на бездымный выхлоп, обеспечение ре-
гулировки опережения угла подачи топлива 

Сургутский филиал «Газпромтранса» тес-
но сотрудничает с 2007 года с энергос-
бытовой компанией «Газпром энергос-

быт Тюмень». В этом году в 18-й раз компания  
AO «Газпром энергосбыт Тюмень» провела 
региональный конкурс «Золотая oпopa». Ме-
роприятие проводилось среди юридических 
лиц и было призвано выявить самых надежных 
деловых партнеров – лучших потребителей 
электрической энергии на территории ЯНАО, 
ХМАО-Югры и юга Тюменской области.

Отбор победителей конкурса проводился по 
итогам работы потребителей. Одним из глав-
ных условий победы в любой из представлен-
ных номинаций является отсутствие просро-
ченных задолженностей за электроэнергию.

Результатом планомерной работы Службы 
энергообеспечения Сургутского филиала Об-

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ПРОБЛЕМАМ
Физик Дэвид Дойч сформулировал три 

правила. Первое: проблемы неизбежны. Вто-
рое: проблемы решаемы. Нужно лишь най-
ти алгоритм, подходящий для конкретной 
ситуации. И третье: любое решение создает 
новые проблемы, которые вам тоже придется 
решать. Но прежде чем приступить к поиску 
решения, надо включить сознание.

В стрессовых ситуациях наша лимбическая 
система, регулирующая страх, гнев и другие 
эмоции, реагирует на происходящее раньше, 
чем мы успеваем это осознать. Чтобы снизить 
риски, нужно сократить паузу между спонтан-
ной реакцией и активацией префронтальной 
коры, которая отвечает за самоконтроль. В этом 
случае важно найти для себя простой и эффек-
тивный метод, который позволит в экстренных 
случаях быстро взять себя в руки. Например, 

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ – ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

ОБЩЕСТВО

Чаще всего у тепловозов возникают неисправности, 
связанные с дизель-генераторной установкой. 
Бывает так, что поиск таких неисправностей может 
занять довольно продолжительное время: от 
нескольких часов до нескольких суток.

Современные развивающиеся 
производственные предприятия стремятся 
к снижению потребления энергоресурсов, 
повышая эффективность работы оборудования. 
Сургутский филиал не стал исключением.

СИСТЕМА ИСПЫТАНИЯ ДИЗЕЛЕЙ И ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ «АЛМАЗ»

щества стала его победа в региональном кон-
курсе «Золотая опора» в номинации «Лучший 
потребитель электрической энергии в 2021 
году» среди предприятий города Сургута и 
Сургутского района. Эта награда присужда-
ется организации, которая занимает наиболее 
ответственную позицию в выполнении до-
говорных обязательств перед энергетиками, 
своевременно и в полном объеме оплачивает 
потребленную электроэнергию, соблюдает 
режимы энергопотребления, установленные 
техническими условиями на присоединение.

Годовой объем потребления электрической 
энергии Сургутским филиалом по итогам 2021 
года составил порядка 5,16 ГВт*ч/год. Благо-
даря внедрению современных энергоэффек-
тивных осветительных устройств и слаженной 
работе специалистов Службы энергообеспече-
ния, Сургутскому филиалу удается планомерно 
снижать потребление электроэнергии на 1,5 % в 
год без ущерба для технологического процесса.

Ежедневные изменения в режимах работы 
оборудования требуют пристального внима-
ния при планировании объемов потребления 

электроэнергии в текущем месяце. Необходи-
мо учитывать такие факторы как: погодные 
условия, загруженность основного энергети-
ческого оборудования, продолжительность 
светового дня и величины публикуемого та-
рифа на электроэнергию. При этом размер 
заложенных денежных средств по условиям 
договорных отношений должен вноситься 
заранее, а величина дебиторской задолженно-
сти сведена к минимуму. Строгое исполнение 
договорных обязательств перед контрагента-
ми четко отлажено в работе Cлужбы энергоо-
беспечения Сургутского филиала.

Работники и специалисты Службы энер-
гообеспечения филиала своим добросовест-
ным трудом обеспечивают безаварийную ра-
боту всех объектов станции Промышленная. 
Победа в конкурсе «Золотая опора» – это не 
просто награда от делового партнера, а по-
казатель качества работы!

Антон ЧИСТОВ, 
начальник Службы энергообеспечения 
Сургутского филиала

ПЕРСОНАЛ

ПОМОГИ СЕБЕ САМ 
Наше здоровье неразрывно связано как с 
психическим состоянием, так и с физическим. 
И ментальный, и телесный иммунитет не 
могут существовать отдельно друг от друга. 
Наша психика обладает механизмами защиты 
от внешних угроз, амортизируя удары для 
предотвращения опасных травм. Существуют 
несколько правил, которые могут помочь 
справиться со сложными ситуациями и 
защитить себя от внешних угроз.  

простейшая техника дыхания с коротким вдо-
хом и длинным выдохом запускает парасимпа-
тическую нервную систему.

УПРАВЛЯЙТЕ ПОТОКОМ МЫСЛЕЙ
Мозг находится в пассивном режиме работы 

при отсутствии конкретных задач, из-за чего 
начинается «блуждание ума». Вместо целена-
правленных размышлений сознание заполняет 
поток ассоциаций. В критических ситуациях 
этот поток может превратиться в каскад само-
усиливающихся негативных ассоциаций. Как 
правило, у них нет конкретного содержания 
в отличие от сознательных представлений, но 
есть мощный негативный эмоциональный за-
ряд, который заставляет страдать. Управлять 
блуждающим умом напрямую невозможно. Но 
есть способ задать общее направление движе-
ния. Полезно периодически тренироваться бло-
кировать негативные ассоциации и направлять 
внимание на позитивные. В критической ситу-
ации этот навык может вам пригодиться.

ПРОВЕДИТЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
РЕДАКТИРОВАНИЕ

Сегодня общение – не роскошь, а важный ре-
сурс ментального выживания. Контакты с дру-
гими людьми необходимы не только для под-
держки, но и для ориентира. Сравнивая свою 
психику с другими, мы восстанавливаем или те-

ряем психический баланс, зависит от того, кто 
находится рядом. Чтобы убрать из жизни лож-
ные ориентиры, есть смысл обратить внимание 
на то, какие люди выводят вас из равновесия, и 
свести общение с ними к минимуму.

ПРИЗНАЙТЕ СВОЮ УЯЗВИМОСТЬ
Типичная реакция на личный кризис – жела-

ние побыть наедине с собой. И это совершенно 
естественно, если не превращается в длитель-
ную самоизоляцию. Замкнутость и молчание – 
один из худших способов решать ментальные 
проблемы. Не секрет, что проговаривание пере-
живаний ослабляет болезненность эмоций.

Скрывая свои проблемы от других, мы ли-
шаем свою психику этой поддержки. В боль-
шинстве случаев виной тому страх уязвимости. 
Он возникает из-за того, что уязвимость часто 
ассоциируется со слабостью. А что если попро-
бовать перенести это понятие в другой ассоци-
ативный ряд – поближе к открытости. Как гово-
рят психологи, быть психологически уязвимым 
– значит уметь раскрываться.

ОТНОСИТЕСЬ К СЕБЕ С ЮМОРОМ
Психологические проблемы – это серьез-

ное испытание и не стоит преуменьшать 
их значение, также, как и преувеличивать 
– чрезмерное уважение к болезни играет ей 
на руку. Каким ужасным был бы мир, если 

бы мы разучились видеть в нём смешные и 
нелепые черты. А в наших психических кон-
фликтах с реальностью они всегда есть. 

Действительно, юмор помогает психологи-
чески отстраниться от тяжелых переживаний 
примерно так же, как описание своей пробле-
мы от третьего лица. Да, саму проблему это не 
решает, но действует как обезболивающее. 

ПЕРЕСТАНЬТЕ НЕДООЦЕНИВАТЬ 
СВОЮ ОБЫЧНОСТЬ

Один из первых признаков ментальных про-
блем – ощущение того, что вы чего-то не до-
стойны: хорошей работы, отношений, удачи, 
права голоса. В основе этого ментального ис-
кажения – недооценка обычности. Британский 
психотерапевт Дональд Винникот предложил 
понятие «достаточно хорошая мать» – пусть не 
идеальная, но вполне способная быть матерью.

Вы, может быть, тоже не идеальны, но до-
статочно хороши, чтобы быть собой. Это не 
значит, что ради ментального здоровья надо 
отказаться от амбиций. Но для любого старта 
нужна надёжная опора, и она у вас есть. Учи-
тывая то, с какими демонами мы боремся каж-
дый день внутри и снаружи, ваша способность 
вести обычную жизнь – это уже экстраорди-
нарное достижение.

По материалам интернет-источников
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 Ковбасюк Оксана Владимировна, заме-
ститель главного бухгалтера

 Казакова Екатерина Владимировна, на-
чальник Отдела по оказанию услуг на пу-
тях необщего пользования

 Казацкая Татьяна Анатольевна, началь-
ник Планово-экономического управления 

 Лобов Дмитрий Викторович, начальник 
Отдела по коммерческой работе

 Сморгачева Алла Евгеньевна, начальник 
Отдела учета расчетов с железными доро-
гами и соэкспедиторами

Номинация «Базовый элемент»
Лауреаты: 

 Крылов Евгений Юрьевич, водитель
 Савинов Юрий Викторович, водитель
 Сухарев Сергей Юрьевич, водитель
 Тоцевич Федор Вацлавович, главный 

специалист Отдела администрирования, 
проектирования и разработки информаци-
онных систем управления финансово-эко-
номической деятельностью

 Пивоварова Елена Викторовна, помощ-
ник генерального директора

 Пухилас Наталья Николаевна, главный спе-
циалист отдела учета налогов от реализации

 Степанова Наталья Владимировна, глав-
ный специалист отдела организации дело-
производства и архива

Служба по связям с общественностью 
и СМИ

ОБЩЕСТВО

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Номинация «Образец подражания» – 
Дмитриев Валентин Викторович 

Номинация «Хранители традиций»
Лауреаты: 

 Абдульманова Анжелика Геннадьевна, 
главный бухгалтер 

 Ивлева Светлана Станиславовна, заме-
ститель генерального директора по инфор-
матизации

 Филин Александр Вячеславович, первый 
заместитель генерального директора

 Подмазина Яна Михайловна, начальник 
Управления сопровождения информаци-
онных систем управления финансово-эко-
номической деятельностью

 Гарипов Рустем Варисович, начальник 
Управления организации перевозок

 Ващенко Дмитрий Анатольевич, замести-
тель генерального директора по коммерции

Номинация «Двигатели прогресса»
Лауреаты: 

 Гаврилова Евгения Венедиктовна, за-
меститель начальника Управления по со-
провождению информационных систем 
управления финансово-экономической де-
ятельностью

 Шалаева Ольга Владимировна, заместитель 
начальника Отдела учета расчетов с покупате-
лями, банковских операций и прочих расчетов

 Фомин Игорь Валентинович, заместитель 
начальника Коммерческого управления

В рамках корпоративного мероприятия, посвященного 20-летию Общества, состоялось 
награждение сотрудников, проработавших в компании практически с момента ее основания. 
Поздравляем всех лауреатов и желаем новых свершений, вдохновения, успехов и благополучия!

Лауреаты номинации «Хранители традиций»

Лауреаты номинации «Базовый элемент»

Руководители филиалов и учетно-контрольных групп

Номинацию «Образец подражания» вручили Валентину 
Викторовичу Дмитриеву

Заместитель директора – начальник Иркутского участка 
Сургутского филиала Олег Красножен

Виталий Сапрыкин, начальник Астраханского филиала. Директор Сургутского филиала Вячеслав Баглай

Генеральный директор Общества Максим Мироненко 
поздравляет с 20-летием
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Лауреаты номинации «Двигатели прогресса»

Начальник Ухтинского филиала Алексей Носов, директор Ямальского филиала Александр Маленчук, заместитель генерального директора по производству и капитальному 
строительству Александр Моисеев, и.о. директора Амурского филиала Иван Осинкин, начальник Оренбургского филиала Игорь Беленовский, начальник Иркутского участка 
Сургутского филиала Олег Красножен, начальник Астраханского филиала Виталий Сапрыкин

И.о. директора Амурского филиала Иван Осинкин Начальник Оренбургского филиала Игорь Беленовский Начальник Ухтинского филиала Алексей Носов Директор Ямальского филиала Александр Маленчук

Гостем четвертого выпуска подкаста 
«Голоса «Газпромтранса» стал гене-
ральный директор Общества Максим 
Мироненко.

Над подкастом работали: Екатерина 
Исаченкова, Алла Миркина, Игорь 
Куйдин. Обложка – Михаил Щербак 

ПОДКАСТ. «ГОЛОСА «ГАЗПРОМТРАНСА»

https://zen.yandex.ru/video/watch/62c58fb9de618606380b62ed


6 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ С 20-ЛЕТИЕМ

Уважаемые коллеги, партнеры и едино-
мышленники!

Примите искренние слова благодарности 
за поздравления с 20-летием ООО «Газпром-
транс», за Ваши добрые пожелания и внима-
ние к нашей компании. 
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режиме онлайн за достижениями детей по 
видеоряду на гаджете. 

В городе мастеров у детей была возмож-
ность поработать и получить зарплату. Зарабо-
танные деньги они могли потратить на товары 
в магазинах, торговых палатках. 

В городе профессий более 100 активностей, 
которые помогают освоить профессии, полу-
чить новые знания и опыт. Также там находятся 
популярные игровые станции, такие как театр, 
киностудия, издательство, салон красоты, почта, 
клиника, автошкола, полицейское отделение и 
пожарный участок. С помощью игры и импро-
визации дети раскрыли свои таланты: создавали 
модные образы, позировали перед камерой, гото-
вили тарталетки, кексы, печенье и другие вкусно-
сти, оказывали первую помощь пострадавшим, 
искали бандитов и расследовали преступления, 
занимались доставкой заказов, учились управ-
лять самолетом, участвовали в спасательных 
операциях, изучали правила дорожного движе-
ния и получали водительские права. 

МЕРОПРИЯТИЕ

В этом году, после двухлетнего перерыва, 
связанного с ограничительными мерами, 
удалось порадовать детей и родителей 

масштабным мероприятием. Программа вклю-
чала в себя посещение комплекса KidZania. 
Это самый большой в Европе образовательно-
развлекательный комплекс сети для детей 4-14 
лет, где в игровой форме они обучаются осно-
вам 150 профессий. Московский мини-город 
занимает 10 000 м2 торгово-выставочного ком-
плекса «Авиапарк». Культурную основу горо-
да составляют площади, памятники и статуи. 
KidZania также имеет собственную историю, 
государственную символику и гимн. Обучаясь 
азам профессий, посетители городка улучша-
ют финансовую грамотность, самостоятельно 
решают возникшие вопросы.

Развлечения участников начались с путе-
шествия по городу. В местном «аэропорту» 
ребят встретил настоящий самолет. На входе 
юные участники получили браслеты с чи-
пом, позволяющие родителям наблюдать в 

клиньями конструкции повышает срок службы 
бойка электрошпалоподбойки ЭШП-9, исклю-
чает производственные потери во время прове-
дения технологических «окон». Предложения 
придумываю сам, но так как не было опыта в 
оформлении рацпредложений в нашей компа-
нии, с первыми заявлениями мне помогал ин-
женер нашей Службы – Олег Папушев.

– Какое твое самое значимое рацпред-
ложение?

– Большую важность для меня имеет выше-
упомянутое рационализаторское предложение, 
а также «Усиление переводной кривой симме-
тричного стрелочного перевода типа Р65 мар-
ки 1/6 на деревянном основании установкой 
стрелочного башмака с боковым кронштей-
ном». Для снижения негативных факторов, 
влияющих на расстройство геометрии рельсо-
вой колеи в пределах соединительных путей 
стрелочного перевода, я предложил применять 
для крепления рельс упорной нити башмак для 
стрелочных переводов с боковыми кронштей-
нами. Особенность применения предложен-
ного башмака состоит в том, что за счёт уве-
личения площади опоры и наличия бокового 
кронштейна значительно уменьшается усилие, 
передаваемое на брус, за счёт увеличения пло-
щади опоры, а наличие бокового кронштейна 
снижает боковое отжатие рельса.

ПОСТИГАЯ АЗЫ ПРОФЕССИИ
ОППО «Газпромтранс профсоюз» при поддержке руководства Администрации Общества 
организовала ежегодное праздничное мероприятие для сотрудников и их детей, 
приуроченное к Международному Дню защиты детей.

Интервью с монтером пути Службы пути 
Артёмом Роговым – победителем смотра-
конкурса 2022 года за звание «Лучший 
молодой рационализатор» ООО «Газпромтранс».

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НЕРЕШЕННАЯ ЗАДАЧА ЖДЁТ ИМЕННО ТЕБЯ

Дети активно участвовали в мастер-классах, с 
помощью которых получили первое представле-
ние о взрослом мире, работе, обучились навыкам, 
а также приобрели первый опыт самостоятельно-
го заработка. За время, проведенное в парке, они 
освоили сразу несколько профессий и, возмож-
но, нашли свои увлечения на долгие годы.

Главная цель праздничного мероприятия 
– дать детям максимально полное представ-
ление о профессиях, разобраться в экономи-
ческих и правовых основах, составляющих 

основу жизни современного общества. Дети 
становятся взрослыми и самостоятельными: 
получают паспорт, устраиваются на работу, 
зарабатывают деньги, расходуют зарплату 
по собственному усмотрению.

Незабываемые ощущения, веселье и хо-
рошее настроение – сопровождали детей и 
взрослых на протяжении всего праздника. 
Жаль, что время очень быстро пролетело!

ОППО «Газпромтранс профсоюз»

– Как возникают идеи для рационали-
заторских предложений?

– Идеи возникают во время выполнения 
работ, когда непосредственно сталкиваешься 
с какими-либо проблемами или трудностя-
ми. Тут и приходят мысли, как можно было 
бы избежать тех или иных трудностей.

– Что самое сложное в рационализа-
торстве? 

– С каждым годом сложнее придумывать 
что-то новое, так как большинство устройств 
и путевых сооружений уже не нуждаются в 
доработке или модернизации.

– Рационализация ведь, как искусство, 
что тебя вдохновляет?

– Меня вдохновляет польза, которую при-
несет мое предложение и осознание того, 
что кому-то это облегчит работу.

– Есть ли у тебя ещё идеи, которые ты 
бы хотел воплотить в жизнь?

Да. Сейчас я заканчиваю обучение в Ом-
ском государственном университете путей 
сообщения. Полученные за время учебы зна-
ния вдохновили меня на одну интересную 
идею, о которой пока не буду рассказывать.   

– На кого ты учишься и почему ты вы-
брал эту профессию?

Заканчиваю обучение по профилю «Безопас-
ность движения и эксплуатации железнодорож-

ного транспорта». Считаю, что безопасность 
движения является одним из важнейших факто-
ров на железных дорогах нашей страны, именно 
поэтому я выбрал эту профессию. Моя специ-
альность имеет широкий спектр сфер деятель-
ности, начиная от организации восстановитель-
ных работ и заканчивая аудитом транспортных 
процессов. При обучении получаешь огромную 
базу знаний в железнодорожной сфере. 

– По итогам 2020-2021 годов ты занял 
первое место в конкурсе «Лучший молодой 
рационализатор ООО «Газпромтранс». 
Что ты можешь посоветовать начинаю-
щим рационализаторам?

Честно говоря, я был приятно удивлен, вносил 
предложения по мере поступления идей в ходе 
работы или эксплуатации инструмента – и не 
ожидал, что могу победить в конкурсе. Что могу 
посоветовать? Самое главное – верить в себя и в 
свои силы. Повторюсь, что сейчас сложно найти 
какие-либо идеи в плане рационализаторства, но 
думаю, в любой сфере, в которой работает моло-
дой рационализатор, осталась хотя бы одна не-
решенная задача и она ждет именно его.

Татьяна КОМОГОРЦЕВА,
ннженер Производственно-
технического отдела
Сургутского филиала

– Твоим первым рацпредложением 
стал «клин для предотвращения излома 
бойка электрошпалоподбойки ЭШП-9». 
В чем состоит его идея? У тебя есть идей-
ный наставник или ты сам всё придумы-
ваешь – от и до?

– Электрошпалоподбойки ЭШП-9 исполь-
зуются в Службе пути при выправке пути и 
стрелочных переводов по уровню. Усиление 
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крупнейшие интернет-холдинги, в частно-
сти, VK и Яндекс, используя нейросети для 
анализа изображений и обработки текстов в 
поисковике. 

В медицине нейросети помогают улуч-
шить качество диагностики различных за-
болеваний. В банковской сфере нейросети 
уже применяются для анализа кредитной 
истории клиентов и принятия решений о 
выдаче кредита. И даже в сфере искусства 
появились нейросети-композиторы и даже 
сценаристы. Уже снят короткометражный 
фильм по сценарию, написанному ис-
кусственным интеллектом. А нейросеть 
от Яндекса произвела на свет пьесу для 
симфонического оркестра с альтом и аль-
бом «Нейронная оборона» в стиле группы 
«Гражданская оборона», а позже начала 
писать музыку в стиле известных исполни-
телей, например, группы Nirvana. 

Несмотря на то, что нейросети совершен-
ствуются с каждым днем, искусственный 
интеллект по-прежнему не может заменить 
человеческий мозг. 

По материалам интернет-источников

НА ОЗЁРА:

Хужир
Это «столица» острова Ольхон. Здесь вы 

увидите заповедные зоны, исторические па-
мятники, невероятную природу, оздорови-
тельные центры – и озеро Байкал!

Гдов
Город под Псковом, на Чудском озере. Это 

самый маленький и самый северный город 
Псковской области с одной из самых мощ-
ных некогда крепостей, оборонявших запад-
ные границы русского государства. 

Ладожское озеро
Ладожское озеро – самое большое озеро в 

Европе, расположенное в Карелии и Ленинград-
ской области. Озеро имеет около 660 островов, 
среди которых Валаам, Коневец, Кареджи, Кор-
писаари и Воссинансаари, Койонсаар – каждый 
надет себе пристанище для лучшего отдыха!

вания структура нейронной сети пришла 
прямиком из биологии. Именно благодаря 
этому машина обретает способность ана-
лизировать и даже запоминать различную 
информацию. Нейронные сети способны 
не только анализировать входящую ин-
формацию, но и воспроизводить ее из сво-
ей памяти. Взаимодействуя друг с другом, 
нейроны решают сложные задачи, среди 
которых определение класса объекта, вы-
явление зависимостей и обобщение дан-
ных, разделение полученной информации 
на группы на основе заданных признаков, 
прогнозирование. 

На сегодняшний день нейросети умеют 
распределять данные по параметрам, пред-
сказывать следующий шаг (например, рост 
или падение акций, основываясь на ситуа-
ции на фондовом рынке), распознавать лица. 
Нейронные сети имеют возможность об-
учаться. Они совершенствуются на основе 
поступающих данных о мире людей, опыта 
и ошибок. И следует отметить, что они уже 
здорово эволюционировали.

В России разработками в области ней-
росетевого программирования занимаются 

единица, которая получает информацию, 
производит над ней простые вычисления 
и передает ее дальше. В мир программиро-

Ищите 
нас в 
социальных 
сетях:

Архив 
выпусков «ВГ»:
https://trans.
gazprom.ru/press/
journal/archive/

ЮБИЛЯРЫ АФИША

ЦИФРОВОЙ СЛОВАРИК

ПОПАЛИ В СЕТИ

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬКоллектив Администрации ООО «Газпромтранс» поздравляет с 50-летием
Казазаева Евгения Александровича, заместителя начальника отдела по оформлению 
электронных ж.д. документов
Фигурову Ольгу Павловну, ведущего бухгалтера Отдела учета расчетов с железными 
дорогами и соэкспедиторами
с 70-летием
Кузовлеву Людмилу Михайловну, главного специалиста Отдела учета налогов от 
реализации

Коллектив Астраханского филиала поздравляет с 50-летием
Иргалиева Идиала Имангалиевича, монтера пути Службы пути
с 55-летием
Махмудова Ришата Наримановича, слесаря по ремонту подвижного состава Службы 
вагонного хозяйства
с 60-летием
Аверьянова Александра Александровича, слесаря по ремонту подвижного состава Службы 
вагонного хозяйства

Коллектив Оренбургского филиала поздравляет с 50-летием
Борзых Андрея Павловича, бригадира по текущему содержанию и ремонту пути и 
искусственных сооружений
с 55-летием
Малину Евгения Алексеевича, инженера-технолога Отдела обеспечения капитального 
ремонта
Фасхутдинова Рината Фаритовича, помощника машиниста тепловоза Участка по 
эксплуатации локомотивного хозяйства
с 60-летием
Ростова Юрия Григорьевича, мастера Участка подготовки и ремонта вагонов для перевозки 
комовой, гранулированной и жидкой серы

Коллектив Сургутского филиала поздравляет с 50-летием
Афонина Анатолия Владимировича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Службы энергообеспечения
Коваль Андрея Борисовича, слесаря по ремонту подвижного состава Службы вагонного 
хозяйства
с 55-летием
Рябоконь Владимира Евгеньевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Участка электроснабжения
с 60-летием
Марина Михаила Евгеньевича, заместителя директора – начальника Томского участка

Коллектив Ямальского филиала поздравляет с 50-летием
Михайлова Алексея Анатольевича, осмотрщика-ремонтника вагонов Участка эксплуатации 
и технического обслуживания вагонов
с 55-летием
Осокину Елену Филипповну, ведущего инженера Проектно-сметного отдела
Салова Вадима Анатольевича, дежурного по разъезду Диспетчерского отдела
Удовицына Вадима Валентиновича, ведущего инженера Отдела строительного контроля и 
геотехнического мониторинга

Июль – середина лета, время отпусков и новых 
впечатлений. В Афише собрали для вас примеры 
вариантов отдыха на просторах нашей родины.

Сегодня нейронные сети используются для решения сложных задач, которые требуют 
аналитических вычислений подобных тем, что выполняет человеческий мозг.

Нейронная сеть – это последователь-
ность нейронов, соединенных между 
собой. Нейрон – это вычислительная 

НА ВОДЫ:

Кисловодск
В этом городе вас ждут 295 солнечных 

дней в году, 64 скважины минеральной воды, 
40 санаториев, 965,8 гектаров парковой зоны. 
А еще нарзанные ванны, соляные пещеры, 
долина роз, канатная дорога – всё это здесь!

Ессентуки
Признанный крупнейший питьевой ку-

рорт России, мировую славу которому при-
несли знаменитые минеральные источники. 
Они являются международными эталонами 
целебных соляно-щелочных вод.

Пятигорск
Один из главных символов города – гора 

Машук. Это и место отдыха, и экстремального 
туризма, и разнообразных термальных мине-
ральных вод, и редких исчезающих растений.

НА МОРЕ:

Пересыпь
Расположена на берегу Темрюкского зали-

ва. Популярное место для тихого семейного 
отдыха с детьми, привлекающее туристов 
просторными пляжами, теплым морем, оби-
лием солнца и красивой природой.  

Кучугуры
Место, где встречаются и смешиваются 

воды Чёрного и Азовского морей, омываю-
щие полуостров Тамань. Гостей сюда привле-
кают приятные пляжи, теплая морская вода, 
солнечная погода и возможность лечения ра-
доновыми вулканическими грязями, добыва-
емыми на мысе, прилегающем к Кучугурам.

Приморско-Ахтарск
Прекрасное место для отдыха с детьми, с 

мелководным берегом и песчаными пляжами. 
Есть здесь и свои интересные места, в том чис-
ле и мистические. Многих туристов манят сюда 
тишина, спокойствие и немноголюдность. Ред-
кое и такое привлекательное место силы! 
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