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Центральными в повестке 
дня стали три вопроса:  

~1~ 

Прогноз социально-
экономического развития 
страны, определяющий ос-
новные параметры эконо-
мической и финансовой по-
литики на период 2018-2020 
годов. 

С сообщением по этому во-
просу выступил Министр 
экономического развития 
Российской Федерации Мак-
сим Орешкин.  

По его словам, ожидается, 
что цены на нефть опустятся 
ниже 45 долларов за бар-
рель, в отношении России 
сохранится санкционный ре-
жим. Министерство исходит 
из предпосылок того, что со-
глашение об ограничении 

добычи нефти будет дей-
ствовать до конца 1 квартала 
2018 года. Курс рубля в 2018-
2020 годах по оценке мини-
стра будет стабилен, несмот-
ря на сохранение санкцион-
ного режима и прогнозируе-
мое снижение цен на нефть.  

Что легло в основу проекта 
бюджета:  

 Рост ВВП во II квартале 
2017 г. – 2,5%; 

 Ожидаемый рост ВВП в 
2017 г. – 2,1%; 

 Ожидаемый рост ВВП в 
2018-2020 гг. (базовый 
вариант) – около 2 % 
ежегодно; 

 Ожидаемая инфляция в 
2017 г. – 3,2%; 

 Ожидаемый прирост 
заработной платы 2017 
г. – 3,0%; 

 Ожидаемый прирост 
заработной платы в 
2018 г. – 3,9%, в 2019-
2020 гг. – 1,3-1,5%; 

 Регулируемый рост та-
рифов сетевых органи-
заций в 2018-2020 гг.: 
для потребителей кро-
ме населения – 3% еже-
годно, для населения – 
5% ежегодно. 

~2~ 

Проект федерального бюд-
жета на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 го-
дов. 

С сообщением по этому во-
просу выступил Министр фи-
нансов Российской Федера-
ции Антон Силуанов.  

По его словам, основная 
идея концепции проекта 
бюджета – стимулирование 
инвестиционной активности  

Окончание на стр. 2. 

ГЛАВНОЕ 

18 сентября состоялось заседание Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. В её работе участвовал предсе-
датель «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук.  
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бизнеса и роста экономики за 
счет снижения инфляции, 
предсказуемости фискальной 
политики и повышения про-
зрачности государственного 
правления, укрепление про-
ектного принципа финансиро-
вания расходов бюджета.  

Ключевыми в проекте бюдже-
та являются: 

 Сокращение финансирования 
дефицита бюджета из Фон-
да национального благосо-
стояния; 

 Развитие пяти пилотных 
госпрограмм: образование, 
здравоохранение, сельское 
хозяйство, дорожное хозяй-
ство, ЖКХ; 

 Усиление государственного 
контроля за расходованием 
бюджетных средств, риск-
ориентированный подход, 
применение казначейского 
аккредитива; 

 Сокращение дефицита бюд-
жетов субъектов Федера-
ции. 

Основными направлениями 
расходов бюджета стали соци-
альная сфера – 36,4%, затраты 
на оборону, включая перево-
оружение армии – 29,3%, 

национальная экономика – 
14,7%. 

Министерство финансов пла-
нирует стимулировать разви-
тие бизнеса через совершен-
ствование инвестиционных 
льгот по налогу на прибыль и 
предоставление освобожде-
ния по налогу на имущество 
предприятий в части нового 
оборудования, а также через 
стимулирующие выплаты бюд-
жетам тех субъектов Федера-
ции, которые активно развива-
ют региональный бизнес.  

~3~ 

Проект закона о повышении 
минимального размера опла-
ты труда (МРОТ) до уровня 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения. 

С сообщением по этому вопро-
су выступила заместитель Ми-
нистра труда и социальной за-
щиты Любовь Ельцова.  

Проектом закона предусматри-
вается установление с 1 января 
2018 г. МРОТ в размере 9489 
руб. в месяц (85% от среднего 
по России показателя прожи-
точного минимума II квартала 
2017 года). Таким образом, 

этот показатель увеличивается 
одномоментно на 21,65%. С 1 
января 2019 года МРОТ плани-
руется установить размере 
100% величины прожиточного 
минимума в целом по Россий-
ской Федерации за второй 
квартал предыдущего года. 
При этом он не будет умень-
шаться, даже если уменьшится 
величина прожиточного мини-
мума за второй квартал преды-
дущего года.  

В дальнейшем МРОТ будет 
устанавливаться на уровне 
прожиточного минимума за II 
квартал предыдущего года. 

Уровень безработицы в 
2017 году составляет в сред-
нем 5,2%, по оценкам Прави-
тельства России ожидаемый 
уровень безработицы в 
2018 году составит 5,0%, в 2019 
году – 4,9%, в 2020 году – 4,7%. 
При этом увеличение МРОТ не 
повлияет на инфляционные 
ожидания. Изменения коснут-
ся структуры заработных плат в 
отдельных отраслях, а допол-
нительные затраты бюджета 
составят в 2018 году - 17,1 
млрд руб., в 2019 году – 28,8 
млрд руб. 
При подготовке использованы сай-
ты Нефтегазстройпрофсоюза 
России, объединения РаЭл, РСПП. 
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Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений сформирована 
на паритетной основе - по 30 представителей от каждой стороны: общероссийских объединений про-
фессиональных союзов; Правительства Российской Федерации; общероссийских объединений работо-
дателей. Основные задачи комиссии: ведение коллективных переговоров и заключение Генерального 
соглашения между общероссийскими объединениями профессиональных союзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации, проведение консультаций и 
согласование позиций по вопросам, связанным с разработкой проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, рассмотрение по инициативе сторон вопросов, 
возникших в ходе выполнения Генерального соглашения. 



Цель проекта: мотивация 
профсоюзного членства через 
получение преференций 
(скидок, баллов, дополнитель-
ных преимуществ) при приоб-
ретении членами Профсоюза 
разнообразных товаров и 
услуг. 

Программа «Моя профсоюзная 
карта» уже успешно протести-
рована в рамках Межрегио-
нальной профсоюзной органи-
зации «СИБУР Профсоюз». На 
сегодняшний день выпущено 
более 10000 профсоюзных 
карт. Партнерами Программы 
уже стали страховые компании 
«Югория» и «СОГАЗ», операто-
ры сотовой связи ПАО 
«Вымпел - Коммуникации», 
МТС, Ростелеком, интернет-
аптека Аптека.ру, сеть АЗС 

«ЕКА», АО «Курорты Зауралья» 
и другие.  

Рассмотрев результаты реали-
зации «пилотного» этапа про-
граммы «Моя профсоюзная 
карта» в «СИБУР Профсоюзе», 
Президиум принял решение о 
масштабировании проекта на 
другие структурные подразде-
ления Нефтегазстройпрофсою-
за России.  

«Профсоюзная карта создана 
для повышения жизненного 
уровня членов Профсоюза. 
Это прекрасный проект, ко-
торый реально поможет эко-
номить деньги. На первом 
этапе реализации мы провели 
большую аналитическую ра-
боту, узнали ожидания членов 
Профсоюза, определили для 
себя наиболее востребован-

ных потенциальных партне-
ров программы. Нам удалось 
достичь соглашения с не-
сколькими крупными феде-
ральными и региональными 
компаниями. Сейчас, когда 
принято решение о масшта-
бировании проекта, мы будем 
постоянно расширять пере-
чень наших партнеров.  

Особую роль в развитии про-
граммы должны сыграть 
председатели первичных 
профсоюзных организаций, их 
задача - вовлечение в Про-
грамму максимально воз-
можного количества мест-
ных предпринимателей из 
числа предприятий малого и 
среднего бизнеса», – отмечает 
Председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Алек-
сандр Корчагин.  
Использованы материалы сайта 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
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ИНИЦИАТИВЫ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА  

На заседании Президиума Российского Совета проф-
союза в начале сентября было принято решение о 
реализации проекта «Моя профсоюзная карта».  
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Родилась Вера Александровна 
в Московской области в рево-
люционный 1917 год. Всю 
жизнь ее сопровождали рево-
люционный заряд, неиссякае-
мая энергия и оптимизм. Уже в 
школе, сначала в пионерской, 
а затем в комсомольской орга-
низации она проявила себя как 
талантливый организатор, к 
которому тянулись люди. 
Окончив «семилетку», работа-
ла пионервожатой в школе. 
Свои поправки в жизнь Веры 
Александровны, у которой к 
этому времени уже было двое 
детей, внесла Великая Отече-
ственная война. Она была вы-
нуждена переехать с детьми к 
родственникам мужа в с. Ново-
Гниловское Курской области, 
где и проработала до конца 
войны в колхозе. Энергичная, 
трудолюбивая, она не могла 
остаться незамеченной, и была 
награждена медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов». 

Послевоенная жизнь Веры 
Александровны Громовой свя-
зана с газовой промышленно-
стью. Сначала она работала на 
строительстве магистрального 
газопровода «Дашава-Киев – 
Брянск – Москва». И здесь она 

нашла применение своей 
неиссякаемой энергии – орга-
низовала и успешно руководи-
ла художественной самодея-
тельностью. 

По окончании строительства 
газопровода молодой жен-
щине было предложено прой-
ти обучение новой тогда про-
фессии – оператора газорас-
пределительной станции. Вера 
Александровна после обуче-
ния работала оператором КРП-
10. Затем на КРП-11, она, уже 
опытный газовик, обучала этой 
профессии других. Последнее 
место работы в трудовой био-
графии – газораспределитель-
ная станция «ТЭЦ-23». Всего в 
газовой промышленности она 
проработала более 30 лет. 

Рассказывая о жизни, Вера 
Александровна поражает всех 
своей изумительной памятью. 
Она не зацикливается на труд-
ностях и проблемах, а, напро-
тив, о нелегком напряженном 
труде газовика говорит с улыб-
кой. 

Ее девизом по жизни стало 
выражение «не лениться и 
добросовестно выполнять 
свою работу». Возможно, и 
секрет ее долголетия состоит в 
жизнерадостности, жизнелю-
бии, оптимизме. Еще в 98 лет, 

рассказывает Вера Алексан-
дровна шутливо, она с удо-
вольствием и пела песни, и 
плясала на мероприятиях, ко-
торые устраивают органы со-
циальной защиты населения 
Москвы. Веру Александровну с 
юбилеем поздравили Прези-
дент Благотворительного фон-
да «Ветераны газовой про-
мышленности» Юрий Данов и 
председатель первичной 
профсоюзной организации фи-
лиала «Московское ЛПУМГ» 
Марина Петрова. Они пожела-
ли юбиляру от имени коллек-
тива «Газпром трансгаз 
Москва» человеческого сча-
стья, крепкого здоровья, благо-
получия и неиссякаемой жиз-
ненной энергии. 
Коллектив филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Московское 
ЛПУМГ». 
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ВОТ ТАКИЕ ЛЮДИ «ГАЗПРОМА» 

Вере Александровне Громовой, пенсионеру Москов-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва», чело-
веку с огромным жизненным оптимизмом и любо-
вью к людям исполнилось ровно 100 лет!  
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№5.  

Объединенная первичная 
профсоюзная организация ООО 
«Газпром трансгаз Казань 
профсоюз» провела 4-й мото-
пробег «Transgaz Kazan Tour - 
2017».  

Колонна из 16 мотоциклистов в 
один день проехала почти 300 
километров от Казани до города 
Буинска и обратно. Целями мо-
топробега традиционно анонси-
руются обмен опытом и популя-
ризация мотокультуры, улучше-
ние уровня знаний правил до-
рожного движения и навыков 
вождения любителей мототех-
ники (см. фото внизу).  

В предыдущем выпуске 
«Профсоюзной пятерки» мы 
уже рассказывали о спортив-
ных достижениях «Газпром 
трансгаз Казань профсоюза». 
Вот еще одно подтверждение 
незаурядных организационных 
и спортивных возможностей 

казанского профсоюза - второе 
подряд попадание в наш рей-
тинг. Так держать!  

№4.  

Литературный конкурс «Эко-
перо».  

В рамках Года экологии в ПАО 
«Газпром» Советом молодёжи 
Управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники ООО «Газпром трансгаз 
Томск» при поддержке первич-
ной профсоюзной организации 
филиала прошел литературный 
конкурс «Эко-перо» среди детей 
и внуков сотрудников. Для 
участников 8-10 лет предлага-
лось написать экологическую 
сказку, для участников 11-14 лет 
– эссе «Мой экологический след 
на Земле». По итогам каждый 
участник экологического меро-
приятия получил наборы для 
творчества от ППО «Газпром 
трансгаз Томск профсоюз - УТТ и 
СТ» и грамоты. 

Общество «Газпром трансгаз 
Томск» провело еще одно ори-
гинальное мероприятие в ко-
пилку событий Года экологии в 
России, в «Газпроме» и в 
«Газпром профсоюзе». 

№3.  

Губернатор Воронежской обла-
сти Алексей Гордеев встретился 
с генеральным директором Об-
щества «Газпром трансгаз 
Москва» Александром Бабако-
вым.  

Одной из основных тем встречи 
стала реализация на территории 
Воронежской области междуна-
родного патриотического проек-
та «Вахта Памяти» в июне 2018 
года. Местом проведения воен-
но-патриотической акции вы-
бран Рамонский муниципаль-
ный район.  

Никто не забыт, ничто не забы-
то! Общество «Газпром транс-
газ Москва» продолжает свое 
важнейшее начинание. 

Окончание на стр. 6. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПЯТЕРКА 

Межрегиональной профсоюзной 
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Каждую неделю мы составляем пятерку самых ин-
тересных (на наш взгляд) профсоюзных и социаль-
ных новостей «Газпрома», которые были размеще-
ны на сайте mpogazprom.ru. 
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№2.  

Дети работников Астраханского 
и Волгоградского отрядов охра-
ны Южного межрегионального 
управления охраны ПАО 
«Газпром» побывали в туристи-
ческой поездке в Республике 
Крым.  

«Знакомство ребят из Астра-
ханского и Волгоградского от-
рядов охраны состоялось в 
аэропорту, общий язык мы 
нашли сразу и время в полёте 
прошло незаметно. Южный бе-
рег Крыма встретил нас по-
летнему солнечной жаркой по-
годой. Помимо теплого при-
ветливого моря, на берегу и в 
волнах которого мы провели 
немало времени, незабываемые 
эмоции оставила и очень раз-
нообразная, насыщенна и по-
знавательная экскурсионная 
программа. Спасибо Южному 
межрегиональному управлению 

охраны за подаренную возмож-
ность путешествовать по 
родной стране, расширять кру-
гозор и за новых друзей!» - де-
лится впечатлениями Полина 
Бабина, дочь ведущего специа-
листа по МТО Бабиной В.П., Аст-
раханский отряд охраны. 
 

Детские впечатления - самые 
яркие и самые естественные. 
Они лучше всяких комментари-
ев передают положительные 
впечатления организованного 
для них отдыха.  
 

№1.  

Подведены итоги смотра - кон-
курса профессионального ма-
стерства «Лучший кабельщик-
спайщик связи».  

Все участники – профессионалы 
своего дела и были признаны 
лучшими по итогам отборочных 
туров на своих предприятиях. 
Конкурсные задания последнего 

этапа соревнований, проходив-
шего в Челябинске, включали в 
себя теоретическую часть (40 
вопросов, охватывающих весь 
спектр профессиональных задач 
кабельщиков) и практические 
задания – монтаж прямой муф-
ты на симметричном кабеле, 
сварка оптического волокна, из-
мерения на медно-жильных и 
волоконно-оптических линиях 
связи (фото внизу).  

Итоги конкурса: 

1. Тарасов Павел Алексеевич, 
ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург», 

2. Терещенков Александр Ива-
нович, ООО «Газпром транс-
газ Москва», 

3. Костюченко Виталий Алек-
сандрович, ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

 

Поздравляем победителей кон-
курса и желаем дальнейших 
побед на профессиональной 
ниве! Профессионалы разных 
профессий - главная сила 
«Газпрома». 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПЯТЕРКА 
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 Корякин Александр Юрье-
вич, ООО «Газпром добыча 
Уренгой», Генеральный ди-
ректор - Законодательное 
собрание ЯНАО (довыборы), 

 Чернощеков Леонид Нико-
лаевич, ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», Генераль-
ный директор - Саратовская 
областная Дума, 

 Васюхин Владимир Влади-
мирович, ООО «Газпром до-
быча Надым», Инженер пер-
вой категории специального 
отдела - Собрание депутатов 
МО город Надым четвертого 
созыва, 

 Журавлев Валерий Влади-
мирович, ООО «Газпром до-
быча Надым», УОР и СОФ, 
Заместитель начальника 
управления по бурению 
скважин - Собрание депута-
тов МО город Надым четвер-
того созыва, 

 Коберник Юрий Михайло-
вич, ООО «Газпром добыча 
Надым», Начальник УАВР - 
Собрание депутатов МО го-
род Надым четвертого созы-
ва, 

 Смолов Григорий Константи-
нович, ООО «Газпром добы-

ча Надым», Директор ИТЦ - 
Собрание депутатов МО го-
род Надым четвертого созы-
ва, 

 Суворов Георгий Иосифо-
вич, ООО «Газпром добыча 
Надым», Главный врач вра-
чебной амбулатории «Ямал-
Бованенково» МСЧ - Собра-
ние депутатов МО город 
Надым четвертого созыва, 

 Федотов Виталий Каземиро-
вич, Антиповское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград», инженер ГОиЧС - 
Дума Антиповского сельско-
го поселения Камышинского 
муниципального района Вол-
гоградской области, 

 Пивоваров Павел Владими-
рович, Антиповское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград», техник ИТСО - Дума 
Антиповского сельского по-
селения Камышинского му-
ниципального района Волго-
градской области, 

 Долженко Максим Алексее-
вич, ЦМПИ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», Веду-
щий специалист по марке-
тингу - Районный Совет 
Изобильненского района, 

 Матаев Игорь Сосунович, 
Привольненское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», Старший мастер 
УТР– Представительный ор-
ган муниципального образо-
вания Привольненского 
сельсовета, 

 Медведев Алексей Ивано-
вич, Привольненское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», Начальник диспет-
черской службы - Представи-
тельный орган муниципаль-
ного образования Приволь-
ненского сельсовета, 

 Облогин Сергей Алексан-
дрович, Привольненское 
ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», Начальник 
службы ЭТВС - Представи-
тельный орган муниципаль-
ного образования Приволь-
ненского сельсовета, 

 Скачков Олег Викторович, 
Привольненское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», Начальник КС-5 - 
Представительный орган му-
ниципального образования 
Привольненского сельсове-
та, 

Продолжение на стр. 8-10. 
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 Санакоев Александр Сергее-
вич, СКЗ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» отде-
ление ОЗИ Светлоградского 
ЛПУМГ ООЗИ, контролер КПП 
- Представительный Благо-
дарненский городской округ 
Ставропольского края I созы-
ва, 

 Граченко Юрий Николаевич, 
Камыш-Бурунское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», Заместитель 
начальника управления - Со-
вет депутатов Нефтекумского 
городского округа, 

 Гридин Юрий Александро-
вич, Изобильненское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», Заместитель 
начальника управления - Со-
вет округа города Изобиль-
ного, 

 Вильгоцкий Евгений Викто-
рович, Светлоградское 
ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», Оператор 
ГРС 4 разряда - Ипатовский 
городской округ Ставрополь-
ского края 1-го созыва, 

 Белянский Сергей Николае-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», Начальник 
транспортного отдела - Совет 
округа города Изобильного, 

 Шмаков Юрий Иванович, 
Моздокское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль», Оператор технологи-
ческих установок 4 разряда - 

Собрание представителей 
Терского сельского поселе-
ния Моздокского района 
РСО-Алания, 

 Коваленко Владимир Викто-
рович, Моздокское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», Оператор техноло-
гических установок 4 разряда 
- Собрание представителей 
Терского сельского поселе-
ния Моздокского района 
РСО-Алания 

 Пагиев Марат Борисович, 

Моздокское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ставро-

поль», Инженер по эксплуа-

тации нефтегазопроводов I 

категории Алагирского РЭП - 

Собрание представителей 

Алагирского городского по-

селения РСО-Алания,  

 Юрьева Любовь Владими-
ровна, ООО «Газпром транс-
газ Ухта», Юбилейное ЛПУМГ
- Совет муниципального об-
разования «Погореловское»,  

 Симонов Эдуард Леонидо-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», Вятское 
ЛПУМГ, УТТиСТ, начальник 
автоколонны №17 - Район-
ная Дума Малмыжского рай-
она Кировской области, 

 Лопухин Алексей Геннадье-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», Вятское 
ЛПУМГ, техник – метролог - 
Рожкинская сельская дума 

Районная Дума Малмыжско-
го района Кировской обла-
сти, 

 Крылов Станислав Евгенье-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», электро-
монтер - Рожкинская сель-
ская дума Районная Дума 
Малмыжского района Киров-
ской области, 

 Пивоваров Андрей Влади-
мирович, ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», 
инженер электросвязи - Рож-
кинская сельская дума Рай-
онная Дума Малмыжского 
района Кировской области,  

 Хохлов Олег Павлович, ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», 
начальник Надымского 
ЛПУМГ - Собрание депутатов 
МО город Надым четвертого 
созыва, 

 Алексеев Роман Виталье-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Правохеттинское 
ЛПУМГ, начальник службы 
защиты от коррозии - Собра-
ние депутатов МО поселок 
Правохеттинский, 

 

Продолжение на стр. 9-10. 
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 Мартынова Татьяна Петров-
на, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Правохеттинское 
ЛПУМГ, начальник жилищно-
эксплуатационного участка - 
Собрание депутатов МО по-
селок Правохеттинский, 

 Никонов Николай Николае-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Правохеттинское 
ЛПУМГ, главный инженер - 
Собрание депутатов МО по-
селок Правохеттинский, 

 Гулиев Габиль Фирдовсу 
оглы, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Правохеттинское 
ЛПУМГ, пожарный службы 
ведомственной пожарной 
охраны - Собрание депутатов 
МО поселок Правохеттин-
ский, 

 Осипов Павел Васильевич, 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Правохеттинское 
ЛПУМГ, инженер газоком-
прессорной службы по экс-
плуатации оборудования га-
зовых объектов второй кате-
гории - Собрание депутатов 
МО поселок Правохеттин-
ский, 

 Кулинский Сергей Николае-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Правохеттинское 
ЛПУМГ, заместитель началь-
ника управления - Собрание 
депутатов МО поселок 
Правохеттинский, 

 Леонтьев Сергей Алексан-
дрович, ООО «Газпром транс-
газ Югорск», Правохеттин-

ское ЛПУМГ, начальник служ-
бы ведомственной пожарной 
охраны - Собрание депутатов 
МО поселок Правохеттин-
ский, 

 Федоренко Андрей Влади-
мирович, ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», Правохет-
тинское ЛПУМГ, старший ма-
стер службы энерговодоснаб-
жения - Собрание депутатов 
МО поселок Правохеттин-
ский, 

 Фильчагов Александр Вла-
димирович, ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», Правохет-
тинское ЛПУМГ, старший ме-
ханик линейно-
эксплуатационной службы - 
Собрание депутатов МО по-
селок Правохеттинский, 

 Бурякова Людмила Никола-
евна, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Ягельное ЛПУМГ, 
инспектор группы по защите 
имущества - Собрание депу-
татов МО поселок Ягельный, 

 Вахрушев Алексей Алексан-
дрович, ООО «Газпром транс-
газ Югорск», Ягельное 
ЛПУМГ, начальник компрес-
сорной станции - Собрание 
депутатов МО поселок Ягель-
ный, 

 Долговых Виталий Леонидо-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Ягельное ЛПУМГ, 
главный инженер управления 
- Собрание депутатов МО по-
селок Ягельный 

 Зайцев Евгений Иванович, 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Ягельное ЛПУМГ, 
начальник культурно – спор-
тивного комплекса - Собра-
ние депутатов МО поселок 
Ягельный 

 Хворостяной Дмитрий Вик-
торович, ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», Ягельное 
ЛПУМГ, начальник автоко-
лонны - Собрание депутатов 
МО поселок Ягельный,  

 Кулинский Владимир Нико-
лаевич, ООО «Газпром транс-
газ Югорск», Ныдинское 
ЛПУМГ, инженер 2 категории 
группы материального обес-
печения и складского хозяй-
ства - Собрание депутатов 
МО поселок Заполярный, 

 Лещинский Юрий Алексан-
дрович, ООО «Газпром транс-
газ Югорск», Ныдинское 
ЛПУМГ, бухгалтер учетно-
контрольной группы - Собра-
ние депутатов МО поселок 
Заполярный, 

 Мустафин Александр Шами-
льевич, ООО «Газпром транс-
газ Югорск», Ныдинское 
ЛПУМГ, начальник службы 
защиты от коррозии - Собра-
ние депутатов МО поселок 
Заполярный, 

Окончание на стр. 10. 
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 Алёшин Евгений Василье-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Ныдинское ЛПУМГ, 
инженер по корпоративной 
защите 1 категории - Собра-
ние депутатов МО поселок 
Заполярный, 

 Репинский Алексей Сергее-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Ныдинское ЛПУМГ, 
начальник службы энергово-
доснабжения - Собрание де-
путатов МО поселок Заполяр-
ный, 

 Стрельцов Леонид Леонидо-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Ныдинское ЛПУМГ, 
начальник службы связи - Со-
брание депутатов МО посе-
лок Заполярный, 

 Коба Василий Борисович, 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Приозерное 
ЛПУМГ, заместитель началь-
ника управления - Собрание 
депутатов МО поселок При-
озерный, 

 Фабрыкин Владислав Вале-
рьевич, ООО «Газпром транс-
газ Югорск», Приозерное 
ЛПУМГ, инженер службы ав-
томатизации и метрологии - 
Собрание депутатов МО по-
селок Приозерный, 

 

 Колесов Александр Алексан-
дрович, ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», Приозер-
ное ЛПУМГ, начальник карау-
ла службы ведомственной 
пожарной охраны - Собрание 
депутатов МО поселок При-
озерный, 

 Челышев Артём Николае-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Надымское управ-
ление технологического 
транспорта и спецтехники, 
начальник автоколонны - Со-
брание депутатов МО посе-
лок Приозерный, 

 Боголюбов Виталий Влади-
мирович, ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», Лонг- 
Юганское ЛПУМГ, начальник 
смены службы ДС - Собрание 
депутатов МО поселок 
Лонгъюган, 

 Киселева Ольга Юрьевна, 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Лонг- Юганское 
ЛПУМГ, ведущий специалист 
по кадрам и трудовым отно-
шениям - Собрание депута-
тов МО поселок Лонгъюган, 

 Бугайский Алексей Влади-
славович, ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», Лонг - 
Юганское ЛПУМГ, начальник 
службы энерговодоснабже-

ния - Собрание депутатов МО 
поселок Лонгъюган, 

 Кошелева Любовь Владими-
ровна, ООО «Газпром транс-
газ Югорск», Лонг- Юганское 
ЛПУМГ, заведующая складом 
группы материально-
технического обеспечения и 
складского хозяйства - Со-
брание депутатов МО посе-
лок Лонгъюган, 

 Грицаенко Олег Анатолье-
вич, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Лонг- Юганское 
ЛПУМГ, заместитель началь-
ника управления - Собрание 
депутатов МО поселок 
Лонгъюган, 

 Савичев Константин Анато-
льевич, ООО «Газпром транс-
газ Югорск», Лонг - Юганское 
ЛПУМГ, начальник службы 
автоматизации и метрологии 
- Собрание депутатов МО по-
селок Лонгъюган. 
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