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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕЛОВЕК ТРУДА!
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Петр Созонов: «Площадки для проведения конкурса «Славим человека труда!» полностью готовы, созданы все условия для комфортного
пребывания участников и гостей города»
В «Газпром трансгаз Югорске» состоялся заключительный этап конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лаборанты-профессионалы». Церемония открытия прошла в административном здании газотранспортного предприятия, победителей наградили в Ханты-Мансийске.

З

а звание «Лучшего лаборанта химического анализа» УрФО среди профессионалов в Югорске соревновались 11
представителей семи крупных предприятий и организаций из Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов,
Свердловской, Тюменской и Челябинской
областей. Честь «Газпром трансгаз Югорска» в финале защищали Лидия Флоча
(Приозерное ЛПУМГ), Елена Андросенко

(Ямбургское ЛПУМГ) и Елена Воронина
(Верхнеказымское ЛПУМГ).
Теоретическая часть конкурса проходила в
Учебно-производственном центре «Газпром
трансгаз Югорска». Практические задания
участники выполняли в химической лаборатории КС-11 Комсомольского ЛПУМГ.
Конкурсную комиссию в Югорске возглавлял заместитель декана химического факультета Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова по учебной
работе, доктор химических наук, профессор
кафедры органической химии Сергей Карлов.
Мероприятие проходило при поддержке
Полномочного представителя Президента
РФ в Уральском федеральном округе.
В рамках конкурса состоялись тематические выставки, экологическая олимпиада
«Экоэрудит», экскурсии старшеклассников на промплощадки «Газпром трансгаз
Югорска», «Ярмарка специальностей» с
участием ведущих вузов страны, показ спектакля «Другая Фрида» (Театральный центр
«Норд»).
>>> стр. 2

ОХРАНА ТРУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
«Вопросы производства и производственной безопасности
имеют равную значимость и находятся под особым контролем, - в
своем вступительном слове обратился к присутствующим на совещании генеральный директор Общества Петр Созонов. – Нельзя
забывать, что каждый необдуманный шаг на производстве может
привести к безвозвратной потере здоровья наших сотрудников.
И поэтому на вас, главных инженеров, специалистов по охране
труда, как и на начальников служб, инженеров, отвечающих за
выполнение тех или иных работ, ложится огромная ответственность по недопущению такой ситуации.
При организации работ необходимо учитывать все требования

НА ГРЕБНЕ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ
стр. 10
ТВОРИМ ДОБРО
стр. 12

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРИОРИТЕТОМ В НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ
С 18 по 21 марта в Обществе прошло ежегодное совещание, посвященное состоянию охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск» и задачам на
предстоящий период. Его участниками стали руководители производственных отделов, главные инженеры филиалов, их заместители
по охране труда, представители государственных и ведомственных
органов надзора и контроля.

«ГАЗПРОМ-ЮГРА» –
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ
стр. 8-9

нормативно-правовых актов в области производственной безопасности. Если не будут созданы надлежащие условия безопасности,
то любой наш сотрудник может обоснованно отказаться от выполнения тех поручений, которые вы ставите перед ним. И этого
бояться не нужно. Лучше мы потеряем время на подготовку безопасных условий труда, чем жизнь и здоровье этого человека».

ИТОГИ 2018 ГОДА
Рассматривая итоги деятельности предприятия за 2018 год по
направлению производственной безопасности, главный инженер
- первый заместитель генерального директора Валерий Братков
отметил, что соблюдение требований нормативных документов
по производственной безопасности является одним из ключевых
условий надежного функционирования производственных процессов Общества. «С учетом роста объемов выполняемых работ
по диагностическому обследованию и ремонту магистральных
газопроводов нам необходимо обеспечить качество содержания
оборудования с незыблемым приоритетом жизни и здоровья наших работников...»
>>> стр. 6

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

Генеральному директору
ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
Уважаемый Петр Михайлович!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю Вас и коллектив ООО «Газпром трансгаз
Югорск» с успешным выступлением
на
Спартакиаде
ПАО «Газпром». Ваши команды заняли первое место во
взрослой Спартакиаде и третье – в детской.
Выражаю
благодарность
за
вклад ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в развитие корпоративного спорта и пропаганду
здорового образа жизни.
Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

В конце 2018 года после капитального ремонта прошли испытания резервной котельной, расположенной на компрессорной станции. Как отмечает начальник
службы энерговодоснабжения Андрей
Николаевич Парахин, она хорошо показала себя, работая при пиковых низких
температурах.
- Мы готовимся к доработке технологии
очистки сточных вод на объектах канализационно-очистных сооружений в жилом
поселке, - говорит А.Н. Парахин. – А именно – по диспетчеризации и автоматизации
технологического процесса КОС-800.
Уже разработан проект модели автоматизированного технологического процесса, определены необходимые материалы и
оборудование для автоматизации по аналогии – как сделано у нас на водоочистных
сооружениях поселка. На этом объекте
будут установлены датчики температуры
и давления, камеры видеонаблюдения, что
позволит дистанционно контролировать
параметры работы оборудования и при отклонении от заданного режима незамедлительно информировать персонал.
В планах – оснащение автоматизированными узлами учета энергоресурсов, что позволит вести анализ объемных и удельных
показателей по автоматизированным объектам в реальном времени.
Разработчиком этого проекта является начальник Верхнеказымского ЛПУМГ
Андрей Николаевич Петропавловских. Вместе с главным инженером Сергеем Викторовичем Ензе они постоянно контролируют
ход этих работ.

ГЛАВНОЕ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕЛОВЕК ТРУДА!
<<< стр. 1

ДЛЯ КОНКУРСА СОЗДАНЫ
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

На церемонии открытия проекта «Славим человека труда!» в головном офисе газотранспортной компании 19 марта состоялся телемост, объединивший две конкурсные
площадки – в Югорске и Ханты-Мансийске.
В окружной столице на базе Югорского государственного университета проходили заключительные испытания в номинации «Начинающие лаборанты».
С приветственными словами к участникам и гостям конкурса обратились главный
федеральный инспектор по ХМАО-Югре
Андрей Руцинский, ректор Югорского государственного университета Татьяна Карминская, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Созонов, председатель думы Югорска Вячеслав Климин.
«Площадки для проведения конкурса в
Югорске полностью готовы, созданы все
условия для комфортного пребывания участников и гостей города, – заверил Петр Созонов. – Желаю конкурсантам удачи и всем –
хорошего настроения!»

ХИМИК ПОЗНАЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ

БЕЛОЯРСКОЕ УТТиСТ

«Зимник» для Белоярских автотранспортников – это период напряженной работы.
За короткое время необходимо завезти все
необходимые материалы к объектам ремонта магистральных газопроводов.
- Не стал исключением и этот «зимник»,
- говорит Андрей Берестов, врио начальника
Белоярского УТТиСТ. – Руководством Общества перед нашим филиалом поставлена
задача по перевозке большого количества
труб Ду1220, а также других сопутствующих материалов со складов участка Югорского УМТСиК по хранению и реализации
МТР (п. Приобье) и временного склада в п.
Игрим на Уральское ЛПУМГ.
На этих работах задействовано 17 единиц трубовозной техники (седельные тягачи с полуприцепами и трубоплетевозы) и
5 бортовых автомобилей с прицепами. Для
исключения простоя техники организована
двух- и трехсменная работа водительского
состава.
И главное – персонал нашего Управления настроен на успешное выполнение поставленных задач, что еще раз доказывает:
Белоярское УТТиСТ остается надежным
автотранспортным филиалом Общества
«Газпром трансгаз Югорск».

На практике в основном оценивалось
качество выполнения заданий
Конкурс состоял из двух частей – теоретической (решение 30 вопросов и пяти
задач) и практической. Во второй части лаборанты получали дополнительные баллы,
если справлялись с заданием быстрее положенного времени (90 минут), и теряли, если
прихватывали лишние минуты. Однако в основном оценивалось качество выполнения.
Практически в полной тишине под звон
стеклянных колб и пристальным взглядом
экспертов решалась судьба участников. Они
определяли количество хлоридов в сточной
воде и вязкость нефтепродукта. Несоблюдение, казалось бы, мелких правил приводило
к потере драгоценных баллов. По признанию участников, именно из-за досадной забывчивости порой они теряли очки.
«Профессия лаборанта химического
анализа требует большого терпения и точ-

Практическая часть конкурса состояла из двух заданий, на каждое отводилось 90 минут
ности, - говорит председатель конкурсной
комиссии Сергей Карлов. - Однако не только к победе стремятся участники. Общение,
впечатления, обмен опытом – вот главные
составляющие таких соревнований. Особенностью конкурса является и то, что его
организаторы – своего рода «сплав» образовательного учреждения, готовящего
профессиональные кадры, и производства.
Несмотря на то, что сейчас развиты компьютерные технологии, которые облегчают
работу, все-таки центром химической науки всегда будут оставаться эксперименты.
И очень ценны те люди, которые умеют хорошо их проводить – и в научных исследованиях, и на предприятиях».
Результаты подобных конкурсов – индикатор профессионализма. «Они как раз и
созданы для того, чтобы специалисты повышали свою квалификацию, стремились
развиваться, – говорит одна из участниц
– Лидия Флоча. – Теоретические вопросы
оказались достаточно сложными – на них
может ответить только человек, постоянно
практикующий. Практическое же задание
далось легко, поскольку химический анализ – это моя повседневная работа. Хочу
поблагодарить коллег за помощь в подготовке к соревнованиям, мужа за терпение,
так как мне приходилось задерживаться на
работе, а также – руководство нашего предприятия, которое дает возможность совершенствовать профессиональные навыки».

Петр Созонов: «Рабочему человеку нужно говорить спасибо за
труд и мастерство, поощрять его
профессиональные достижения»

Задачи профессиональных соревнований в
приветственном слове к конкурсантам сформулировал генеральный директор югорского
трансгаза Петр Созонов: «Рабочему человеку
нужно говорить спасибо за труд и мастерство,
поощрять его профессиональные достижения. Видно, что компании готовы вкладывать
в развитие профессионалов и карьерный рост
персонала. Участие в этом состязании – важный элемент системы мотивации, повышения
престижа профессии. Результаты состязаний
не только показывают профессионализм конкретных специалистов в «личном зачете», но
и дают оценку того, как ведется работа с ними
на местах. Еще конкурс – это часть обучения.
А общественное признание? Лучший по профессии! Звучит!»

МОБИЛЬНЫЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ

В холле центрального офиса «Газпром
трансгаз Югорска» прошла презентация
передвижного
выставочного
комплекса, представляющего собой мобильную
версию корпоративного музея компании.
Компактный вариант экспозиции создан в
рамках совместного проекта Общества и администрации города Югорска – технопарка
«Кванториум». Данное оборудование станет
одним из основных компонентов образовательного модуля «Газоквантум», открытого
на базе технопарка в июне 2018 года по инициативе генерального директора «Газпром
трансгаз Югорска» Петра Созонова.
Цель «Газоквантума» – знакомство подрастающего поколения с газовой отраслью,
стимулирование интереса молодежи к техническому творчеству и освоению технических
профессий. Петр Созонов назвал открытие
мобильного музея долгожданным событием,

ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ

Проведена внутритрубная дефектоскопия 180-километрового участка магистрального газопровода от компрессорной станции Ямбургского ЛПУМГ до КС
Ныдинского ЛПУМГ.
С 19 по 31 марта ведется планово-предупредительный ремонт компрессорного
цеха №3 магистрального газопровода «Ямбург – Западная граница СССР (Прогресс)».
Кроме стандартных работ на нем будет
проходить экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, ремонт телескопических вставок
регуляторов давления в БПТПГ.
Иван Цуприков

В теоретической части конкурсанты ответили на 30 вопросов и решили 5 задач

Мобильный музей в увлекательной форме
знакомит школьников с особенностями
газовой отрасли
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НОВОСТИ ТРАССЫ
поскольку передвижной характер экспозиции позволит охватить просветительской и
профориентационной деятельностью отдаленные трассовые города и поселки в регионе деятельности компании.
Экспонаты передвижного выставочного
комплекса рассказывают об особенностях
газовой отрасли и представлены действующими моделями осевого компрессора,
центробежного нагнетателя, системы воздушного охлаждения газа и циклонного пылеуловителя. В экспозицию также входят модель дефектоскопа на токах Фуко, экспонат
«Нефтяные и газовые ловушки» и интерактивные стенды, которые в доступной форме
знакомят школьников с технологическими
особенностями транспорта газа.

ДЕТСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
СПОСОБНО УДИВЛЯТЬ

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ

В феврале и марте этого года закончены
работы по внутритрубной дефектоскопии, проведенные совместно с коллегами из Правохеттинского ЛПУМГ на газопроводе «Ямбург – Западная граница»
(312 – 412 км) и с соседями Приозерного
ЛПУМГ на газопроводе «Уренгой – Центр
II» (297 – 383 км).
Экспертиза промышленной безопасности проводится силами линейно-эксплуатационной службы на участке газопроводов
«Ямбург – Тула II» (444,2 – 498 км) и «Ямбург – Елец I» (379 – 433 км).

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ

О своих разработках юные изобретатели рассказали высоким гостям. На фото (слева
направо) – Олег Комаров, Андрей Годлевский, Сергей Карлов
лауреатами и дипломантами региональных и
всероссийских конкурсов.

БУДУЩИЕ МЕНДЕЛЕЕВЫ ПРОШЛИ
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

На выставке было представлено порядка
двух десятков экспонатов
Гости города и участники конкурса «Славим человека труда!» посетили выставку детского инженерного творчества. Ее презентация состоялась в Учебно-производственном
центре «Газпром трансгаз Югорска».
На церемонии открытия заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Андрей Годлевский напомнил, что
сегодня подразделения Общества по всей
трассе проводят День открытых дверей и
знакомят школьников с профессией газовика:
«Я уверен, что многие из тех, кто сегодня посетит наши филиалы, выберут сложную, но
очень важную и достойную профессию газовика. И знаю, что дети, которые сегодня представляют свои работы на выставке детского
инженерного творчества, нас удивят, как они
делают это каждый год. В добрый путь! Предлагаю двигаться только вперед».
Выставку также посетили Олег Комаров
(кафедра «Энергетика» УрФУ), Сергей Кар-

Олимпиада «Экоэрудит» состоялась в
рамках конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» на базе
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений в регионе
деятельности компании «Газпром трансгаз
Югорск». В мероприятии приняли участие
700 школьников и студентов.
Экологическая олимпиада проводится в
форме компьютерного тестирования и включает в себя вопросы по биологии, химии,
экологии. Она призвана поддержать молодых ученых и повысить интерес молодежи к
естественнонаучной деятельности, профессиям экологического профиля.

Олимпиада «Экоэрудит» проводилась
в форме компьютерного тестирования

Проект «Славим человека труда!» реализуется на территории
УрФО с 2011 года с целью повышения престижа рабочих и инженерных профессий и социального статуса человека труда. В 2019
году на территории УрФО пройдут финалы по восьми рабочим
специальностям, трем инженерным компетенциям и трем номинациям в отрасли «Народные художественные промыслы».
Общество «Газпром трансгаз Югорск» уже в третий раз (с 2017
года) выступило площадкой проведения финала проекта «Славим человека труда!»
лов (МГУ им. М.В. Ломоносова). Они расспросили юных инженеров об их творениях.
В экспозиции было представлено порядка
двух десятков экспонатов. В их числе – модели техники будущего (робота-уборщика,
робота-вездехода, марсохода нового поколения, космической станции) и проекты, направленные на энергосбережение, автоматизацию процессов на производстве и в быту,
совершенствование образовательной деятельности. О своих разработках посетителям
рассказали сами создатели – воспитанники
технопарка «Кванториум» (г. Югорск), клуба
«Юный техник» (КСК «Норд»), студенты и
школьники из Югорска и Советского.
Практическая значимость представленных на выставке проектов была отмечена
экспертами на различных фестивалях и конкурсах робототехники и инженерного творчества. Так, работы воспитанников югорского «Кванториума» не единожды становились
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Организатором олимпиады является Неправительственный фонд имени В.И. Вернадского. Общество «Газпром трансгаз
Югорск» в рамках сотрудничества с Фондом
второй год поддерживает реализацию данного проекта, организуя логистику, подготовку площадок для проведения тестирования,
обеспечивая работу телекоммуникационного
оборудования.
В этом году география мероприятия существенно расширилась, охватив не только Югру,
но и Ямало-Ненецкий АО и Свердловскую
область. Около 60 учебных заведений организовали пункты проведения тестирования, а количество желающих проверить свои знания по
предметам олимпиады выросло втрое.
Победителем стала Надежда Дронова,
студентка Урайского политехнического колледжа.

ПОТРЕБНОСТЬ В ХИМИКАХ-АНАЛИТИКАХ
ВЕЛИКА

20 марта в Ханты-Мансийске подвели
итоги финального этапа конкурса «Славим
человека труда!».
В номинации «Лаборанты-профессионалы» лучшей стала сотрудница Общества
«Газпром трансгаз Югорск» – лаборант
химического анализа 4-го разряда химикоаналитической лаборатории Приозерного
ЛПУМГ Лидия Флоча. Второе место заняла ее коллега Айгуль Саитова из ООО «РНУватнефтегаз». «Бронза» досталась специалисту ООО «Газпром добыча Уренгой» Наталье Верчинской.
Председатель жюри Сергей Карлов, подводя итоги, отметил: «Потребность в химиках-аналитиках сегодня очень велика. Эти
специалисты востребованы в области пищевой, фармацевтической и медицинской
промышленности, современного материаловедения».
Соб. инф. Фото Даны Саврулиной,
Александра Макарова,
Сергея Горева, Сергея Круглова

В номинации «Лаборанты-профессионалы» лучшей стала сотрудница «Газпром трансгаз
Югорска» Лидия Флоча (Приозерное ЛПУМГ)

После проведения внутритрубной дефектоскопии закончен ремонт межсистемных
перемычек между газопроводами «Уренгой – Новопсков» и «Уренгой – Ужгород».
В данный момент ведется капитальный
ремонт хозяйственным способом на линейной части магистральных газопроводов «Надым – Пунга – Нижняя Тура III» (251 – 252,5
км) и «Уренгой – Новопсков» (515 – 552 км).
На Новопсковском участке газопровода,
кроме устранения дефектов по результатам
предыдущей ВТД, будут произведены обследование тройника Ду 1400х1000 и шурфовка
трубы для выполнения экспертизы промышленной безопасности.

ТАЕЖНОЕ ЛПУМГ

В феврале прошел планово-предупредительный ремонт основного и вспомогательного оборудования на компрессорном
цехе №3, расположенном на газопроводе
«Уренгой - Центр II».
Кроме стандартных работ здесь была
проведена внутритрубная дефектоскопия
узла подключения. В марте проведены ППР
на трех компрессорных цехах: №4 (МГ
«Ямбург – Елец I»), №9 (МГ «Ямбург – Поволжье») и №10 (МГ «СРТО – Урал»), в
которых установлены газоперекачивающие
агрегаты с приводами ДН-80.
С 19 марта линейно-эксплуатационная
служба приступила к устранению дефектов,
обнаруженных после ВТД на магистральном
газопроводе «Ямбург – Тула II» на участке
911,6 – 962 км.

НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ

Линейно-эксплуатационная служба со
сварочно-монтажными звеньями УАВР
и спецтехникой УТТиСТ и УАВР ведет
хозспособом ремонт магистральных газопроводов.
- Уже закончены работы на участке линейной части МГ «Игрим – Серов – Нижний Тагил», - рассказывает Владимир Ослоповский, заместитель начальника ЛЭС.
– На данный момент продолжается ремонт
участков МГ «СРТО – Урал 2», «Уренгой –
Петровск».
Все работы, выполняющиеся с высоким качеством, находятся под пристальным вниманием начальника ЛПУМГ
А.Н. Алешина, главного инженера А.В. Сажина, старшего мастера ЛЭС В.А. Белякова,
мастера РЭП Е.А. Колотовкина, инженеров по ЭОГО Н.Н. Худова, М.Ю. Тишина,
А.Г. Коноплева, Э.Р. Небродовского, инженера по ремонту МРУ А.Б. Крупченко.
Из персонала нашей службы хочется
отметить: линейных трубопроводчиков
В.А. Анисимова, А.В. Заболотского, В.Г.
Разуваева, И.А. Копанева, монтажников технологических трубопроводов В.В. Костюковича, А.Ю. Трофимова, электрогазосварщиков А.А. Сайц, А.П. Степанова, В.В. Зорина.
Из работников автоколонны №14 Югорского УТТиСТ - водителей Н.Ф. Асауляка,
М.В. Васильева, В.Г. Корнелюка, Л.Г. Макарова, А.В. Постникова, А.В. Масленикова,
А.В. Перевозкина, С.А. Сазанова.
Иван Цуприков
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«МАСШТАБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОРАЖАЮТ!»
Важным событием в рамках конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
стало проведение Дня открытых дверей в ООО «Газпром трансгаз Югорск». В программу профориентационных мероприятий вошли экскурсии на промплощадки Общества и встреча школьников с представителями ведущих вузов страны.

Б

олее тысячи учащихся образовательных
учреждений Югорска, трассовых городов и поселков посетили подразделения
газотранспортной компании, чтобы познакомиться с рабочим процессом и увидеть трудовые будни газовиков. В Югорске в конце
экскурсионного дня старшеклассники собрались в офисе газотранспортной компании,
чтобы на «Ярмарке специальностей» узнать,
в каких учебных заведениях можно получить
профессии, востребованные в Обществе.

ЗАКРУЖИЛАСЬ «КАРУСЕЛЬ ПРОФЕССИЙ»

День открытых дверей в югорском
трансгазе прошел под названием «Карусель
профессий». Учащиеся посетили Цех по
ремонту и пошиву спецодежды Югорского
УМТСиК, телецентр «Норд», Базу по ремонту и изоляции труб (БРИТ) Югорского УАВР,
выставку детского инженерного творчества
в Учебно-производственном центре, промплощадку компрессорной станции «Ужгородская» Комсомольского ЛПУМГ, цех газового оборудования автомобилей Югорского
УТТиСТ, Инженерно-технический центр,
Санаторий-профилакторий, экспозицию химической лаборатории в административном
здании Общества.
Участники Дня открытых дверей познакомились с профессиями сотрудников газотранспортной компании и задали специалистам вопросы.
Так, на территории Югорского УТТиСТ
ребята побывали в цехе газового оборудования автомобилей, где им представили интерактивный стенд – своеобразную схему
газомотора, посидели в кабине КАМАЗа,
работающего на природном газе.
В музее подразделения, открытом в 2018
году к 40-летию ЮУТТиСТ, школьники увидели не только предметы быта сотрудников,
но и узнали много интересных фактов из
истории основания и развития этого филиала газотранспортной компании.
«Я – гуманитарий, но даже меня поражает предприятие такого масштаба! – делится
впечатлениями Елизавета Праведная, ученица 11Б класса школы №2 г. Югорска. – Газ
добывают и доставляют потребителям – это
известно всем. Но лишь увидев все своими
глазами, человек может понять, насколько это
сложный процесс – цепь производственных
звеньев, крепко связанных друг с другом».
Югорский УАВР встретил ребят ревом
щеточных станков, очищающих трубу перед
дальнейшими манипуляциями. Школьники

с интересом наблюдали за процессом очистки, диагностики, подготовки сварочных
швов, задавали много вопросов. Сотрудники
Управления рассказали и показали юным
посетителям, как работает робот-дефектоскоп, поведали о дальнейшей судьбе поврежденных труб.
«Это действительно впечатляет, – улыбается старшеклассница второй школы Дарья Клешнина. – Мы целый день на ногах,
столько уже посмотрели, но я не заметила,
как время прошло. Не ожидала, что будет так
интересно!»
Группы школьников на автобусах, предоставленных газотранспортным предприятием, еле успевали сменять друг друга. Только
что здесь были ученики югорской школы
№6, и вот на их месте уже стоят ребята из
лицея им. Г.Ф. Атякшева – новые улыбки,
удивленные глаза.
«Ребятишки целый день у нас в гостях,
– рассказывает Сергей Задорожный, машинист компрессорных установок Югорского
УТТиСТ, – и все им интересно: спрашивают,
трогают, рассматривают. Надеюсь, такое мероприятие поможет многим определиться с
выбором профессии. По глазам вижу, что детям, особенно мальчикам, здесь нравится».

ПРЕДПРИЯТИЯМ НЕОБХОДИМЫ
СПЕЦИАЛИСТЫ-ТЕХНАРИ

Завершился День открытых дверей «Ярмаркой специальностей». В центральном
офисе «Газпром трансгаз Югорска» прошли
профориентационные презентации ведущих
вузов России: Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
и Югорского государственного университета.

В ЮУТТиСТ ребята побывали в цехе
газового оборудования автомобилей

В холле административного здания Общества школьники поучаствовали в химических опытах

На «Ярмарке специальностей» в «Газпром трансгаз Югорске» прошли
профориентационные презентации ведущих вузов России
Представители учебных заведений рассказали о тенденциях современного рынка
труда, о стипендиях и условиях проживания,
о качестве знаний и потенциальном трудоустройстве.
Заместитель декана по учебной работе МГУ, доктор химических наук Сергей
Карлов отметил преимущества обучения в
главном вузе страны и дал совет: «На волне
популярности высшего образования рынок
трудоустройства перенасыщен менеджерами, юристами и психологами. А серьезным
промышленным предприятиям, в том числе
«Газпром трансгаз Югорску», необходимы
высококвалифицированные представители
технических специальностей. Всегда есть
возможность найти себя и в рабочей профессии на базе качественных знаний техникумов».
Доцент кафедры турбин и двигателей
УрФУ Олег Комаров напомнил, что Уральский федеральный университет является
одним из крупнейших поставщиков кадров
инженерных специальностей и уже много
лет готовит «технарей» для работы в нефтегазовом комплексе. Отвечая на вопрос одного из юных слушателей о распределении
выпускников, Олег Вячеславович пояснил:
«В университете аккумулируются все запросы от предприятий, открывающих вакансии
для молодых специалистов. И мы с удовольствием рекомендуем наших лучших выпускников. Выпускники также просят помочь с
трудоустройством. Многим помогаем!».
Александр Кожедеров, замдиректора
Института нефти и газа Югорского государственного университета по внеучебной

Старшеклассники узнали, в каких учебных
заведениях можно получить профессии
газовиков
работе отметил, что каждый из институтов
ЮГУ обучает студентов по специально разработанным методикам, что позволяет студентам получать именно те знания, которые
им непосредственно пригодятся в работе.
Популярная когда-то фраза «Забудьте все,
чему вас учили в университете» теперь теряет свою силу.
Андрей Годлевский, заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» по управлению персоналом, напомнил, что, по прогнозам, запасов углеводородов в регионе деятельности предприятия
хватит минимум на 40 лет. Так что сегодняшние абитуриенты должны думать о том, какие специальности будут востребованы через пять лет, ведь выбрав одну из «газовых»
профессий и получив отличные знания, они
смогут с успехом реализовать себя в жизни.
Анастасия Исакова,
фото Александра Макарова

В Югорском УАВР будущие газовики посетили Базу по ремонту и изоляции труб
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ФОРМУЛА НАДЕЖНОСТИ
Знакомясь с итогами конкурса на звание «Лучшая газокомпрессорная служба» за 2018 год,
организованного производственным отделом по эксплуатации компрессорных станций в Обществе «Газпром трансгаз Югорск», отмечаешь победителей-новичков. В Свердловском регионе
впервые лидирующее место заняла ГКС Карпинского ЛПУМГ. До этого она несколько лет подряд занимала вторые места. Поздравляя ее руководителя Михаила Александровича Невзорова,
поинтересовался, как он оценивает эту победу.
- Конечно, с радостью, - отвечает он. – Но
поймите, этот конкурс мы воспринимаем не
как борьбу между филиалами за лучший результат, а как решение задач, поставленных
перед нами Обществом: повышать надежность и эффективность работы оборудования, соблюдать промышленную, пожарную
и экологическую безопасность, улучшать
условия труда и так далее.
В Карпинском ЛПУМГ эксплуатируются шесть компрессорных цехов с тремя
типами газоперекачивающих агрегатов:
ГТН-16 Уральского турбомоторного завода, ГПА-Ц-16 с двигателями НК-16-18СТ и
ГПА-Ц-16РН с двигателями АЛ-31СТ.
В целом наработка ГПА на отказ в Карпинском ЛПУМГ в 2018 году по сравнению
с 2017-м увеличилась на 25%, составив 16335
часов. В 2016-м она была несколько ниже
2017 года. И в этой победе немалая заслуга
эксплуатационников, которые постоянно анализируют весь процесс работы основного и
вспомогательного оборудования компрессорных цехов. Если происходит аварийный останов ГПА, то досконально изучают его причины, разрабатывают меры по их устранению
и на других идентичных турбоагрегатах. И,
кстати, не обходят вниманием аварийные
остановы на таких же ГПА, которые эксплуатируются не только в соседних филиалах
Югорской газотранспортной компании, а и в
других дочерних обществах «Газпрома». Как
говорится, чтобы не наступать на грабли.
И занят в этой работе персонал не только
ГКС, но и смежных служб – автоматизации
и метрологического обеспечения, энерговодоснабжения.
У нас, эксплуатационников, вся работа
строится на высочайшей ответственности.
Мы прекрасно понимаем, какое важное значение имеют профессионализм персонала,
его знания, опыт. Очень плотно сотрудничаем со специалистами производственных
отделов Общества: по эксплуатации компрессорных станций, автоматизации, метрологического обеспечения, главного энергетика. Это планомерная системная работа,
направленная на повышение надежности
оборудования. А по-другому и не может
быть, так как мы все вместе управляем одним процессом – транспортировкой газа.

Михаил Александрович Невзоров

Благодаря этому весь производственный
цикл на компрессорной станции связан не
только с транспортировкой газа, но и своевременным обслуживанием, ремонтом, модернизацией оборудования.
Так, в 2018 году подрядной организацией
«ЭНТЭ» на площадке КЦ №5 Карпинского
ЛПУМГ была проведена внутритрубная диагностика технологических трубопроводов и
трубопроводов узла подключения, на КЦ №6
– подключающих шлейфов. Все выявленные
критичные дефекты были устранены с подключением сварочно-монтажных звеньев
линейно-эксплуатационной службы. В 2019
году эти работы продолжаются на компрессорных цехах №1 и №6. За период с 2010
года выполнен капитальный ремонт подключающих шлейфов на пяти компрессорных
цехах.
Кроме этого, внедренческой фирмой
«ЭЛНА» фирмы «ЭЛАР-АТ» в рамках комплексной программы капитального ремонта САУ компрессорных станций ПАО
«Газпром» ведется установка системы автоматического управления ГПА на КЦ №2 с
агрегатами ГТН-16. САУ уже установлены и
работают на агрегатах №21 и №24, на ГПА
№22 проводятся приемо-сдаточные испытания. В этом году системы автоматического
управления «ЭЛАР-АТ» планируется установить на агрегатах №23 и №25.
В прошлом году коллективом ГКС хозяйственным способом выполнены ремонт и
покраска аппаратов воздушного охлаждения
газа в компрессорном цехе №3. В компрес-

сорном цехе №4 усилены опорные конструкции на 28 вентиляторах АВО газа, забетонированы площадки обслуживания АВО газа.
Для повышения надежности работы оборудования АВО газа совместно со специалистами производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций разработана
и выполнена программа по отведению грунтовых вод с территории КЦ №3,4: спроектированы и установлены укрепления конструкций фундаментов АВО газа КЦ №3,4,
уложена водоотводная траншея с территории
обоих цехов с установкой бетонных лотков.
Заменены в общей сложности 15 рабочих
колес вентиляторов АВО газа. Старые колеса с лопастями из алюминиевого сплава
очень тяжелые, поэтому при работе большая нагрузка ложится на подшипники электродвигателя, которые быстро выходят из
строя. Им на смену приходят более легкие
колеса с композитными высокоэффективными лопастями, которые легче алюминиевых, работают с низким уровнем вибрации и

УМПО» разработана программа превентивных ремонтов в условиях завода-изготовителя с доработкой малонадежных узлов.
Михаил Александрович работает в Карпинском ЛПУМГ с 1998 года после окончания учебы в УГТУ-УПИ. Прошел школу
машиниста технологических компрессоров,
сменного инженера, инженера по ремонту,
начальника компрессорных цехов №1-2, с 22
июля 2013 года руководит ГКС.
- Коллектив в нашей службе ответственный, работоспособный и даже боеспособный, - подчеркивает последнее слово он.
– Если возникает какая-то проблема, стараемся решать ее оперативно, профессионально, грамотно.
Основная моя опора - это начальники цехов Семен Агезямович Закиров (КЦ №1-2),
Андрей Александрович Бастрон (КЦ №3-4),
Михаил Владимирович Семенов (КЦ №5-6),
инженеры по ремонту - Дмитрий Викторович Шнайдмиллер, Евгений Геннадьевич
Федько, инженер по ЭОГО Виктор Анатольевич Плоцкий, инженер-диагност ГКС
Максим Владимирович Шавырин. Они не
только специалисты высокого класса, хоро-

Машинисты технологических компрессоров В. Афанасьев и Р. Барашев
минимальной нагрузкой на подшипниковые
опоры, - говорит начальник ГКС. - На сегодняшний день большой объем работы проводим в цехе №1 по замене маслонасосов,
маслоочистительных установок, расходных
емкостей, занимаемся ремонтом блок-бокса
маслонасосной.
- Михаил Александрович, Вы говорите,
что на агрегатах ГПА-Ц-16РН в 2018 году
произошло снижение наработки на отказ из-за выхода из строя опор двигателей
и обрыва рабочих турбинных лопаток.
Можно ли управлять этим процессом сегодня?
- Для этого совместно с заводом-изготовителем двигателей АЛ-31СТН АЛ-31СТН «ОДК-

шие организаторы, но и наставники молодых
рабочих.
В целом, в службе серьезное внимание
уделяем подготовке молодого персонала
как за счет общей технической учебы, так и
индивидуальной, как за счет общих противоаварийных тренировок, так и локальных
- внутри службы. И, конечно же, подключаем их к решению наиболее важных задач.
Такое участие дает молодым работникам
почувствовать, что они не просто влились
в коллектив, а должны принимать активное
участие в его делах. Это и дает первый шаг
к успеху.
Иван Цуприков

НАШИ ЛЮДИ

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
28 лет работает машинистом технологических компрессоров на Ужгородской промплощадке
Комсомольского ЛПУМГ Ильгиз Музакиевич Миниахметов.

В

свое время он получил диплом в Одесском техникуме нефтяной и газовой
промышленности по специальности
«Транспорт и хранение газа». Опытом,
приобретенным за долгие годы работы,
Ильгиз Музакиевич охотно делится с молодыми специалистами.
Многие из них уже занимают руководящие должности в филиалах Общества
– это А.А. Казанцев, А.Л. Петрунин, А.В.
Шутов, А.Н. Вдовин, А.А. Крайный. Сейчас Миниахметов помогает в профессиональном становлении начинающим свой
трудовой путь работникам Е.Е. Елизарову и Е.И. Байкову.

Ильгиз Миниахметов в коллективе пользуется
уважением

В коллективе Ильгиз Музакиевич пользуется уважением, характеризуется как образованный, воспитанный, скромный, а самое
главное – ответственный человек, что важно
для данной профессии. Ведь работа машиниста ТК требует огромных знаний по эксплуатации технологического оборудования
на компрессорной станции. Машинист контролирует рабочее состояние оборудования.
В случае выявления неисправности своевременно докладывает об этом руководству.
Если требуется, в оперативном порядке производит необходимые переключения, пуск и
остановку газоперекачивающего агрегата.
Руководство газокомпрессорной службы высоко ценит профессионализм Ильгиза Миниахметова и ставит его в пример. За
многолетний труд и профессиональные до-

стижения он не раз был награжден почетными грамотами Комсомольского ЛПУМГ и
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Ильгиз Музакиевич - пример для подражания не только в работе, но и в семье. Вместе с супругой Оксаной Анатольевной воспитывает троих детей. Старшая дочь Анна
– студентка третьего курса УрГУ, учит японский язык, увлекается анимэ и рисованием.
15-летний сын Тимур - ученик средней школы, занимается силовой атлетикой, участник
ансамбля бального танца под руководством
Е.В. Котиной. Младшей дочери Таслиме 8
лет, она также увлекается бальными танцами и посещает вокальную студию. И все они
гордятся своими родителями.
Наталья Шапаревич

«Транспорт газа» №6 (999) 29 марта 2019 г.

6

ОХРАНА ТРУДА

ПРИОРИТЕТОМ В НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ
<<< стр. 1

СОЗДАНИЕ НАСФ

Петр Созонов: «Вопросы производства и производственной безопасности
имеют равную значимость»

Для повышения качества организации выполнения работ по
восстановительному
ремонту
линейной части магистральных
газопроводов и соблюдения требований производственной безопасности в «Газпром трансгаз
Югорске» регулярно проводятся проверки как специалистами
администрации Общества, так
и работниками ООО «Газпром
газнадзор». Эта работа дает положительный результат и будет
продолжаться. Для усиления
данного процесса в Обществе
рассматривается вопрос о создании в Инженерно-техническом
центре отдела мониторинга производственной безопасности.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

На совещании было уделено
серьезное внимание формированию культуры производственной безопасности, характеризующейся значимостью задач в
системе личностных и социальных ценностей, распространением стереотипов безопасного
поведения в повседневной деятельности и в условиях опасной ситуации. Ведь не стоит
забывать, что безопасность, в
первую очередь, является обязанностью каждого работника
Общества. И при этом заинтересованные стороны должны
лично и активно участвовать в
повышении уровня производственной безопасности.
Особое внимание на совещании было уделено теме, касающейся созданию системы
дистанционного контроля состояния опасных производственных
объектов.
В настоящее время Ростехнадзором ведется работа по внесению изменений в Федеральный
закон «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ.
В предложенной редакции проекта сформированы требования
по созданию систем дистанционного контроля промышленной
безопасности. Рабочей группой,
созданной в ПАО «Газпром»,
разработан ее прототип, который проходит этапы апробации
и проработки алгоритмов оценки интегральных показателей
риска и состояния промышленной безопасности. Следующим
этапом развития будет разработка документарного блока.
По решению ПАО «Газпром»,
специалисты «Газпром трансгаз
Югорска» включены в рабочую
группу по созданию оперативного дистанционного контроля
промышленной
безопасности.
Пилотным объектом выбран
«Участок МГ Краснотурьинского ЛПУМГ».

Участники совещания

Одной из новинок станет создание и аттестация в дочерних обществах нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) с
правом проведения газоспасательных работ. Такое решение принято на заседании Комиссии в области охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности ПАО
«Газпром».
«Совместно с отделом кадров
Общества было проведено обучение
наших работников по программе
службы ведомственной пожарной
охраны Нижегородским учебным
центром МЧС России, - сказал заместитель главного инженера по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности Общества
Владимир Пахомов. - В этом году
объектовой комиссией Минэнерго
России по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей ПАО «Газпром» планируется
проведение проверки готовности
этих формирований в нашем Обществе обязательным к требованиям,
предъявляемым им при аттестации
с последующей выдачей Свидетельства. Это позволит нам в дальнейшем иметь собственное газоспасательное формирование».

ние вероятности возникновения
профессиональных рисков, должна быть приоритетной целью и
внутренней потребностью наших
сотрудников, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при осуществлении
трудовой деятельности.
«Принятое в нашем Обществе
решение о разработке Концепции
развития производственной безопасности является результатом
анализа и оценки фактического
уровня обеспечения охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, - сказал Владимир Пахомов. - В цели Концепции развития
производственной безопасности
входит:
- поиск и внедрение наиболее
эффективных форм и методов
взаимодействия с персоналом по
вопросам обеспечения производственной безопасности;

- формирование осознанной
культуры личной безопасности и
негативного восприятия рискового поведения, проявляемого на
всех уровнях;
- внедрение новых методов
оценки безопасного поведения
работников Общества, включая
отношение к вопросам сохранения здоровья, соблюдения Правил дорожного движения, достижения соответствия всем другим
составляющим культуры безопасности;
- внедрение новых методов
развития культуры безопасности
работников Общества и членов
их семей, формирование осознанного восприятия рисков подрастающим поколением;
- обеспечение эффективности достижения целей ПАО
«Газпром» в области производственной безопасности.

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Далее Владимир Пахомов остановился на вопросах внедрения
новых форм и методов обучения,
организации работ и осуществления контроля. Системный подход
в решении этих вопросов позволит
не только снизить, а в ряде случаев
и исключить риски неудовлетворительной организации производства
работ и нарушений работниками
нормативных документов. Это
обеспечит переход на новый этап
развития системы управления охраной труда на предприятии. Квалификационная и психологическая
подготовленность работников, при
которой будет обеспечено сниже-

Владимир Пахомов, заместитель главного инженера по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности рассказал о создании НАСФ

(Слева направо): главный инженер филиала Андрей Черный и главный
инженер — первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Валерий Братков
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ГО и ЧС

ГОТОВЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ
Безопасность – девиз гражданской обороны. Подтверждение тому – прошедшее в Югорске совещание по подведению итогов деятельности системы гражданской защиты (СГЗ) ООО «Газпром трансгаз Югорск». Специфика работы
на опасном производственном объекте обязывает ответственных за гражданскую оборону нашего предприятия
всегда быть готовыми к действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.

О
Главные инженеры продемонстрировали на полигоне практические навыки
в проведении административно-производственного контроля за соблюдением
требований производственной безопасности

Политикой ПАО «Газпром»
определены конкретные цели в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Стратегической целью реализации государственной политики
в сфере охраны труда является
достижение нулевых показателей
травматизма и профессиональной
заболеваемости. Движение к этой
цели предполагает модернизацию
системы управления охраной труда как на государственном, так и
на корпоративном уровнях, включая разработку и внедрение новых инструментов и механизмов в
сфере производственной безопасности».
Продолжением Совещания по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности стали
доклады начальников производственных отделов, круглые столы, на которых рассматривались
актуальные вопросы организации
и проведения противоаварийных
тренировок, а также аттестации
газоспасательного НАСФ ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
В рамках проведения тренинга-семинара главные инженеры и
их заместители по охране труда
продемонстрировали теоретические знания и практические навыки в проведении административно-производственного контроля
за соблюдением требований производственной безопасности.

«ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА»

На Совещании были подведены
итоги корпоративного конкурса
«Предприятие
(подразделение)
высокой культуры производства 2018». Он проводится в Обществе
ежегодно и направлен на улучшение условий и охраны труда,
производственной дисциплины,
повышение технической грамотности персонала, профилактику
аварийности, производственного
травматизма и профзаболеваний.
Его основными критериями являются отсутствие в филиале происшествий и нарушений требований
охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Также конкурсной комиссией принимаются во внимание
достижения филиала в решении
других вопросов производственной безопасности, в том числе
разработка и внедрение в этом направлении рацпредложений.
Среди 26 подразделений основ-

ного вида деятельности «Газпром
трансгаз Югорска» - линейных
производственных
управлений
магистральных
газопроводов
- звания победителя удостоен
коллектив Бобровского ЛПУМГ.
Второе место - у Ныдинского и
Комсомольского ЛПУМГ, третье
разделили Надымское и Сосновское ЛПУМГ.
Среди филиалов, обслуживающих основное производство, победителями в своих номинациях
признаны Управление по эксплуатации зданий и сооружений и
культурно-спортивный комплекс
«НОРД»; второе место - у Белоярского управления технологического транспорта и спецтехники.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
НА 2019 ГОД

При подведении итогов совещания главный инженер – первый
заместитель генерального директора Валерий Братков остановился на основных задачах 2019 года
по повышению уровня производственной безопасности. В их число входит следующее:
- выполнение мероприятий по
повышению качества строительного контроля и ремонта опасных
производственных объектов, выполняемого собственными силами;
- продолжение работ по восстановлению проектной документации;
- проведение входного контроля временных узлов приема/запуска внутритрубных устройств;
- подготовка к проведению внутреннего аудита ПАО «Газпром»
Единой системы управления охраной труда и промышленной
безопасностью в ООО «Газпром
трансгаз Югорск»;
- подготовка и сопровождение
плановой проверки опасных производственных объектов Общества Северо-Уральским управлением Ростехнадзора.
- разработка Концепции развития производственной безопасности в ООО «Газпром трансгаз
Югорск»;
- разработка Целей и принятие
Политики в области безопасности
дорожного движения;
- разработка стандарта Общества «Система управления безопасностью дорожного движения».
Подготовил Иван Цуприков,
фото Даны Саврулиной

сновными организаторами работы по поддержанию в готовности нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) и нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) в филиалах
Общества являются инженеры ГОиЧС и уполномоченные работники на решение задач в области ГОиЧС. Поэтому отчетам о проделанной ими работе за
прошедший год было уделено особое внимание. А вся
деятельность их была направлена на повышение уровня защищенности объектов и работников «Газпром
трансгаз Югорска» от угроз различного характера.
Так, за лучшие результаты в ходе проведения учений
в рамках проверки ПАО «Газпром» был отмечен инженер ГОиЧС из Комсомольского ЛПУМГ Павел Зусько.
Елена Петропавловских (Верхнеказымское ЛПУМГ)
отличилась лучшим содержанием защитных сооружений, что было отмечено Главным управлением МЧС
России по ХМАО-Югре, а самую активную работу в течение 2018 года по направлению гражданской защиты
показал Максим Чуриков (Перегребненское ЛПУМГ).
С итоговым докладом о деятельности СГЗ Общества выступил начальник специального отдела
Олег Каменский. Он отметил, что основной упор в
2018 году был сосредоточен на усилении контроля
за подготовкой сотрудников предприятия в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; своевременности подготовки и повышения
квалификации работников, входящих в состав органов управления СГЗ и НАСФ; повышении уровня
защищенности объектов и работников Общества от
угроз различного характера.
Особое внимание Олег Игоревич уделил итогам
работы комиссии Управления ПАО «Газпром», прошедшей с 24 по 28 сентября 2018 года. Ею была проведена оценка деятельности системы гражданской
защиты нашего предприятия с проведением комплексных учений в Комсомольском, Нижнетуринском,
Краснотурьинском, Бобровском ЛПУМГ, Югорском
УМТСиК и Администрации Общества. «Все проверяемые филиалы показали готовность формирований
действовать по предназначению. Особо были отмечены НАСФ Общества (командир А.Н. Замков), органы
управления Комсомольского ЛПУМГ, а также умелые
и слаженные действия пожарного расчета Бобровского ЛПУМГ (начальник караула А.Г. Глухов). В целом
работа СГЗ Общества получила высокую оценку комиссии Управления ПАО «Газпром»», - пояснил на
открытии мероприятия Олег Каменский.
Программа совещания в этом году включила в себя
не только подведение итогов функционирования СГЗ
Общества и постановку новых задач, также был проведен конкурс на звание «Лучший регион по ГОиЧС».
Состязание предусматривало прохождение командами, представляющими Центральный, Свердловский,
Игримский, Белоярский и два Надымских региона,
пяти этапов, как командных, так и индивидуальных.
Первым заданием стало выполнение норматива по

Выполнение норматива по надеванию фильтрующего
противогаза

надеванию фильтрующего противогаза. Навык этот
у многих инженеров доведен до автоматизма. Но без
единой ошибки и быстрее норматива (10 сек.) справились лишь представители Игримского региона, за что
им были начислены дополнительные баллы. Результат
- 14 баллов. Второй этап предполагал проверку знаний,
где один представитель от каждой команды отвечал на
20 тестовых заданий. Лучшую теоретическую подготовку показал представитель Белоярского региона - 7,5
балла. Блестящие практические навыки белоярцы продемонстрировали и на третьем этапе - оказание первой
помощи пострадавшему. Заработали максимальные 10
баллов, а игримчане и надымчане по 9,5 балла. Работа с приборами химической и радиационной разведки
показала, что грамотнее остальных пользоваться техническими средствами контроля умеют представители
Центрального региона. Их результат лучший - 10 баллов. На заключительном этапе решающим фактором
стали сноровка и скорость, так как участники состязались в надевании на время защитного костюма Л-1.
Задача не из легких. И вновь отличился Центральный
регион. Участник этой команды выполнил упражнение
быстрее всех и принес команде 9,5 балла. Лишь на полбалла отстал от него представитель Игримского региона. В итоге первой стала команда Игримского региона,
показывавшая стабильный результат на всех этапах
(итог 45,5 балла). С небольшой разницей второе и третье места поделили команды Белоярского (44,75 балла)
и Центрального (43,25 балла). Плотность результатов
между первым и вторым местами говорит о качественно проводимой подготовке персонала.
Помимо этого, в рамках совещания были проведены спортивные состязания, посвященные 25-летию
создания Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ,
включившие в себя такие виды спорта, как волейбол,
плавание, дартс, шашки, прыжки в длину и гольф. В
этих соревнованиях первое место разделили команды Белоярского и Игримского регионов. Серебряным
призером стала сборная Надымского региона, бронза
досталась Свердловскому региону.
Завершая совещание, начальник специального отдела Олег Каменский поставил своим коллегам в филиалах задачи на 2019 год: «Обеспечить
своевременное и качественное выполнение плана
основных мероприятий корпоративной СГЗ ПАО
«Газпром», плана по мобилизационной подготовке
ПАО «Газпром» и плана основных мероприятий СГЗ
ООО «Газпром трансгаз Югорск». А также в целях
дальнейшего повышения готовности нам необходимо
продолжить работу по совершенствованию подготовки работников Общества всех категорий к действиям
в ЧС различного характера, дооснащению учебных
классов гражданской защиты техническими средствами и наглядными учебными пособиями, расширению
сети учебных городков для НАСФ».
Александр Макаров

Олег Каменский награждает представителя командыпобедителя Игримского региона Максима Чурикова
(Перегребненское ЛПУМГ)
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МИНИ-ФУТБОЛ

«ГАЗПРОМ-ЮГРА» – ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ
Мини-футбольный клуб «Газпром-ЮГРА» 17 марта в Югорске
в ответном матче одержал победу над «Тюменью» со счетом
8:4. По сумме двух встреч (первая в Тюмени завершилась
вничью - 3:3) клуб выиграл финал 27-го Кубка России и,
таким образом, в четвертый раз в своей истории завоевал
почетный трофей.

В

решающей игре тюменцы вышли вперед уже на первой минуте – Сергей
Абрамович точно выстрелил с дальней дистанции. Семь минут спустя Данил
Давыдов хлестко пробил после подачи
углового, но голкипер черно-белых Сергей
Логинов был на месте. Вскоре ему еще раз
пришлось спасать свою команду после удара Кататы, а в следующей атаке «Тюмень»
удвоила преимущество усилиями Сергея
Крыкуна. Практически сразу же Артем Антошкин мог забить третий гол после выхода
«один на один», но Купатадзе не дал себя
перехитрить. В начале второй десятиминутки «Газпром» сумел ответить: снаряд,
пущенный Сергеем Покотыло, попал в цель
рикошетом от перекладины. На 21-й минуте гости получили право на штрафной, но
Купатадзе сумел отбить мощный выстрел
Артема Антошкина. Вскоре шанс сравнять
счет получил Хуан Эмилио, но выручил
вратарь. И все-таки «Тюмени» не суждено
было уйти на перерыв в лидерах. Сначала
Владислав Шаяхметов оказался первым на
добивании, а затем Иван Чишкала пробил
Логинова после розыгрыша штрафного.
На 33-й минуте матча Антошкин издали
сотряс перекладину, а три минуты спустя
Хуан Эмилио откликнулся на заброс Купатадзе и не промахнулся. В следующей
атаке последовал пятый мяч «Газпрома»
– Нандо поразил нижний угол. Наставник
«Тюмени» Игорь Путилов принял решение
выпустить пятого полевого игрока – и тут
же комбинацию завершил Антошкин. Тем
не менее вскоре риск тюменского тренера
вышел команде боком – шестой и седьмой
голы в оставшиеся без защиты ворота забил
Чишкала. Еще более крупным счет сделал
Покотыло, прошивший голкипера. Тюменцы продолжали играть с пятым полевым,
и Младен Коцич вскоре сумел сократить
отставание. Больше мячей не последовало

– МФК «Газпром-ЮГРА» одержал уверенную победу в финале Кубка России.
Напомним, как команда шла к победе. В
1/8 Кубка России клубы «Газпром-ЮГРА»
и «Спартак» провели два матча. В каждом
поединке югорская команда владела инициативой. В первом из них на пять наших
голов красно-белые ответили только одним.
На следующий день газовики были еще результативнее – 7:1.
В четвертьфинале югорскому клубу
противостояла «Новая Генерация» (Сыктывкар). В гостях газовики одержали уверенную победу – 5:1, а в ответном матче
сыграли скромнее – 2:1.
Первый матч полуфинала прошел в подмосковном Климовске. Команда КПРФ принимала «Газпром-ЮГРУ» и проиграла – 5:2.
В Югорске во втором матче гости бросились
атаковать, чтобы отыграть преимущество в

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

Президенту МФК «Газпром-ЮГРА» П.М. Созонову
Уважаемый Петр Михайлович!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя
лично сердечно поздравляю Вас и всех членов команды мини-футбольного клуба «ГазпромЮГРА» с победой в розыгрыше 27-го Кубка России
по мини-футболу. Эта крупная и красивая победа
подтверждает мастерство и слаженную работу команды, свидетельствует о чемпионском настрое и
спортивном упорстве. Так держать!
Пусть победное шествие, ставшее уже традицией,
продолжится и в следующем году. Новых побед и
ярких спортивных достижений! «Газпром-ЮГРА» чемпион!

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

три мяча, которое газовики заработали на
выезде. Из-за равного количества забитых и
пропущенных мячей игра перешла в овертайм. В этом противостоянии москвичи победили 5:3, но данного результата для выхода в финал им было недостаточно.
В первом матче финала Кубка Рос-

«Газпром-ЮГРА» сумела переломить ход игры. Иван Чишкала (на фото) оформил хет-трик

Большая семья мини-футбольная клуба «Газпром-ЮГРА»

сии «Тюмень» и «Газпром-ЮГРА» сыграли вничью. Встреча, состоявшаяся в Тюмени 13 марта, завершилась со
счетом 3:3. Ну а вторая игра, победная
для мини-футбольного клуба «ГазпромЮГРА», уже вошла в историю.
Поздравляем команду и всех нас!

Капитан команды Данил Давыдов
с главным трофеем
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Президент МФК «Газпром-ЮГРА» Петр Созонов – о победе команды в Кубке России:

Президент Ассоциации мини-футбола России,
член исполкома РФС Эмиль Алиев:

«Решающим фактором, который позволил нам одолеть «Тюмень», стала целеустремленность команды. Играли «один за всех и все за одного». В российском мини-футболе сегодня нет слабых соперников,
в каждом матче нужно настраиваться на жесткую спортивную борьбу.
Слова благодарности хочу сказать в адрес «Тюмени», которая навязала
нам настоящий бой: что у себя дома, что здесь – в Югорске. Мы уступали 0:2, и только желание, только стойкость духа позволили развернуть ситуацию в обратную сторону и завоевать трофей. Оба поединка
изобиловали единоборствами, это непростое испытание не только для
игроков, но и для арбитров. Лично у меня нет никаких вопросов к судейству».

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ТТГ» БЫЛ
ОСНОВАН
1 СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА.
С СЕЗОНА 1995-1996 гг.
ЮГОРЧАНЕ ЯВЛЯЮТСЯ УЧАСТНИКАМИ
СИЛЬНЕЙШЕГО ДИВИЗИОНА
РОССИЙСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА –
СНАЧАЛА ВЫСШЕЙ ЛИГИ,
А ЗАТЕМ СУПЕРЛИГИ.

«Финальное противостояние «Газпром-ЮГРЫ» и
«Тюмени» по праву войдет в историю нашего мини-футбола. Команды показали очень яркий и
содержательный футбол. В обоих городах матчи
прошли при переполненных трибунах, и это не случайно, учитывая, сколько внимания уделяется продвижению мини-футбола и в Тюмени, и в Югорске.
И поэтому в первую очередь я поздравляю болельщиков югорского клуба с завоеванием Кубка России. Ханты-Мансийский автономный округ доказал,
что по праву входит в число лидеров по развитию
мини-футбола».

Вице-президент МФК «Газпром-ЮГРА» Эдуард Березин:
«Финал получился драматичным, первая встреча
оставила интригу – счет был ничейным. Начало
второй, решающей, игры стало обескураживающим: мы пропустили два быстрых гола, «Тюмень»
вела игру уверенно. Но затем удалось исправить
ситуацию, игра пошла под нашу диктовку. Такие
матчи – украшение российского мини-футбола.
Уверен, болельщики получили огромное удовольствие – это было видно по той атмосфере, которая царила на трибунах».

Президент Федерации футбола ХМАО-Югры Сергей Власов:
«Впечатления от финальных матчей самые положительные, и особенно радует то, что Кубок
России остался в Ханты-Мансийском автономном
округе. При этом оба претендента представляли
нашу большую Тюменскую область. Это еще раз
говорит о силе и традициях местного мини-футбола. И «Газпром-ЮГРА», и «Тюмень» показали
хороший, зрелищный футбол. Мне вдвойне приятно, что на трибунах в Югорске и в Тюмени был
аншлаг».
Болельщики югорчан получили удовольствие – это было видно по той атмосфере, которая царила на трибунах

КЛУБ С ДУШОЙ И БОГАТЕЙШЕЙ ИСТОРИЕЙ
Накануне решающего матча в «Газпром трансгаз Югорске»
прошла встреча футболистов МФК «Газпром-ЮГРА» с руководством предприятия и болельщиками.
«У нас существует добрая традиция – собираться вместе с клубом и с подрастающими футболистами, – сказал
на встрече генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Петр Созонов. – В последние годы мы на самом
деле превратились в хорошую семью, которая называется мини-футбольный клуб «Газпром-ЮГРА». В большую
семью входит и 25-тысячный коллектив предприятия.
Наши сотрудники не только активно болеют на команду,
но и сами систематически занимаются различными видами спорта. Например, недавно на зимней Спартакиаде ПАО
«Газпром» наша взрослая сборная взяла кубок. Мы знаем
силу нашего мини-футбольного клуба – многократного
победителя чемпионата России, обладателя Кубка России
и Кубка УЕФА. В прошлом году клубу исполнилось 25 лет
– богатейшая история! Сегодня в семейном кругу хочется
вспомнить славное прошлое, послушать футболистов, болельщиков, ветеранов. А по поводу завтрашнего матча –
игроки сами знают, что делать. Я верю, что не только удача
будет сопутствовать команде, но и болельщики помогут ей
сыграть красиво, достойно».
На круглом столе официально представили двух новых
игроков клуба, которые вошли в состав команды в разгар
сезона: Сергея Покотыло и Хуана Эмилио.
Пресс-атташе клуба Валерия Лихачева презентовала юбилейную книгу, посвященную пяти самым успешным сезонам. Футболистам клуба победы пожелали ветеран югорского мини-футбола Руслан Нигматуллин, юные спортсмены и
их тренеры, представитель болельщиков Алексей Пьянков, а
также жены и дети игроков – в видеообращениях.
Главный тренер Темур Алекберов заметил, что у клуба
появляется душа, когда есть три составляющие: история,
болельщики и будущее в лице подрастающего поколения:

Футболисты «Газпром-ЮГРЫ» встретились с руководством газотранспортного предприятия, болельщиками и
подрастающей сменой

Петр Созонов: «Мы знаем силу нашего мини-футбольного клуба – многократного победителя чемпионата России, обладателя Кубка
России и Кубка УЕФА. В прошлом году клубу
исполнилось 25 лет – богатейшая история!»
«Это большое счастье видеть дружный клуб с большими
традициями».
Футболисты поблагодарили всех за теплые слова. Петр
Созонов напомнил, что наши игроки защищают честь
сборных России, Грузии, Бразилии, Испании. И пошутил,
что «Газпром-ЮГРА», по сути, сборная мира.
Сергей Круглов,
фото Валерии Лихачевой

На круглом столе презентовали юбилейную книгу, посвященную
пяти самым успешным для команды футбольным сезонам
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КУЛЬТУРА

НА ГРЕБНЕ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ
Игра голосом, швабра вместо гитары и па с микрофонной стойкой это не репетиция рок-концерта, это урок вокала
Марины Полтевой. Полным ходом идет подготовка самодеятельных артистов ООО «Газпром трансгаз Югорск» к
корпоративным конкурсам-фестивалям «Северное сияние» и «Факел» ПАО «Газпром», и Марина Владимировна уже
не в первый раз помогает солистам подняться на новые уровни вокального мастерства.

З

анятия были организованы
культурно-спортивным комплексом «НОРД» и проходили
21-24 марта на базе Детской школы искусств г. Югорска и клуба
«Юный техник».
Каждый голос индивидуален и
уникален по-своему, но нет предела совершенству! Марина Полтева,
профессор, заведующая кафедрой
эстрадно-джазового пения Российского института современного искусства (г. Москва), заслуженный
деятель культуры Татарстана, лауреат многочисленных международных вокальных конкурсов, а также
вокальный тренер участников шоупроектов «Точь-в-точь» и «Голос.
Дети», многим помогла провести
работу над вокальными ошибками.
В том числе и Евгении Волченко
(руководителю коллектива КСК
«Норд»), участнице зонального
этапа «Факела» 2018 г., участникам
предстоящих конкурсов «Факел» и
«Северное сияние»: народному вокальному коллективу «Горлица» из
Хулимсунта (Сосьвинское ЛПУМГ,
рук. Л. Пикалова), Сергею Дусику
(КСК «НОРД»), юным воспитанникам ансамбля «Задоринка» (Пангодинское ЛПУМГ, рук. А. Белая),
Анастасии Налобиной (Ныдинское ЛПУМГ), вокальной группе
«Вдохновение» (г. Югорск, рук. Н.
Белостропова), солисткам вокально-эстрадной студии «Шанс» - воспитанницам Аллы Ладыги (КСК
«НОРД») и многим другим.
«Марина Владимировна просто и понятно объясняет каждый
момент. Где-то нужно грассировать, где-то вокализ выбивается

Марина Полтева: «Петр Михайлович
Созонов всемерно поддерживает
самодеятельное творчество»

из «общего строя голосов», или
окончания слов не пропеваются
четко. Все кроется в мелочах, и мы
с благодарностью прислушиваемся и, конечно, будем работать над
песней», - рассказывают участники
ансамбля «Горлица».
Не только голос, но и все тело
– это наш инструмент. Пластика и
свобода движений на сцене могут
изменить голос! – уверена Марина
Владимировна.
«Снимай каблуки! – Командует
она солистке. - И дайте ей швабру,
пусть подурачится, изобразит игру
на гитаре!» И действительно, голос
девушки сразу преображается, раскрывается и звучит ярче.
Четкую дикцию и правильную
эмоциональную подачу отрабатывали и в игровой форме, и в многократных повторениях, пока не получится то, что нужно – к каждому

артисту у Марины Полтевой свой
подход.
«Я помню многих участников
«Северного Сияния» и «Факела».
Уникальные, талантливые, - делится воспоминаниями опытный педагог, неоднократный член судейской
коллегии обоих конкурсов. – Меня
всегда поражают и номера, и костюмы, и уровень организации в целом.
Грандиозно! Приятно, что Петр
Михайлович Созонов, генеральный
директор «Газпром трансгаз Югорска», – человек, всеми возможными способами поддерживающий
развитие самодеятельного творчества». Марина Владимировна припомнила одну давнюю историю.
Жюри, впечатленные на конкурсе
балалаечным попурри Александра
Склезя (Пангодинское ЛПУМГ),

Тонкости вокального искусства отрабатываются с помощью многократных
повторений

решили пригласить его на выступление в Китай. Но оказалось, что
Александр уже уехал в Пангоды.
Петр Михайлович срочно «организовал» вертолет за артистом. Китай
был ошеломлен!
Сегодня ошеломить жюри готовятся новые звезды. «Репертуар
для конкурсного участия подбирается по наитию – тот, что подходит

На мастер-классе Марины Полтевой

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» В БЕЛОЯРСКОМ РЕГИОНЕ
Ярким и незабываемым праздником таланта для всех любителей и ценителей искусства стал отборочный тур зонального фестиваля-конкурса самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Северное сияние», состоявшийся в культурно-спортивном комплексе Казымского ЛПУМГ ДК «Газовик».

В

нем приняли участие более 200 представителей Казымского, Верхнеказымского, Сорумского, Бобровского,
Сосновского и Октябрьского ЛПУМГ.
Программа фестиваля состояла из 31
конкурсного номера и была очень насы-

щенной, динамичной и интересной. Нескончаемые зрительские овации были
тому подтверждением.
Победителями фестиваля стали:
- Яна Конева (рук. Яна Ларцева), КСК
Казымского ЛПУМГ;

Хореографический коллектив «Росинка», рук. Елена Пионт, КСК Казымского ЛПУМГ

- Хореографический коллектив «Росинка»
(рук. Елена Пионт), КСК Казымского ЛПУМГ;
- Образцовый художественный коллектив ансамбля танца «Кураж» (рук. Ирина
Зелинская), средняя и старшая возрастные
группы, КСК Казымского ЛПУМГ;

Яна Конева и председатель жюри - начальник
культурно-массовой службы КСК «НОРД»
Ирина Лепешкина

внешности и вокальным данным
исполнителя, - освещает рабочие
моменты Алла Ладыга. – Не обойтись без противоречий: солистка
хочет петь Леди Гагу, а вокал у нее
больше подходит для рок-баллад.
Ищем компромиссы, работаем». А
работать приходится много! Красивая и гармоничная песня требует умения правильно дышать,
двигаться, слышать себя со стороны. Одно занятие по вокалу может
длиться до двух часов! Иначе не
достичь победы.
«Исполнитель должен не просто
вокализировать, он должен рассказать зрителям историю. Показать,
что он проживает каждое мгновение
своей песни, поднимается над залом
на гребне звуковой волны. И каждый
слушатель должен оказаться на этой
волне», - завершает одно из вокальных занятий Марина Полтева. «Ученики» ловят каждое слово Марины
Владимировны, подобные занятия и
мастер-классы в Югорске – большая
редкость. Тем более кому, как не члену жюри, знать, чего ждет от выступающих судейская команда.
Анастасия Исакова,
фото автора

- Анна Жук (рук. Яна Ларцева), КСК Казымского ЛПУМГ;
- Образцовый художественный коллектив ансамбля танца «Вива-Дэнс» (рук.
Виктория Шварцман), КСК Казымского
ЛПУМГ;
- Вокальная группа «Вариант» (рук.
заслуженный деятель культуры ХМАОЮгры Владимир Огарков);
- Вокальная группа «Шалунишки» (рук.
Анастасия Иванова), КСК Бобровского
ЛПУМГ;
- Ансамбль ложкарей «Новый стиль»
(рук. Анастасия Иванова), КСК Бобровского
ЛПУМГ;
- Виталия Кондратова, рук. Светлана
Беглиц, КСК «Прометей» Октябрьского
ЛПУМГ;
- Ансамбль «Ай-ли-лей» (рук. Виктория
Гемпик), КСК Верхнеказымского ЛПУМГ.
Поздравляем победителей, они допускаются к участию в финальном туре фестиваля, который будет проходить в октябре
2019 года в г. Ханты- Мансийске!
Выражаем
огромную
благодарность
за организацию этого яркого события
С.Н. Зубкову, начальнику Казымского ЛПУМГ,
и А.В. Бориной, председателю профсоюзного
цехового комитета Казымского ЛПУМГ.
Наталья Пожидаева,
старший методист
КСК Казымского ЛПУМГ,
фото из архива ДК «Газовик»
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«ЗРИТЕЛЬ – ЭТО НАШ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕНАТОР»
Плох тот режиссер, который не мечтает донести что-то до своего зрителя, поменять его. Анастасия Фучило – руководитель
театрального центра «Норд» – не просто мечтает, она делает
прекрасные постановки, которые вызывают разные эмоции
у зрителя, ставит перед собой непростые задачи и отлично
справляется с ними.

серьезных спектаклей «Антигона», «Любовные письма»,
«Осколки любви».
- Скажите, на какой спектакль из вашего репертуара
Вы бы сами купили билет сегодня?
- На все, если, конечно, смогла бы достать билет (смеется).

О

- «Тесто» ваших некоторых спектаклей замешено на
корпоративных традициях газотранспортного предприятия «Газпром трансгаз Югорск». Как вам удается сделать производственные темы интересными молодому
зрителю, а не только тому поколению первопроходцев?
- У нас много помощников среди людей, которые многие
годы отработали на предприятии. С их помощью и получается детально разобраться в производственной тематике,
а потом уже творчески подойти к созданию спектакля. Но
главный источник – это 53-летняя история компании, традиции, трудовые династии, поколения газовиков. Так, к 50-летию Общества «Газпром трансгаз Югорск» был подготовлен
крутой производственный спектакль – «Простое счастье»
(по книге воспоминаний Владимира Власенко «Уготовила
судьба мне выбор»).
Хочется отдельно сказать о замечательном спектакле «Азбука газовика» (по одноименной книге), который родился
благодаря Маргарите Вячеславовне Абакуловой. И у детей,
и у взрослых очень живая реакция. Доступным языком юные
актеры рассказывают о профессиях газотранспортников, а
сам транспорт газа показывается театральными средствами.

на считает, что залог успеха – это профессионализм и
каждодневный труд. Когда шесть лет назад в Югорске
только появился театральный центр, сюда были приглашены люди с опытом работы в сфере театра, в том числе и
Анастасия Геннадьевна. По ее мнению, уникальность самодеятельного театра можно описать несколькими позициями:
эксклюзивность, актуальность, еженедельные спектакли,
выезды в трассовые города и поселки и, конечно же, стремление быть другом для своих зрителей.
- Вы являетесь руководителем театрального центра
уже шесть лет. Вероятно, еще помните тот восторг,
который испытывали при его открытии?
- Те эмоции я помню до сих пор. Официальное открытие
совмещено было с первым фестивалем миниатюр «Звучащее
слово». Самые яркие впечатления остались после этого события. Все органично сочеталось. Столько гостей мы успели
принять – взрослых, детей, педагогов, коллег из трассовых
поселков и городов. На открытии побывал генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск». Кстати, идея
создания театрального центра «Норд» принадлежит именно
Петру Михайловичу Созонову.
- Анастасия Геннадьевна, за такой короткий срок вам
удалось создать репертуарный театр. Для небольшого
города это огромное достижение. Каждую пятницу и
субботу играются спектакли. Появился свой постоянный зритель. Как удается выдержать такой серьезный
формат?
- Мы поставили себе цель – делать упор на постановки,
интересные нашим разновозрастным зрителям. И, я думаю,
нам это удается. Сейчас в репертуаре более 20 готовых спектаклей. Каждый раз билеты раскупаются как горячие пирожки. К нам приходят целыми классами, детсадовскими группами, да что уж, целыми поколениями (дети, папы и мамы,
дедушки и бабушки, тети и дяди).
Те задачи, которые я ставлю перед коллективом, с успехом
воплощаются в жизнь. Для меня очень важно, чтобы люди,
которые трудятся в театральном центре, смогли творчески
реализовываться и все находились на высоком профессиональном уровне. Учебный процесс театрального центра мы
наладили по трем направлениям: театральное, вокальное и
танцевальное. Ведь чтобы сделать спектакль, нужно все соединить. В перспективе еще хотим добавить кукольный театр.
Одним из моих помощников является Ольга Борисовна
Дюдикова. Она просто удивительный человек, хорошая актриса, замечательный педагог. Обязательно нужно отметить
Маргариту Вячеславовну Абакулову, которую заманила в
наш театральный центр из столицы. Она просто уникальным
образом делает танцы для спектаклей. Сейчас ведет удивительный проект «Магия» (у нее занимаются женщины). Еще
один яркий, талантливый хореограф - Анна Владимировна

- На творческом горизонте много проектов, идей и желаний все воплотить в жизнь?
- Мы не стоим на месте, а постоянно двигаемвать своих театральных звездочек. И они опредеся в своей творческой деятельности, расшиленно достигают нужного результата, постоянАнастасия
ряя ее. К примеру, нам за пять лет удалось
но играя в спектаклях.
Фучило: «Самые ярсоздать практически в каждом трассовом
кие впечатления остались
поселке маленькие театральные коллек- Анастасия Геннадьевна, Вам сапосле официального открытия
тивы. Организовывали раз в два-три мемой приходится совмещать несколько
театрального центра. Все оргасяца выездные мастер-классы, ставили
ролей – руководителя, режиссера и акнично сочеталось. Столько гостей спектакли. Вы бы видели, как нас там
трисы. Насколько это сложно?
ждут! Для наших педагогов, которые за- В моей профессии море ярких собымы успели принять – взрослых,
нимаются
театральным искусством, протий. Я прихожу в театр и занимаюсь здесь
детей, педагогов, коллег из
водятся
обучающие
занятия по актерскому
именно тем, что люблю: репетиции, упражтрассовых поселков и
мастерству и сценической речи в Москве,
нения, танцы… И то, что моя жизнь оказагородов».
Тюмени, Екатеринбурге.
лась связанной с театром, и есть мое самое
яркое событие. Правда, часто забываю, что еще и
- Что самое волнительное в Вашей работе?
являюсь руководителям театральной студии – «заигры- Реакция аудитории. Важно, что останется в сердце у зриваюсь» или, наоборот, начинаю «командовать». Но всегда
телей после спектаклей.
легко переключаюсь с одной роли на другую.
Анастасия Фучило – руководитель театрального центра «Норд»

- В профессиональной копилке театрального центра
много успешных постановок. Чем особенно гордитесь?
- Это наша работа. Несмотря на то, что любой спектакль
– это эксперимент, все равно есть интересные, яркие, динамичные и душевные постановки, которые уже имеют
огромный успех: «Пушистая история» (по мотивам рассказа
«Котенок Гав»), «Подарки красавицы» (китайская народная
сказка), «Легенды Севера» (хантыйские истории и сказки),
«Азбука газовика» (профориентационный спектакль), «Простое счастье». Большим счастьем для нас стали постановки

Анастасия Фучило: «Самое волнительное в нашей работе - это реакция аудитории. Важно, что останется в сердце у зрителей после
спектаклей».
Буравихина. Она делает потрясающие танцевальные спектакли. Совсем недавно в наш театр пришла Евгения Волченко, которая преподает детям вокал и помогает делать
театральные постановки. Благодаря ей дети поют с удовольствием. Александра Ярославовича Фучило знают все как
профессионального актера. С него мальчишки берут пример
и с удовольствием играют с ним на одной сцене.
- Творческая труппа театра – это ваше все! Кого вы
еще стараетесь привлекать в спектакли?
- Любого желающего. Здесь мы всему научим. Сейчас
театральный центр «Норд» насчитывает около 100 человек
– это малыши, школьники младшего и среднего возраста,
молодежь и взрослые непрофессиональные актеры. Всех их
считаю своими друзьями. Вообще, для меня главное, чтобы
те, кто однажды пришел к нам в театр, остались. Чем тут мы
держим, спросите? Театром! Для них он быстро становится
частью жизни. Стараемся с самого юного возраста взращи- Творческая труппа после премьеры спектакля «Другая Фрида»

- Можете назвать самое яркое событие в жизни театральной студии?
- Это воплощение мечты в реальность. Наши постановки не раз становились лауреатами различных премий. Но
повторюсь, зритель – это наш самый главный экзаменатор.
Именно он дает понять, в правильном направлении мы идем
или нет.
Сергей Горев, фото автора
и из архива театрального центра
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РАСПИСАНИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТВОРИМ ДОБРО

Г

лавная цель благотворительной акции
- напомнить работникам Краснотурьинского ЛПУМГ о том, что в каких
бы обстоятельствах ни оказались – мы не
можем отречься от тех, кому в эту минуту
тяжело. Мы знаем: чужих бед не бывает.
А значит, можем объединиться и вместе
помочь нуждающимся - тем, кто даже не
имеет возможности приобрести теплую
одежду и обувь.
Не удивительно, что на призыв активной
молодежи откликнулись многие работники Управления. В пункты сбора, которые
были открыты на промплощадках, люди
каждый день приносили вещи, обувь,

Дарья Андреева

ТЕРЕМОК ДЛЯ «ТЕРЕМКА»
Работники Пангодинского линейного производственного управления установили
ящик для пожертвований местному приюту
для животных.

НФ 935

Приполярный-Хулимсунт-Советский
07.04.19
19.05.19

Время
прилета

Аэропорт назначения

7

12:45 13:25 / 13:55 15:05

1

11:00 12:10 / 12:50
13:15/13:30 14:35

2

10:40 11:50 / 12:20 13:00

НФ 937

Советский-ХулимсунтНяксимволь-Советский

НФ 936

Советский–Хулимсунт- Приполярный

ЮТ 121*
ЮТ 122*

Ханты-Мансийск– Урай-Советский
Советский–Урай-Ханты-Мансийск

2.04.19 –
25.10.19

2

10:10 11:05/11:50 12:40
13:30 14:35 /15:00 16:00

ЮТ229
ЮТ230

Тюмень – Урай- Советский
Советский – Урай-Тюмень

02.04.19 –
20.10.19

3

10:15 11:25/12:10 13:00
13:50 14:35/15:20 16:30

КО 758
КО 759

Москва (ДМД) – Советский
Советский – Москва (ДМД)

31.03.19 –
23.10.19
Кроме 10.04

3,7

ЮТ 255
ЮТ 256

Тюмень – Советский - Белоярский
Белоярский – Советский - Тюмень

2.04.19 –
25.10.19

5

10:30 12:05/12:50 13:50
14:35 15:45/16:30 17:50

КО 758
КО 759

Москва (ДМД) – Советский - Надым
Надым - Советский – Москва (ДМД)

17.05.19 –
30.08.19

5

09:05 13:40 / 14:30 15:40
16:30 17:40 / 18:30 19:30

ЮТ
ЮТ

Тюмень - Ханты-Мансийск–Советский 02.04.19 –
Советский - Ханты-Мансийск - Тюмень 25.10.19

7

10:15 11:35/12:10 13:10
13:50 14:50/15:30 16:50

Д2 171
Д2 172

С-Петербург - Советский
Советский - С-Петербург

02.06.19 –
24.10.10

1, 4

09:05
14:30

15:00
20:10

13:40
15:20

19:35
20:45

* Стыковка в Ханты-Мансийске с рейсом ЮТ319/320 Тюмень - Ханты-Мансийск - Тюмень

В

культурно-спортивном комплексе
«Атлант» поселка Пангоды появилась
шкатулка в виде деревянного теремка.
Ее хранитель – председатель молодежного
комитета Управления Мария Аперонова.
Она говорит, что собранные средства каждый месяц будут передаваться зооволонтерам поселкового приюта для животных.
В ноябре прошлого года в рамках акции
«Магистраль добра» работниками Пангодинского ЛПУМГ было собрано более 20
тысяч рублей, а также много хозтоваров,
стройматериалов, корма для животных. Ра-

№
рейса

Время
вылета

игрушки. Кто-то из работников даже отметил: «Спасибо, что проводите такие акции.
Мне есть чем поделиться, но отвезти благотворительные презенты самому в городские учреждения не хватает времени…».
Когда был завершен сбор, девушки из
молодежного комитета Краснотурьинского
ЛПУМГ рассортировали все вещи по возрастам и передали их в бюджетные организации. Детские вещи для ребятишек от
3 до 7 лет отвезли в «Противотуберкулезный диспансер № 2» (детский сад). В детское отделение «Комплексного центра социального обслуживания населения города
Краснотурьинска» отправили канцелярские
товары, вещи и обувь детям от 7 до 18 лет.
Во взрослое отделение также были переданы теплая одежда и обувь. Руководители
учреждений очень благодарили газовиков
за организованную акцию, за их неравнодушие к проблемам нуждающихся людей.

Дни
недели

Молодежный комитет Краснотурьинского
ЛПУМГ организовал традиционную акцию
«Твори добро», в рамках которой волонтеры-газовики оказали помощь нуждающимся
детям и взрослым, а именно – провели сбор
вещей, обуви, школьных принадлежностей и
детских игрушек.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
В АЭРОПОРТУ СОВЕТСКИЙ НА 2019 г.
Период
выполнения

12

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАКОМПАНИИ ЮТЭЙР
В АЭРОПОРТУ БЕЛОЯРСКИЙ (АПРЕЛЬ)
ПОНЕДЕЛЬНИК
Рейс

А/П
назначения
Нягань Ханты-Мансийск

Время
вылета
13:25

Рейс

А/П
отправления
Ханты-МансийскНягань

Время
прибытия
12:35

ботники Управления посетили этот приют,
помогли волонтерам с уборкой, установили новую межкомнатную дверь.

ЮТ-244

Молодежный комитет
Пангодинского ЛПУМГ

ЮТ-310

Ханты-Мансийск

12:10

ЮТ-221

Тюмень

11:25

ЮТ-222

Тюмень

15:50

ЮТ-309

Ханты-Мансийск

15:05

ЮТ-243

ВТОРНИК

СРЕДА

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

ПОМОЖЕМ РЕБЕНКУ!
Юсуповой Кристине, десятилетней жительнице г. Советского, с диагнозами: ДЦП
(тяжелая форма), спастический тетрапарез
с выраженным нарушением двигательной
функции верхних и нижних конечностей, грубая задержка моторного и речевого развития
- нужна ваша помощь в прохождении реабилитации в медицинском центре «Сакура»
(г. Челябинск).
В 2017 году нам удалось собрать необходимые средства (180 тысяч рублей) и пройти реабилитацию в Ставрополе у китайских специалистов. У Кристины появились улучшения: она
начала разговаривать, держать ровно спину и
голову. В 2018 году Кристина прошла два курса реабилитации в Москве.
Врачи рекомендуют не останавливаться

и продолжать подобные реабилитации ежеквартально. За 10 месяцев через социальные
сети было собрано 125 тысяч рублей. Осталось собрать 94 тысяч руб.
Просим вас принять участие в сборе
средств и поддержать девочку в борьбе с
тяжелой болезнью, дать возможность этому
особенному ребенку ходить и быть полноценным членом общества! Кристина очень старается реабилитироваться, занимается. Поэтому
для получения долгожданного результата ей
крайне необходима помощь специалистов в
максимально сжатые сроки.
Мы будем безгранично благодарны каждому человеку, кто откликнется и не останется
равнодушным к беде девочки. Она это заслужила своим стремлением жить!

ЮТ-127

Нягань

11:55

ЮТ-127

Ханты-Мансийск

11:10

ЮТ-128

Ханты-Мансийск

15:00

ЮТ-128

Нягань

14:10

ЧЕТВЕРГ
ЮТ-153

Нягань

10:35

ЮТ-153

Сургут

09:50

ЮТ-310

Ханты-Мансийск

12:10

ЮТ-221

Тюмень

11:25

ЮТ-154

Сургут

14:00

ЮТ-154

Нягань

13:15

ЮТ-222

Тюмень

15:50

ЮТ-309

Ханты-Мансийск

15:05

ПЯТНИЦА
ЮТ-244

Нягань Ханты-Мансийск

13:25

ЮТ-243

Ханты-МансийскНягань

12:35

ЮТ-256

Советский - Тюмень

14:35

ЮТ-255

Тюмень - Советский

13:50

Сургут

09:50

СУББОТА
ЮТ-154

Реквизиты для перечисления денежных средств
Карта Сбербанка: 4276 6728 5898 3724 – Юсупова Ольга Владимировна
Карта ХМБ (Открытие): 4097 5502 8058 5910 – Юсупова Ольга Владимировна

Сургут

10:40

ЮТ-153

В расписании возможны изменения.
Справки по телефону (34675) 2-92-96
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