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СЛАГАЕМЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Кстати, перед началом нашего 
разговора хочется отметить 
тот факт, что Андрей Петро-

вич пришел в Бобровское ЛПУМГ 
в 2018 году из Ныдинского ЛПУМГ 
с должности начальника газоком-
прессорной службы, которая не 
раз становилась победителем и 
призером конкурса «Предприятие 
(подразделение) высокой культуры 
производства», как и сам филиал - 
в Обществе. 

- В Бобровском ЛПУМГ заложе-
ны хорошие традиции как в про-
изводственном, так и в социаль-
ном направлениях деятельности, 
- говорит  главный инженер А.П. 
Черный. – Они поддерживаются 
руководством Управления, как и 
профсоюзной организацией, что 
очень важно.

- Сколько коллективов фили-
ала участвовало во внутреннем 
соревновании?

- 18. И нужно отметить, все они 
выступали на достаточно высоком 
уровне. Это говорит уже не столь-
ко о духе соревновательности, 
сколько о принятом здесь стиле 
жизни, в котором присутствуют 
заинтересованность работников в 
соблюдении требований охраны 
труда и правил здорового образа 
жизни. Очень большое внимание 
уделяется вовлечению работни-
ков всех уровней в процесс сни-
жения производственных рисков, 
улучшения условий труда и са-
нитарно-бытового обслуживания, 
повышения уровня охраны труда 
и промышленной безопасности, 
культуры производства.

- А можно конкретизировать 
эти направления?

- Конечно. Возьмем победите-
ля этого конкурса по результатам 
2018 года  - службу автоматиза-
ции и метрологического обеспече-
ния, которой руководит Владимир 
Владимирович Муха. Наряду с 
выполнением основных задач, по-
ставленных перед их коллективом, 
в этом подразделении в 2018 году 
прошел конкурс профессионально-
го мастерства на звание «Лучший 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике». 
Все его участники показали хоро-
шие знания в области охраны тру-
да, производственных вопросов и 
т.д. Слесарь КИПиА Михаил Ми-
хайлович Боголепов, участвуя в 
конференции молодых специали-
стов Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», занял первое место, 
представляя свою разработку - 
устройство по прозвонке кабель-
ной продукции «Кабель-тестер». 

В этой службе очень серьезное 
внимание уделяется качеству ве-
дения и оформления документа-
ции, обеспеченности персонала 
нормативной документацией по 

На ежегодном Совещании, посвященном состоянию охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности на объектах ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», были подведены итоги конкурса «Предприятие (подразделение) 
высокой культуры производства». Победителем среди линейных производ-
ственных подразделений признан коллектив Бобровского ЛПУМГ, который 
на протяжении пяти лет занимает призовые места в этом конкурсе. И сегод-
ня мы попросили главного инженера филиала Андрея Петровича Черного 
рассказать о работе, проведенной в данном направлении в 2018 году.

вопросам охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, 
проверке, проводимой на первом 
и втором уровнях административ-
но-производственного контроля. 
Также - наглядной агитации об 
условиях и охране труда на рабо-

чих местах, о рисках повреждения 
здоровья, о безопасных методах и 
приемах выполнения работ, ока-
зании первой помощи, гарантиях, 
компенсациях и тому подобное.

И нужно отметить, что служба 

Как пример – масштабная работа на 
магистральном газопроводе «Урен-
гой-Новопсков». Здесь в сложной для 

техники болотистой местности предстояло 
провести капитальный ремонт почти трех 
десятков километров труб магистральных 
газопроводов. На месте работ был создан 
штаб и развернут вагон-городок с полно-
ценным санитарно-бытовым, медицин-
ским обеспечением, уверенным приемом 
сотовой связи и широкополосным интер-
нетом. 

Возраст газотранспортной системы Об-
щества, почва и климат, в котором газотранс-
портная система эксплуатируется сегодня, 
дают о себе знать: на магистральных газо-
проводах увеличивается количество дефек-

29 марта в г. Санкт-Петербурге прошло 
совещание ПАО «Газпром» по рассмотрению 
результатов производственно-хозяйствен-
ной деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» за 2018 год, объявленный в компа-
нии Годом качества. Именно таким он и был 
для «Газпром трансгаз Югорска»: качество 
ремонтов, качество материальных ресурсов, 
качество рационализаторских предложений, 
качество жизни персонала на трассе – стали 
ключевыми темами года. 

тов, вызванных стресс-коррозией. Очевид-
ный выход - стопроцентная замена трубы и 
новые технологии диагностики и ремонта. 
Поиск оптимальных решений этих и других 
не менее сложных производственных задач в 
2018 году был продолжен. 

На предприятии прошла испытания новая 

версия роботизированного сканера-дефекто-
скопа «IntroScan», совершенствуется система 
дистанционного контроля на базе комплекса 
оценки технического состояния газопрово-
дов «Статус ГТЮ». 

Генеральный директор П.М. Созонов обсуждает работу сканера-дефектоскопа «IntroScan»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ
Закончен ремонт линейной части маги-
стрального газопровода «Ямбург – Повол-
жье» (88 – 111 км).

- Эти работы проведены в указанные сроки 
без нарушения графика, - говорит начальник 
линейно-эксплуатационной службы Дми-
трий Эдикович Акопян Ныдинского ЛПУМГ. 
– Заменено пять катушек с выявленными на 
них после проведения ВТД аномальными де-
фектами. Параллельно с этими работами мы 
провели внутритрубную дефектоскопию на 
двух участках газопроводов. Это МГ «Ям-
бург – Тула I» с КС Ямбургская до нас, и от 
нашей компрессорной станции до Правохет-
тинской по МГ «Ямбург – Западная грани-
ца».

В апреле мы ожидаем результаты ВТД, 
проведенной на магистральном газопрово-
де «Ямбург – Тула I», и после определения 
объемов работ приступим к их исполнению.

На данный момент ремонтная бригада на-
шего управления работает на временной базе 
по ремонту труб в Сосьвинском ЛПУМГ. 
Она состоит из высококвалифицированных 
специалистов В.В. Заболотнева, С.С. Косты-
лева, Р.Н. Салихова, А.В. Тарунина, А.В. Пи-
рожкова, В.А. Хлебникова и Д.В. Резникова. 
В их плане работ - отремонтировать и полу-
чить 42 трубы для повторного применения.

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ
После обследования дефектов на 12 тру-
бах, выявленных после проведения ВТД 
на участке магистрального газопровода 
«СРТО – Торжок» (830 - 857 км), заменено 
три катушки, остальные обнаруженные 
дефекты устранены методом шлифовки и 
наплавки. 

Комплекс диагностического обследования 
проведен на участках магистральных газо-
проводов  «Пунга – Ухта – Грязовец» (143 
– 149 км), «Пунга – Вуктыл – Ухта I» (143 
– 149 км) и «Пунга – Вуктыл – Ухта II» (149 
– 152 км) с применением временных камер 
для пропуска диагностических поршней. 

Сейчас персонал линейно-эксплуатаци-
онной службы готовится к проведению вну-
тритрубного обследования линейной части 
основного дюкера МГ «Пунга – Вуктыл – 
Ухта 1» через реку Северная Сосьва.

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ
В феврале закончена внутритрубная де-
фектоскопия на линейной части маги-
стрального газопровода «Надым – Пунга 
I» (453 – 516 км). Сейчас проводится ВТД 
с установкой и демонтажем временных 
камер приема/запуска на МГ «Уренгой – 
Грязовец» (519 – 532 км) и на нижнем под-
водном переходе МГ «Надым – Пунга I» 
(516 – 529 км).

После проведения обследования на-
ружной перемычки между газопроводами 
«Уренгой – Петровск» и «Уренгой – Но-
вопсков» (772 км) персоналом линейно-экс-
плуатационной службы Перегребненского 
ЛПУМГ совместно с отделением Белояр-
ского УАВР заменен 30 метровый участок 
дефектной трубы Ду 1000 и 120 аварийных 
труб, обнаруженных после проведения вну-
тритрубной дефектоскопии, на МГ «Уренгой 
– Новопсков» (верхний подводный переход, 
736,8 – 749,6 км).

С 14 марта началось проведение плано-
во-предупредительного ремонта на ком-
прессорном цехе №5 с агрегатами ГТК-10-4. 
Совместно с ними проходит внутритрубная 
дефектоскопия узла подключения маги-
стрального газопровода «Уренгой – Грязо-
вец» и технологического трубопровода дан-
ного компрессорного цеха. Внутритрубная 
дефектоскопия проводится силами подряд-
ной организации ООО «ЭНТЭ».

Иван Цуприков

ГЛАВНОЕ
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автоматизации и метрологического обеспе-
чения в 2014-2016 годах в данном конкурсе 
занимала первые места в филиале, в 2017 
году – второе место, в 2018 году снова стала 
лучшей. 

Второе место в области повышения куль-
туры производства в 2018 году занял кол-
лектив компрессорных цехов №2,3 газоком-
прессорной службы (начальник цеха Тарас 
Иванович Андрийчук).

В течение 2018 года их коллективом были 
реализованы и внедрены мероприятия, на-
правленные на повышение культуры про-
изводства и недопущение травматизма, на 
улучшение условий труда работников и при-
дание эстетического вида оборудованию и 
объектам КС. 

Кроме общих производственных задач 
по эксплуатации оборудования, проведения 
внутритрубной диагностики технологиче-
ских трубопроводов узла подключения КЦ-2 
и ремонта обнаруженных дефектов, капи-
тального ремонта межцеховых перемычек 
между КЦ №1 и КЦ №2, персоналом служ-
бы выполнялись работы, нацеленные на 
улучшение рабочих мест. Так, хозяйствен-
ным способом был выполнен капитальный 
ремонт помещений здания производствен-
но-энергетического блока КЦ №3: утепление 
пола, обшивка стен плитами гипсокартона, 
укладка напольной плитки, ремонт освеще-
ния, крылец и кровли, замена деревянных 
оконных рам на пластиковые стеклопакеты с 
заменой подоконников. А также внутренняя 
отделка помещений и кровли здания произ-
водственно-энергетического блока КЦ №2.

Третье место в филиале заняла служба за-
щиты от коррозии, которой руководит Вла-
дислав Анатольевич Кочнев. Ими выполне-
на расчистка охранной зоны ВЛ-10кВ ЭХЗ 
«Юг» и «Север», ремонт площадки обслу-
живания, ограждения УКЗ и КТП №5 , заме-
нены устаревшее оборудование и блок-бокс 
УКЗ №5, площадки обслуживания и ограж-
дения УКЗ №11  и КТП №11  с заменой уста-
ревшего оборудования и блок-бокса УКЗ 
№11 на 751 км. Произведен монтаж средств 

живания КТП для последующей установ-
ки КТП артскважин КС №9,10. Проведены 
работы по капитальному ремонту здания 
операторной КОС-200, КОС-400, аккумуля-
торной ПЭБ КЦ №9,10, и т.д. Если все пере-
числять, то это займет очень много времени. 

- Андрей Петрович, давайте коснем-
ся технической учебы персонала служб. 
Каким вопросам уделяется внимание по 
теме охраны труда и промышленной без-
опасности?

- Техническая учеба в подразделениях 
филиала проводится согласно плану, состав-
ленному на календарный год. Для ее органи-
зации и проведения используются специали-
зированные кабинеты, технические средства 
обучения, схемы, стенды и другие наглядные 
пособия, документация и техническая лите-
ратура, инструкции и другие документы, ка-
сающиеся деятельности предприятия, а так-

электрохимзащиты на межцеховой перемыч-
ке КЦ 2 – КЦ 3.

Также хотелось бы отметить и другие 
службы Бобровского ЛПУМГ,              вы-
полнившие комплекс мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий труда, охраны 
труда и промышленной безопасности, куль-
туры производства. Сюда входит заверше-
ние капитального ремонта помещений в зда-
нии узла связи. Силами персонала службы 
энерговодоснабжения Бобровского ЛПУМГ 
разработана и изготовлена площадка обслу-

Для технической учебы персонала использу-
ются специализированные кабинеты, техни-
ческие средства обучения, схемы, стенды и 
другие наглядные пособия, документация и 
техническая литература, инструкции и другие 
документы, касающиеся деятельности пред-
приятия, а также учебные  видеофильмы, в 
том числе и по охране труда.

В августе компания по поручению ПАО 
«Газпром» отрабатывала применение поли-
уретанового двухкомпонентного защитного 
покрытия, изоляции «Полистэк», испыты-
вала передовую технологию лазерной орби-
тальной сварки.

Проведено несколько приемочных испы-
таний реальных образцов и систем в усло-
виях текущей работы филиалов. Состоялось 
выездное заседание научно-технического 
Совета ПАО «Газпром» по инновационному 
развитию газотранспортных дочерних об-
ществ концерна. Основными производствен-
ными площадками совещания стали Комсо-
мольское ЛПУМГ и  Пунгинская станция 
подземного хранения газа.  

Возможность обменяться с коллегами 
лучшими идеями была предоставлена и мо-
лодым специалистам-новаторам. Для них 
предприятием была организована специали-
зированная конференция. Среди обсуждае-
мых тем - применение газомоторного топли-
ва. Лучшие проекты заслужили признание 
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научного и профессионального сообщества 
на уровне страны. 

В 2018 году «Газпром трансгаз Югорск» стал 
дипломантом престижной премии Правитель-
ства России в области менеджмента качества. 

Свой научно-производственный потенци-
ал в этом году сотрудники «Газпром трансгаз 
Югорска» показали на первом Фестивале 
труда Газпрома. В призерах мероприятия - 
работники Лонг-Юганского ЛПУМГ линей-
ный трубопроводчик Артем Хабаров и ма-
шинист ТК Александр Шестов. 

К Фестивалю был приурочен 19-й кон-
курс ПАО «Газпром» в сфере компьютер-
ного проектирования и информационных 
технологий. Специальный приз в сфере 
цифровизации у сборной команды югорско-
го трансгаза – Инженерно-технического и 
Учебно-производственного центров.

Сотрудники предприятия  продемонстри-
ровали нестандартный подход в сфере попу-
ляризации требований охраны труда и тех-
ники безопасности на производстве. Более 

5000 газовиков провели масштабный флеш-
моб. В 23-х городах и поселках от Урала до 
Ямала, в Югорске 770 работников в спецоде-
жде построили самую значимую для каждо-
го фразу – «Береги свою жизнь». 

Поддержав «силой настоящей работы» Год 
качества, объявленный в ПАО «Газпром», 
«Газпром трансгаз Югорск» дополнил его те-
плом и уютом Года семьи, под эгидой которого, 
в том числе, компания организовывала корпора-
тивные мероприятия. Великолепным подарком 
жителям Югорска ко Дню газовика стала «жи-
вая» презентация рабочих профессий компании 
и открытие парка «Тропа сказок». 

Таким был для «Газпром трансгаз Югор-
ска» Год качества, ставший юбилейным сра-
зу для нескольких подразделений Общества. 

Участниками совещания от администрации 
ПАО «Газпром» принято единогласное реше-
ние признать работу ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в 2018 году удовлетворительной. 

Соб. инф.

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» С ПОСТАВЛЕННЫМИ 
ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛСЯ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ

ОХРАНА ТРУДА

Обслуживание оборудования
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ 
С февраля по март 2019 года проведен 
большой объем работ по  неразрушающе-
му контролю и обследованию изоляцион-
ных покрытий труб в рамках экспертизы 
промышленной безопасности  на маги-
стральных газопроводах  «СРТО – Торжок 
I» (123,1 – 184,6 км), «СРТО – Торжок II» 
(85,8 – 185 км), «СРТО – Торжок III» (87,49 
– 124,8 км), на газопроводе-отводе ЦДКС – 
ГРС пос. Пангоды (0 – 7 км).

26 марта 2019 года завершены работы по 
пропуску внутритрубных устройств (ВТД) 
на участке МГ «Уренгой-Центр II» (114-197 
км), проведенные силами Пангодинского и 
Правохеттинского ЛПУМГ. Запуски внутри-
трубных устройств проводились под руко-
водством старшего мастера ЛЭС Пангодин-
ского ЛПУМГ Сергея Абатурова. 

В данный момент на МГ «Уренгой – 
Надым I» работниками ЛЭС совместно с 
Надымским УАВР проводятся работы по 
монтажу временного узла запуска внутри-
трубных устройств, после завершения работ 
будет проведена внутритрубная инспекция 
с 192,3 до 203 км  с привлечением подряд-
ной организацией ООО «НПЦ «ВТД». А на 
участке газопровода «Уренгой – Надым II 
(«Уренгой – Грязовец»)» персонал линей-
но-эксплуатационной службы готовится к 
проведению работ по дополнительному ди-
агностическому контролю и устранению де-
фектов, выявленных при проведении ВТД в 
2018 году. 

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ
В компрессорных цехах №1 (МГ «Уренгой 
– Ужгород») и №2 (МГ «Уренгой – Центр 
1») были проведены планово-предупреди-
тельные ремонты со стандартными рабо-
тами.

Работниками линейно-эксплуатационной 
службы совместно с отделением УАВР и 
автотехникой Белоярского УТТиСТ ведутся 
ремонтные работы на двух участках маги-
стрального газопровода «Ямбург – Повол-
жье» с 869 по 887 км и на 888 км. На по-
следнем из них после проведения подрядной 
организацией ООО «ЭНТЭ» внутритрубной 
дефектоскопии газопровода роботом-скане-
ром обнаружен 120-метровый участок трубы 
с особо опасными дефектами, подлежащий 
замене. На 28 марта основная часть этих 
работ выполнена, вмонтированы 80 метров 
трубы с заменой двух тройников.

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ
Закончен ремонт тройника Ду 1000 и де-
фектов, обнаруженных на 37 трубах при 
проведении ВТД на участке магистраль-
ного газопровода «Игрим – Серов» (369 – 
376 км).

- В круглосуточном режиме совместно с 
отделением Югорского УАВР и автоколон-
ной Югорского УТТиСТ сейчас ведем ре-
монт двух участков газопроводов «Надым 
– Пунга – Нижняя Тура» (914 – 919 км) и 
резервной нитки «Уренгой – Новопсков» 
(1128 – 1133 км), - говорит начальник линей-
но-эксплуатационной службы Александр 
Сергеевич Ильюк. – И готовимся в апреле 
приступить к ремонтным работам еще на 
двух участках магистральных газопроводов 
- «СРТО – Урал» (1226 – 1259 км) и «Ямбург 
– Тула 1» (1310 – 1329 км). 

Кроме этого, мы готовимся к наступа-
ющим весенним паводкам. Проводим от-
сыпку дорог и альтернативных (запасных) 
подъездов к участкам магистральных газо-
проводов, на которых в плановом порядке в 
весеннем периоде будут вестись ремонтные 
работы, а также завозим в труднодоступные 
места необходимые материально-техниче-
ские ресурсы.

Иван Цуприков

же учебные  видеофильмы, в том числе и по 
охране труда.

Все вновь введенные нормативные доку-
менты изучаются персоналом и внедряются 
в производство. Во исполнение информа-
ционных писем и приказов Общества, ООО 
«Газпром газобезопасность» о профилактике 
производственного травматизма в Управлении 
издаются приказы, разрабатываются и прово-
дятся мероприятия, направленные на повыше-
ние безопасности организации труда.                               

Информация о несчастных случаях и дру-
гих происшествиях своевременно доводится 
до работников филиала, рассматриваются их 
причины и последствия, а также действия по 
предупреждению подобных ситуаций. При 
этом используются презентации со схема-
ми, чертежами, фотографиями, что помога-
ет работникам лучше понять обстоятельства 
конкретного случая. На основании информа-
ционных писем производятся внеплановые 
инструктажи, внеочередные проверки знаний 
с записью в личные карточки регистрации ин-
структажей и другие мероприятия, указанные 
в вышеназванных документах.

С 2011 года в Бобровском ЛПУМГ внедре-
на и используется при обучении и проведе-
нии инструктажей перед выполнением работ 

информационно-аналитическая и обучающая 
программа «Несчастные случаи на производ-
стве». 

Также в целях организации проведения ра-
бот с повышенной опасностью, обучения, це-
левого инструктажа о правилах безопасного 
ведения работ руководители подразделений 
используют анимационные фильмы.

- Как выполняется в Бобровском 
ЛПУМГ Стандарт Общества по «Органи-
зации и осуществлению административ-
но-производственного контроля по охране 
труда, промышленной, экологической и 
пожарной безопасности в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»?

- В соответствии с данным Стандартом 
организован и выполняется административ-
но-производственный контроль (АПК) 1-3 
уровней. Издан приказ о создании постоянно 
действующей комиссии (ПДК) по охране тру-
да, промышленной, экологической и пожарной 
безопасности. Все ее члены осуществляют 
проверку в структурных подразделениях фи-
лиала при проведении административно-про-
изводственного контроля третьего уровня с 
предоставлением информации по направле-
ниям деятельности о состоянии охраны труда 

и промышленной безопасности с указанием 
в ней выявленных замечаний со ссылками на 
НТД, а также фотографий, подтверждающих 
замечания, которые формируются в виде пре-
зентации. 

В 2018 году было проведено 20 проверок 
АПК на третьем уровне, составлено 20 актов. 
Разработаны мероприятия по устранению за-
мечаний, проводится постоянный контроль их 
выполнения. «Журналы регистрации работ», 
«Журналы дефектов основного и вспомога-
тельного оборудования» и «Журналы выдачи 
производственных заданий» имеются и ведут-
ся в подразделениях согласно требованиям 
СТО. 

На ежемесячных совещаниях рассматри-
ваются и обсуждаются результаты проверок 
на 3 уровне АПК, заслушиваются доклады 
с применением фотоматериалов для нагляд-
ного показа выявленных нарушений, а так-
же достигнутых положительных результатов 
обеспечения безопасности. Заслушиваются 
доклады членов ПДК о результатах их рабо-
ты, объяснения нарушителей. По итогаам со-
вещания оформляется протокол с указанием 
принятых решений.

В филиале также эффективно функциониру-
ет институт уполномоченных по охране труда. 
Председатель цехового комитета профсоюз-
ной организации и старший уполномоченный 
по охране труда включены в состав постоянно 
действующей комиссии и принимают самое 
непосредственное участие в осуществлении 
АПК на третьем уровне. Также уполномочен-
ные по охране труда в производственных под-
разделениях принимают активное участие в 
проведении административно-производствен-
ного контроля на втором уровне.

Несмотря на значительный объем работ по 
устранению опасных дефектов трубной про-
дукции на линейной части магистральных 
газопроводов и компрессорных станций, кол-
лектив Бобровского ЛПУМГ добивается до-
стижения поставленных целей, что позволяет 
обеспечивать надежность, безопасность, энер-
гоэффективность, совершенствование обору-
дования и процессов, а также формировать 
благоприятный социальный климат и удовлет-
воренность работников трудом.

Иван Цуприков 

- До этого нам не удавалось довести до 
нужного норматива очистку питьевой воды 
от таких элементов, как кремний и марга-
нец, - говорит инженер тепловодоснабжения 
службы ЭВС Андрей Сергеевич Касьяненко. 
– Новая мембранная установка позволяет это 
сделать, корректируя ее минеральный со-
став, снижая солесодержание, щелочность, 
удаляя ионы тяжелых металлов и токсичных 
микроэлементов (бора, лития, мышьяка, ци-
анидов), а также – растворенную органику.

Ее принцип работы основан на односто-
роннем проникновении минерализованной 
(грязной) воды через полупроницаемую 
обратноосмотическую мембрану под дав-
лением, которая разделяет поток исходной 
воды на два выходных потока: поток чистой 
воды – фильтрат и поток грязной воды – 
концентрат. При давлении через поры син-
тетических композитных мембран проходят 
молекулы чистой воды и задерживаются 
солееобразующие ионы, а также танины 
и весь спектр органических соединений и 

коллоидов, имеющих размер, значительно 
превышающий размер пор мембраны, в том 
числе бактерии и вирусы, которые с потоком 
грязной воды и концентратом сливаются в 
канализацию. 

Для получения мембранной установ-
ки потока очищенной воды со стабильным 
остаточным солесодержанием в установке 
предусмотрена автоматически регулируемая 
линия подмеса, которая позволяет получить 
стабильное качество воды даже при сниже-
нии производительности фильтрата.

Производительность установки 6 кубиче-
ских метров в час. 

На КС-20 ее вводом занимались разработ-
чики этой установки - ООО НПП «НЦВТ» 
(Национальный центр водных технологий), 
г. Екатеринбург. Они же проводят и гаран-
тийное обслуживание. У нас на КС-11 уста-
навливала ее ЗАО «Севертеплоизоляция», г. 
Североуральск

Пусконаладочные работы проводились 
службой энерговодоснабжения Комсомоль-

ского ЛПУМГ. Она подключена к отдельным 
полиэтиленовым водоводам диаметром 110 
мм и 63 мм ко всем потребителям КС. Все 
комплектующие установки – российские.

Подготовил
Иван Цуприков

ЧИСТАЯ ВОДА
Третий год работает на промплощадках КС-11 и КС-20 Комсомольского ЛПУМГ автоматическая 
установка мембранной фильтрации серии «Айсберг» RO1800 Indigo. Ее задача – доведение 
добываемой из скважин воды до нормативных значений питьевой воды по всем показателям 
СанПиН 2.1.4.1074-01. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Инструктаж перед началом работ

Установка ООО НПП «НЦВТ» 
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КОЛЛЕКТИВ

- Если сравнивать 2018-й с предыдущи-
ми тремя годами, то он был одним из самых 
напряженных. С привлечением подрядной 
организации ООО «ЭНТЭ» выполнили об-
следование с применением внутритрубного 
сканера-дефектоскопа трубопроводов пяти 
узлов подключения компрессорных цехов на 
МГ «Уренгой – Центр 1», «Уренгой – Центр 
2», «Ямбург – Елец 1», «Ямбург – Тула 2» 
и «Ямбург – Поволжье», своими силами с 
привлечением отделения Белоярского УАВР 
отремонтировали обнаруженные дефекты.

По площадкам компрессорных станций 
провели ВТД подземной технологической 
части газопроводов «Ямбург – Елец 1», «Ям-
бург – Тула 2» и подключающих шлейфов 
«СРТО – Урал». Организовали и провели 
ремонт подключающих шлейфов на КЦ №2 
газопровода «Уренгой – Центр 1» со 100%-
ной заменой трубной продукции. 

Приступили к выполнению вышеуказан-
ного комплекса работ 10 января 2018 года и 
закончили 28 декабря. 

А вообще, работами, направленными на 
повышение надежности технологической 
системы газопроводов, занимаемся с 2013 
года. За этот период провели КРТТ  подклю-
чающих шлейфов на шести компрессорных 
цехах. С 4 июня 2019 года приступим к ре-
монту подключающих шлейфов на КЦ №5 
МГ «Ямбург – Елец 2». 

Подходим к выполнению данных задач с 
высокой ответственностью, понимая, что в 
первую очередь это повышение нашей без-
опасности.

- Евгений Михайлович, в этом году у вас 
значительно возросла и общая наработка 
газоперекачивающих агрегатов по сравне-
нию с 2017 годом.

- Да, она составила 177553 часа, что на 
25 тысяч часов выше запланированной. Это 
было связано с большим объемом работ по 
линейной части магистральных газопро-
водов, находящихся в ремонте в границах 
нашего ЛПУМГ. То есть в компрессорных 
цехах пускалось больше агрегатов, чтобы 
обеспечить надежный транспорт газа. И с 
этой нагрузкой справились. Наработка на от-
каз в 2018 году превышает расчетную нара-
ботку на отказ в 2,5 раза и составляет 13658 
часов. Так что с гордостью можно сказать: 
мы перевыполнили плановые показатели, 

которые довела в первоначальном плане до 
нас производственно-диспетчерская служба 
- 152534 часа, на 16%. 

- Какие еще работы были выполнены ва-
шей службой в 2018 году?

- Совместно с ПТУ «Казымгазремонт», 
Югорским филиалом АО «Газпром Центрэ-
нергогаз» мы провели замену трубопроводов 
пенного пожаротушения  Ду150 на компрес-
сорных цехах №2,3. 

При выполнении этой работы мы совмест-
но со службами автоматизации и метроло-
гического обеспечения, энерговодоснабже-
ния и связи на КЦ №2,3 выполнили замену 
трубопроводов систем тепловодоснабже-
ния,  маслоснабжения.  На этих же участках, 
проведя покраску эстакады, сделали на ней 
переукладку кабельной продукции ЭВС, 
АиМО и связи, и ее маркировку. 

Также хозспособом мы привели в хоро-
шее эстетическое и техническое состояние 
блок подготовки топливного и пускового 
газа на компрессорном цехе №8, а на КЦ №9 
это сделали силами подрядной организации. 

- 2019 год будет легче, чем 2018-й?
- Не скажу так. Нам предстоит выполнить 

не меньший объем работ, о которых только 

У НАС СОЗДАНА КРЕПКАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Слева направо: А.В. Рыжов, начальник КС-5,6,  А.В. Каськов, начальник КС-2,3, Е.М. Петухов, начальник ГКС, А.А. Корякин, начальник КС-9,10, В.В. 
Аржановский, начальник КС-7,8, С.В. Рыжов, инженер по техдиагностике

По результатам работы в 2018 году газо-
компрессорная служба Сосновского ЛПУМГ 
признана победителем среди своих коллег в 
Белоярском регионе. И мы, поздравив с этим 
результатом начальника ГКС Евгения Ми-
хайловича Петухова, попросили его подвести 
итоги прошлого года.

что говорил, на компрессорном цехе №3. С 
помощью подрядной организации проведем 
ВТД технологических трубопроводов КЦ 
№5, 6, 10, включая узлы подключения КЦ 
№5,6. 

Диагностика технологических трубопро-
водов на КЦ №6 сканером-дефектоскопом 
уже проведена, и приступили к замене де-
фектных трубопроводов, фасонных изделий 
большого диаметра. 

- Последние годы происходит большая 
смена кадров в филиалах Общества. Вете-
раны уходят на заслуженный отдых. Ва-
шей службы это тоже коснулось?

- Да, да. Но, что успокаивает, в посел-
ке созданы хорошие социальные условия 
для проживания газовиков: построена ка-
питальная дорога, есть высокоскоростной 
интернет, физкультурно-оздоровительный 
и культурный комплексы, школа. Ведется 
строительство бассейна. Благодаря этому 
немалая  часть выпускников школ, вузов 
остается в своем родном гнездышке. Это 
третье поколение. 

Хорошим подспорьем для молодых 
специалистов, желающих занять вакант-
ные инженерные должности, является кон-
курс. Мы знакомим их с этой информацией, 

проводим тестирование, собеседование. 
Победитель становится инженером. Также 
подключаем его к рационализаторской де-
ятельности. Если человек ею увлекается, 
значит, мы не ошиблись в выборе его кан-
дидатуры. Ведь инженер – это в первую оче-
редь творческий человек, болеющий своим 
делом. А у нас «болевых» точек на произ-
водстве хватает. 

Приятно отметить, что в прошлом году 
представитель нашей службы Александр 
Викторович Бойченко занял третье место 
среди молодых специалистов и новаторов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

- И какой еще плюс есть в вашей работе? 
- Я бы назвал его главным - у нас есть 

крепкая команда. Все помогают друг другу.  
В прошлом году огромный объем работы 
лег на Александра Валерьевича Каськова, 
начальника КЦ №2-3, и его коллектив. Мы 
всей службой объединились и справились 
с производственной задачей. В этом году 
самый большой объем работ предстоит вы-
полнить Алексею Владимировичу Рыжову, 
начальнику КЦ №5-6. И снова объединимся 
и справимся. По-другому нельзя.

Иван Цуприков

ПРОИЗВОДСТВО

- Руководством ЛПУМГ были опреде-
лены сроки для выполнения этих работ, 
- рассказывает инженер ЭОГО Евгений 
Александрович Торянников, - выделены 
спецтехника, необходимые материальные 
ресурсы и исполнители. В состав брига-
ды вошли машинисты технологических 
компрессоров Владимир Александрович 

Лютиков, Сергей Николаевич Старостин, 
слесари по ремонту технологических 
установок Игорь Васильевич Дякон и Вла-
димир Валерьевич Борщевский.  

Временно исполняющие обязанности 
начальника Приозерного ЛПУМГ Андрей 
Александрович Андронов и начальника 
ГКС - Сергей Петрович Лынник куриро-

вали все этапы выполнения монтажных 
работ, во всем оказывая нам максималь-
ное содействие. Это позволило произвести 
сборку и установку оборудования каче-
ственно и без простоев.

Недостающие крепежные элементы 
были оперативно изготовлены токарями 
газокомпрессорной службы Ринатом Ра-
шидовичем Касимовым и Владиславом 
Владимировичем Дубровским. Высочай-
ший профессионализм водителя автокрана 
Надымского УТТиСТ Дмитрия Тимофе-
евича Ефремова прослеживался на всех 
этапах монтажа.

Большую часть сварочных работ про-

извел Сергей Николаевич Старостин, 
обладающий этой смежной профессией. 
Человек с неиссякаемой энергией и тру-
долюбием. Его высочайшая квалифика-
ция всегда востребована при выполнении 
сложных работ на объектах газокомпрес-
сорной службы. Такой же характеристики 
заслуживают и другие работники - Люти-
ков, Дякон и Борщевский, принимавшие 
участие на всех этапах монтажа выхлоп-
ной шахты.

Мы своевременно сдали этот объект и 
готовы приступить к другим работам. 

Соб. инф.

С ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ
Персоналом газокомпрессорной службы Приозерного ЛПУМГ производится довольно значи-
тельный перечень работ хозяйственным способом. К ним относятся регламенты ГПА, замена 
двигателей, планово-предупредительный ремонт АВО газа и т.д. В этом году сборной брига-
дой газокомпрессорной службы под руководством инженера ЭОГО Евгения Александровича 
Торянникова были проведены работы по замене выхлопной шахты на газоперекачивающем 
агрегате №64. 
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИВДЕЛЬСКОГО ЛПУМГ 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
В Обществе «Газпром трансгаз Югорск» про-
шел конкурс на звание «Лучшая химико-
аналитическая лаборатория». Он направлен 
на совершенствование  профессиональных 
знаний и навыков персонала, повышение его 
ответственности за исполнение своих обязан-
ностей и на стремление к достижению высоко-
го уровня технической компетенции.

- Конкурс среди структурных подразде-
лений проводится в первый раз в дистан-
ционном порядке, - говорит инженер 1 ка-
тегории отдела охраны окружающей среды 
и энергосбережения Ирина Владимировна 
Николаева. – Он состоит из четырех этапов: 
портфолио, презентации, теоретического и 
практического заданий. В состав конкурс-
ной комиссии, которую возглавлял главный 
инженер – первый заместитель генерально-
го директора Валерий Борисович Братков, 
входили сотрудники отдела охраны окружа-
ющей среды и энергосбережения Общества 
с отделом производственно-экологического 
мониторинга (ОПЭМ) инженерно-техниче-
ского центра (ИТЦ).

 Предоставляемые материалы в портфо-
лио оформлялись в произвольной форме 
и включали в себя все достижения лабора-
тории филиалов с 2008 года. Это дипломы 
победителей конкурсов профмастерства 
лаборантов химического анализа и инжене-
ров-лаборантов, рационализаторские пред-
ложения, анализ успеваемости лаборантов 
химического анализа по итогам обучения в 
Учебно-производственном центре, а также 
результаты метрологического надзора, про-
водимого специалистами ОПЭМ ИТЦ, и так 
далее. 

Второй этап – презентация. Он включал 
в себя фотоматериалы об организации де-
ятельности лаборатории с демонстрацией 
рабочих мест, сведения о персонале и так 
далее. Творческий полет фантазии.

На третьем этапе, теоретическом задании, 
руководитель химико-аналитической лабо-
ратории должен был ответить на тестовые 

вопросы и решить ситуационные задачи. 
Они разрабатывались специалистами ОПЭМ 
инженерно-технического центра и касались 
охраны труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности, общей и анали-
тической химии, требований нормативных 
документов, регламентирующих деятель-
ность лабораторий. 

Практический этап состоял из двух зада-
ний. В первом нужно было определить мас-
совую концентрацию нитратов в водной сре-
де в двух образцах – в простой и с добавкой. 
Во втором – физико-химический показатель 
– плотность нефтепродуктов. 

Для выполнения практического задания 
во все 27 лабораторий высылался шифрован-
ный образец с заданной концентрацией, ко-
торую знали только организаторы конкурса. 

- Ирина Владимировна, что показали ре-
зультаты конкурса?

- Что приятно отметить, они были до-

статочно высокими. Победителем конкурса 
признан коллектив химико-аналитической 
лаборатории Ивдельского ЛПУМГ (руково-
дитель инженер-лаборант 1 категории Ма-
наенкова Оксана Николаевна), набравший 
91,4 балла из 100 возможных. Второе место 
завоевала лаборатория Ямбургского ЛПУМГ 
с 86,2 балла (руководитель – инженер-лабо-
рант 2 категории Роткович Максим Алексан-
дрович), третье – лаборатория Бобровского 
ЛПУМГ, набравшая 84,75 балла (руководи-
тель – инженер-лаборант 1 категории Елена 
Николаевна Солохина).

С небольшим разрывом от них выступили 
коллективы химико-аналитических лабора-
торий Приозерного, Пелымского, Карпин-
ского ЛПУМГ. За это конкурсной комисси-
ей объявлена благодарность руководителям  
данных лабораторий – инженеру-лаборанту 
1 категории Галине Александровне Пер-
мяковой из Приозерного ЛПУМГ, инжене-

Слева направо в первом ряду О.П.  Огородникова, О.Н. Манаенкова,М.Г.  Мартыненко; во втором ряду А.В. Шевченко, Л.Д. Куткова, Т.Н. Костицына, 
Л.А. Засыпкина, Е.С. Комлева, М.Ф. Пушкина, А.В. Рыбель, Е.А. Макарова 

рам-лаборантам 2 категории Ирине Алек-
сандровне Зеровой из Пелымского ЛПУМГ 
и Елене Григорьевне Гофман из Карпинского 
ЛПУМГ. А также технику-лаборанту ОПЭМ 
ИТЦ Анне Олеговне Барановской, которая с 
февраля 2019 г. сразу после конкурса была 
переведена в ИТЦ из химико-аналитической 
лаборатории Ивдельского ЛПУМГ, в которой 
на протяжении последних двух лет временно 
исполняла обязанности руководителя.

Познакомившись с результатами этого 
конкурса, генеральный директор решил про-
должать его проведение для поддержания 
высокого уровня профессионализма специ-
алистов химико-аналитических лабораторий 
филиалов Общества.

Планируется разработать переходящий 
кубок, обладателем которого будет лаборато-
рия-победитель.

Иван Цуприков

КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ
Персоналом линейно-эксплуатационной 

службы завершены ремонтные работы на 
резервной нитке магистрального газопрово-
да «Уренгой – Ужгород» (1274 – 1275 км), и 
он введен в эксплуатацию.

- Перед выполнением работ здесь была 
проведена внутритрубная дефектоскопия 
роботизированным сканером, - говорит на-
чальник линейно-эксплуатационной служ-
бы Александр Иванович Микитюк. – Все 
выявленные дефекты были устранены. 

Коллектив, работавший на данном 
участке, приступил к аналогичным рабо-
там на следующем участке – на резервной 
нитке магистрального газопровода «Ям-
бург – Елец 1» в районе реки Каква (1372,6 
– 1373,7 км). 

Подрядная организация «ЭНТЭ» при-
ступила к ВТД с применением внутритруб-
ного роботизированного сканера-дефекто-
скопа. После выявления опасных участков 
на теле трубы мы приступим к устранению 
дефектов.

Также наш коллектив совместно с отделе-
нием Югорского УАВР и специальной тех-
никой Югорского УТТиСТ проводит ремонт 
по результатам ВТД с применением времен-
ных камер смежного участка с Нижнетурин-
ским ЛПУМГ на магистральном газопрово-
де «СРТО – Урал 2» (534 – 545 км). 

Все вышеперечисленные работы прово-
дятся под руководством старшего мастера  
ЛЭС Александра Ильича Царева, ведуще-
го инженера ремонтно-эксплуатационно-
го пункта ЛЭС Вячеслава Анатольевича 
Волкова, старшего механика ЛЭС Евге-
ния Николаевича Коноплина. Из рабочих 
хотелось бы отметить трубопроводчиков 
линейных Дмитрия Геннадьевича Карпин-
ских, Игоря Михайловича Апарнева, Алек-
сандра Николаевича Курицына, Николая 
Николаевича Ямова, Сергея Николаевича 
Шишкина, из монтажников – Николая Гри-
горьевича Ямова, Виктора Владимировича 
Новикевича.

Это ответственные и высокопрофессио-
нальные работники, которые дорожат своей 

репутацией. Что очень важно для всего на-
шего коллектива.  

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ
После проведения внутритрубной дефек-

тоскопии завершен ремонт выявленных тех-
нических нарушений на аномальных сты-
ках на участке магистрального газопровода 
«Уренгой – Новопсков» (515 – 551,48 км) и 
заменен тройник Ду 1400Х1000 на южной 
перемычке лупинга 7 (515 км).

С 15 апреля персонал линейно-эксплуа-
тационной службы приступил к устранению 
выявленных дефектов во время проведения 
ВТД на участке линейной части магистраль-
ного газопровода «Уренгой – Грязовец» (253 
– 300 км).

Специалистами службы автоматизации и 
метрологического обеспечения Сорумского 
ЛПУМГ проведены работы по модерниза-
ции системы контроля пламени камер сго-
рания ПСТ (с предварительным смешением 
топлива) ГТК-10-4. 

- Суть этой работы заключается в сле-

ВСЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМЫ дующем: во врезке в световоды датчиков 
контроля наличия пламени линий подачи 
воздуха, препятствующего прилипанию к 
смотровым стеклам частиц, образующих-
ся при горении, которые снижают свето-
пропускную способность стекол, - говорит 
начальник службы автоматизации и ме-
трологического обеспечения Сорумского 
ЛПУМГ Александр Александрович Дроз-
дов. - Результатом проведенной работы бу-
дет исключение аварийных остановов по 
ложным сигналам отсутствия пламени в 
компрессорных цехах, в которых эксплуати-
руются турбоагрегаты ГТК-10-4. Подобные 
работы проведены на ГПА компрессорных 
цехах №4,6. В ближайшие два-три месяца 
планируется провести данные работы на 
компрессорных цехах №5,7.  

Службой по хранению материально-тех-
нических ресурсов в административном зда-
нии Сорумского ЛПУМГ отремонтирована 
комната, в которой проводятся селекторные 
совещания, продолжен косметический ре-
монт в помещениях, которые предназначены 
для архива и технического класса службы 
охраны труда.

Иван Цуприков
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Напомним, в ходе соревнований сани-
тарным дружинам предстояло прео-
долеть несколько непростых этапов: 

строевая подготовка, нормативы исполь-
зования средств индивидуальной защиты, 
навыки оказания первой помощи на ме-
сте происшествия, проверка действий при 
чрезвычайных ситуациях, теоретическое и 
творческое задания.

Стартовал конкурс в Игримском реги-
оне, где в упорной борьбе первое место 
завоевали сандружинники Перегребнен-
ского ЛПУМГ. Максим Чуриков, инженер 
по ГОиЧС этого подразделения, рассказал, 
как его подопечным третий год подряд уда-
ется удерживать лидирующую позицию.

«Всего в регионе приняло участие че-
тыре подразделения: Уральское, Сосьвин-
ское, Пунгинское и наше ЛПУМГ. Уровень 
подготовки соперников по итогам прошло-
го года показывал, что у нас снова есть все 
шансы на победу. А когда пришло время 
начинать подготовку, выяснилось, что со-
став дружины нужно кардинально обнов-
лять. Так, из 17 бойцов 14 оказались мо-
лодыми специалистами Перегребненского 
ЛПУМГ, ранее не участвовавшими в со-
стязании сандружин. Опыта у ребят было 
маловато, однако всю информацию они 
схватывали на лету, - отмечает Максим Чу-
риков. - К слову о подготовке: в этом году 
мы сделали упор на теоретические знания 
и проверку действий санитарных звеньев в 
очагах поражений - то есть на этапы, кото-
рые приносят больше баллов, но и оцени-
ваются строже. Кстати, лучший результат 
наши санитарные звенья показали именно 
в бактериологическом и химическом оча-
гах поражения. Просели мы при проверке 
навыков по оказанию первой помощи по-
страдавшему. На данном этапе заработали 
больше всего штрафных баллов. Так что в 
дальнейшем будем лучше отрабатывать ре-
анимационные действия.

А в целом, на фоне остальных команд 
мои бойцы выполняли все задания более 
сплоченно и уверенно, показывая соответ-
ствие теоретических знаний и практиче-
ских навыков. Есть полная уверенность, 
что и на рабочем месте они всегда нахо-
дятся в боевой готовности и при первой 
необходимости способны быстро и четко 
выполнить поставленные задачи. Особен-
но хочется отметить командира дружины 
Игоря Подковырова, он за короткий срок 
сумел сплотить команду и наладить кол-
лективное взаимодействие».

В Белоярском же регионе, где проходил 
следующий этап корпоративного состя-
зания, тоже есть свой постоянный лидер. 
Последние пять лет лучшей сандружиной 
становится команда Бобровского ЛПУМГ. 
Не стал исключением и этот год. Успехи 
бобровского формирования говорят о каче-
ственно выстроенной системе подготовки. 
Однако инженер ГОиЧС филиала Роман 
Колмачихин считает, что предела совер-
шенству нет. Всегда есть над чем работать, 
тем более, состав команды он ежегодно об-
новляет как минимум наполовину.

«Я лично занимаюсь подготовкой бой-
цов и взял за правило каждый раз привле-
кать в команду молодых работников. Кон-
курс санитарных дружин - это хорошая 
практика обучения сотрудников филиала 
действиям при чрезвычайных ситуациях и 

проверки полученных ими знаний, - пояс-
няет инженер ГОиЧС. - А с учетом специ-
фики работы нашего предприятия, конкурс 
является еще и отличной профилактикой 
промышленной безопасности и охраны тру-
да. Также свой вклад в подготовку бойцов 
внесла фельдшер здравпункта подразделе-
ния Анна Белоусова. Ее профессионализм 
положительно повлиял на наши показатели 
на этапе оказания первой помощи постра-
давшему. Вообще, при подготовке я стара-
юсь максимально охватить все конкурсные 
направления: если звено умеет синхронно 
ходить строевым шагом, то есть у него на-
лажено командное взаимодействие, значит 
и в очаге оно четко отработает.

Напряженная борьба, как всегда, шла 
при работе в очагах и при использовании 
средств индивидуальной защиты. Эти эта-
пы самые сложные, и команды традици-
онно здесь теряют больше всего баллов, 
поэтому сандружинники должны быть 
предельно сконцентрированы, аккурат-
ны. Если в очагах наша команда показала 
достойный результат, то в надевании на 
время защитного костюма «Л-1» и проти-
вочумного костюма мы получили много 
штрафных баллов. Зато в теории показали 
лучший результат. Командир одного из зве-
ньев Виктор Шаров выполнил теоретиче-
ское задание быстрее всех и был отмечен 
дипломом как лучший сандружинник на 
этом этапе.

Однозначно, конкуренция была высокая, 
так как за право стать лидером боролись 
аж восемь команд. Так, подсчет баллов по-
казал, что санитарные дружины Казымско-
го, Октябрьского ЛПУМГ и Белоярского 
УАВР нам буквально наступали на пятки. 
Значит, на следующий год будем более ин-
тенсивно готовиться к конкурсу».

Александр Макаров

СОРЕВНОВАНИЯ САНИТАРНЫХ ДРУЖИН ВЫЯВИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ

КОНКУРС

В конце марта - начале апреля в «Газпром трансгаз Югорске» прошли два региональных этапа 
ежегодного корпоративного конкурса санитарных дружин, где представители формирований 
гражданской обороны филиалов Общества в очередной раз продемонстрировали, как спасать 
пострадавших и самостоятельно выходить невредимыми из очагов поражений. Итогами высту-
плений и впечатлениями поделились представители подразделений, команды которых стали 
победителями в своих регионах. 

Команда Бобровского ЛПУМГ - победитель

Команда Сосьвинского ЛПУМГ выходит из очага поражения

Оказание первой помощи командой Уральского ЛПУМГ
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ИННОВАЦИИ

Если ты работаешь в компании «Газпром 
трансгаз Югорск» и переживаешь, что 
не до конца готов к проверке знаний по 

охране труда, медленно выдохни и набери 
слово «безопасность» в поисковике магази-
на приложений для мобильных устройств. 
Первой в списке в Play Market и четвертой 
в AppStore будет программа диспетчера по 
транспорту, старшего уполномоченного по 
охране труда Надымского УАВР Никиты 
Игошева. Схема проверенная: приложение 
скачано более пяти с половиной тысяч раз 
из обоих магазинов.

ТАЛМУДЫ НЕ НУЖНЫ
Загружаясь, программа сразу взывает к 

твоей личной ответственности. Под оран-
жевыми, как каска рабочего, ладошками 
эмблемы читаешь солнечное название 
«Безопасность начинается с меня». На са-
мом деле все началось с Игоря Игошева, 
папы автора приложения.

- Отец работает на трассе монтажником, 
и вечной проблемой для него было гото-
виться к экзаменам. За полгода до них он 
собирал информацию, ходил с талмудами, 
ведь обычная инструкция - это страниц 50, 
и чтобы найти то или иное определение, 
надо всю ее перелистать. А кто-то из его 
коллег на межвахте находился и просил: 
скиньте мне материалы. Постоянно много 
времени на это уходило. И я стал думать, 
как им облегчить эти страдания, - вспоми-
нает Никита.

Он решил создать электронную базу 
билетов и ответов на них из инструкций 
по всем видам работ. А только в линей-
ных производственных управлениях маги-
стральных газопроводов таких документов 
более 200. 

- На каждый билет я делал выдержку из 
инструкции: что должен работник знать. 
И так для каждой профессии. Это заняло 
уйму времени, - признается Никита Иго-
шев.

Возле компьютера он провел более по-
лугода - вечера после работы и выходные. 
Когда информация была собрана, Никита 
сконструировал для нее удобное храни-
лище - сайт gty-ohrana-truda.ru, придумал 
систему авторизации: право зайти полу-
чает реальный работник, подтвердивший 
личность. Сейчас на сайте зарегистриро-
вано порядка 750 сотрудников компании 
«Газпром трансгаз Югорск». Материалы 
скачивали более 20000 раз.

МОМЕНТА «ВСЕ УЖЕ СДЕЛАНО» 
НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ

Следующей мыслью рационализатора 
было адаптировать информационную базу 
для мобильных устройств. Так появилось 
интуитивно понятное и удобное приложе-
ние «Безопасность». 

Никита уже два года старший уполномо-
ченный по охране труда Надымского УАВР, 
его приглашают в экзаменационную комис-
сию, поэтому он знает, какая информация 
будет работникам максимально полезна. 
На главном экране 18 разделов: принципы 
охраны труда в аудио- (ролики записывали 
профессиональные дикторы), видеофор-
матах (здесь официальные материалы Об-
щества); памятки, презентации, основные 
документы и формы, необходимые в работе 
(например, наряд-допуск на огневые рабо-
ты), билеты к экзаменам и прочее.

Текстовые материалы доступны в офлай-
не. Например, вопросы и ответы к экзаме-
ну по охране труда для руководителей или 
специалистов, вопросы по промышленной 
и электробезопасности, знаки безопасно-
сти. При подключении к интернету прило-
жение автоматически обновляется. Автор 
регулярно актуализирует данные.

- Момента «все сделал, я молодец», не 
было и не будет. Все время мысли в голове: 
надо доделать, добить, по-другому попро-

бовать, - рассказывает газовик. - Посто-
янно нужно что-то обновлять, иначе люди 
будут готовиться, а информация окажется 
неактуальной.

К Никите обращались из одной боль-
шой компании с просьбой создать по-
добное мобильное приложение для них. 
Отказался, но в его планах сделать уни-
версальную программу, которой смогут 
воспользоваться сотрудники всех россий-
ских предприятий, где проводятся опас-

«БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ»
27-летний сотрудник Надымского УАВР 
Никита Игошев создал сначала сайт, 
а год спустя - мобильное приложение, 
чтобы отцу было проще сдавать экза-
мены по охране труда.

Достижения

Сайт для самоподготовки к проверке знаний по охране труда - грант на V Международном 
конкурсе среди организаций на лучшую систему работы с молодежью (2017 г.). 

Мобильное приложение «Безопасность начинается с меня» - грант на VI Международном кон-
курсе среди организаций на лучшую систему работы с молодежью (2018 г.)

Метод интернет-обучения работников охране труда – 1 место на Конференции молодых специ-
алистов и новаторов производства ООО «Газпром трансгаз Югорск» (декабрь 2018 г.)

ные виды работ.
Делать жизнь проще и понятней может 

быть настоящим образом мыслей. Инстру-
ментами Никиты становятся самые разные 
рацпредложения (сайт и приложение – наи-
более масштабные из них). Он, постоянный 
участник конференций рационализаторов, 
признается: 

- В детстве ловил себя на мысли: вот как 
эту машинку придумали? Изобретатели – ге-
нии какие-то. Меня это всегда захватывало, 
продолжает и сейчас.

 «ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ»
Андрей Кадников, начальник отдела 

охраны труда ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»:

- Одним из 
основных ме-
тодов защиты 
персонала от 
опасностей на 
производствен-
ных объектах 
Общества яв-
ляется своевре-
менное обуче-
ние по охране 
труда и подго-
товка в области промышленной безопасно-
сти. Мобильное приложение для самопод-
готовки к проверке знаний по охране труда 
– это эффективный метод обучения работ-
ников нашего Общества требованиям про-
изводственной безопасности в удаленных от 
филиала местах, с доступностью подготовки 
в автономном режиме. Возможность обуче-
ния с электронных мобильных устройств, с 
применением информационных технологий, 
позволит представить материалы в удобных 
для восприятия формах, соответственно 
улучшится качество усвоения информации. 
Приобретенные работниками знания под-
нимут уровень компетентности работников 
и будут способствовать правильным и безо-
пасным действиям в условиях производства.

Салават Хусаинов, слесарь-ремонтник 
службы ЭВС Надымского ЛПУМГ:

- Современный 
мир весь в гадже-
тах. Приложени-
ем пользуюсь. До 
работы едешь – в 
наушниках, слуша-
ешь аудиоролики. 
Или почитал что-то. 
Хорошая штука, не 
надо тебе листать 
бумаги, талмуды. 
Все в телефоне. 

Ксения Бугрова

 Интерфейс приложения «Безопасность начинается с меня» Ознакомиться с программой можно 
воспользовавшись QR-кодом

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов на на VI 
Международном конкурсе среди организаций на лучшую систему работы с молодежью 
награждает грантом работника Надымского УАВР Никиту Игошева

Для собранной информации Никита сконструировал хранилище - сайт gty-ohrana-truda.
ru, придумал систему авторизации: право зайти получает реальный работник, подтвер-
дивший личность. Сейчас на сайте зарегистрировано порядка 750 сотрудников компании 
«Газпром трансгаз Югорск». Материалы скачивали более 20000 раз.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Вопросы эффективного обу-
чения новых сотрудников и 
полноценного включения их 

в коллектив и работу для компа-
нии актуальны всегда. По словам 
генерального директора Общества 
Петра Созонова, наставничество 
является неотъемлемой частью 
успешной адаптации молодого по-
коления, его профессионального и 
личностного развития, привития 
корпоративных традиций, раскры-
тия творческого потенциала. «Толь-
ко через живое взаимодействие 
можно передать такие простые и 
сложные ценности, как умение ра-
ботать в единой команде, возмож-
ность быть на шаг впереди, по-

гружаться в тонкости профессии, 
- утверждает Петр Михайлович. 
- Сегодня мы применяем разные 
методы и инструменты. Если в ра-
боте с начинающими специалиста-
ми следуем классическому подходу 
«делай рядом со мной, делай как я», 
то в работе с молодыми руководи-
телями мы практикуем управлен-
ческое наставничество с акцентом 
на лидерское мышление, которым 
обладают более опытные коллеги».

В двухдневную программу сле-
та по традиции вошли обучающие 
семинары и тренинги. Преподава-
телями выступили инженеры по 
подготовке кадров Учебно-произ-
водственного центра и психологи 

ЛАБОРАТОРИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА»
Собрать и показать историю успеха – это одна из главных целей II слета 
«Наставничество как элемент системы обучения и развития персонала в 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», который недавно прошел в Югорске. На 
его площадке собрались более 60 сотрудников газотранспортного предпри-
ятия.

ленческими знаниями и навыками. 
Мы ищем эффективные способы 
работы с наставниками. Поддер-
живаем тех, кто предрасположен к 
такому виду деятельности, кто го-
тов передавать свои знания и опыт 
молодежи».

Работники Общества «Газпром 
трансгаз Югорск», вовлеченные в 
практики наставничества, хорошо 
понимают всю возложенную на них 
ответственность. Именно от них 
зависит время адаптации новых 
сотрудников. В отличие от семина-
ров, где в первую очередь получают 
знания, наставничество - это нако-
пленная мудрость опытных специ-
алистов и корпоративная культура 
в одном флаконе. В целом, в рамках 

панельной дискуссии обучающего 
форума, были обсуждены вопросы 
трансформации образа наставника, 
его место и роль, передачи опы-
та, а также направление развития 
деятельности производственной 
лаборатории наставничества. Важ-
но то, что каждый внес свои пред-
ложения по совершенствованию 
системы сопровождения молодых 
специалистов предприятия. Еще 
на слете было дано емкое опреде-
ление понятия наставник – это тот, 
кто передает личный опыт таланту 
без посредников. В этих простых 
словах определены все главные за-
дачи наставничества.

Сергей Горев

отдела кадров и трудовых отноше-
ний администрации Общества. На-
ставники приняли участие в работе 
четырех тематических секций по 
направлениям: «Я – наставник», 
«Эффективная коммуникация», 
«Управление исполнением» и 
«Развитие талантов», где обсудили 
цели, этапы организации процесса 
наставничества, свою роль, задачи 
и ответственность в процессе про-
фессионального становления моло-
дых работников, психологической 
адаптации и подготовки кадрового 
резерва. Они также познакомились 
с приемами эффективной комму-
никации, правильной постановки 
задач и другими управленческими 
инструментами.

«Развитие института наставни-
чества способствует сохранению 
преемственности трудовых тра-
диций на производстве и укре-
плению кадрового потенциала 
предприятия, - говорит начальник 
отдела кадров и трудовых отно-
шений Павел Немцов. - Ежегодно 
в компанию трудоустраивается 
150-200 молодых специалистов, за 
каждым из которых закрепляется 
наставник. Задачи наставника - не 
только передать свой опыт молодо-
му специалисту, но и помочь ему 
адаптироваться в новых условиях, 
способствовать раскрытию его по-
тенциала. Для этого нужно обла-
дать не только производственными 
компетенциями, но и определен-
ными психологическими и управ-

Работа в тематической секцииНачальник ОКиТО Павел Немцов обсуждает  с наставниками вопросы 
эффективного обучения новых сотрудников

Сопровождали ребят работники 
охраны труда. Всем учащимся, 
как и положено, были вручены 

каски для передвижения на про-
изводственном объекте. Вводной 
частью экскурсии стал инструктаж 
по охране труда, необходимый при 
посещении предприятия. Также 
школьники прослушали интерес-
ный рассказ об истории становле-
ния Ивдельского ЛПУМГ, об ос-
новных его функциях, структуре, 
узнали о важной роли производ-
ственной безопасности во время ра-
бочего процесса. Работники службы 
охраны труда продемонстрировали 

ученикам средства индивидуальной 
защиты, рассказали о правильном 
применении и уходе за ними.

Самое интересное ребят ждало 
на производственных площадках. 
Наиболее насыщенной и, судя по 
реакции детей, самой увлекатель-
ной частью визита оказалась экс-
курсия по цехам. Ребята своими 
глазами увидели, как трудятся ма-
шинисты и слесари, узнали о тон-
костях работы инженера ЭОГО, с 
любопытством послушали о рабо-
те турбоагрегатов. Помимо инфор-
мации о том, какие профессии вос-
требованы на предприятии, ребята 

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В ИВДЕЛЬСКОМ ЛПУМГ
Безопасность начинается с нас. С пристегнутого ремня в автомобиле, с 
перехода улицы на зеленый свет, с соблюдения требований охраны труда 
на рабочем месте. Безопасность в повседневной жизни и на производстве - 
первоочередная задача каждого из нас. Именно с безопасностью на произ-
водстве молодые специалисты Ивдельского ЛПУМГ познакомили учащихся 
подшефной школы, пригласив их на экскурсию по предприятию.

узнали о культуре производствен-
ной безопасности. Специалист ох-
раны труда О.С. Брусенков подчер-
кнул, что при любой работе важно 
использование средств индиви-
дуальной защиты. А инцидентов 
и травм не будет тогда, когда все 
работники без исключения будут 
соблюдать требования охраны тру-
да. Сохранение жизни и здоровья 
трудящихся - важнейшая задача 
любого производства.

Затем ученики посетили пожар-
ную часть, где начальник служ-
бы ВПО В.Д. Михель рассказал 
об основных правилах пожарной 
безопасности, в том числе в быту. 
Особенно интересно школьникам 
было узнать, как правильно поль-
зоваться огнетушителем. Следую-
щим этапом стало посещение хи-
мико-аналитической лаборатории. 
Дети с восхищением наблюдали 
за интересными опытами, с энту-
зиазмом задавали вопросы инже-

неру-лаборанту О.Н. Манаенковой 
и лаборанту химического анализа 
Т.Н. Костицыной. В завершение 
экскурсии приятным сюрпризом 
для учащихся стало чаепитие в 
производственной столовой.

Данное мероприятие преследо-
вало несколько целей: во-первых, 
привитие детям культуры безопас-
ного поведения на производстве и 
в быту, во-вторых – профориенти-
рование. Как считает председатель 
цеховой профсоюзной организации 
С.А. Шелиманов: «Сегодня переда-
вать навыки и умения безопасного 
поведения детям - обязанность 
каждого из нас. Во время подобных 
экскурсий по предприятию школь-
ники вдохновляются наглядными 
примерами из жизни, могут приме-
рить на себя различные профессии, 
осознают важную роль обучения в 
своей будущей карьере».

Яна Васильева

Делегация активистов мо-
лодежного комитета Таежного 
линейного производственного 
управления магистральных га-
зопроводов приняла участие 
в образовательном семинаре 
«Путь к успеху».

Данный семинар прошел в 
два этапа: первый - тренинг «Са-
моразвитие ON» от ведущего 
бизнес-тренера г. Нягани Юлии 
Федотовой. Она затронула темы 
мотивации, поиска энергии для 
тех или иных мероприятий, рас-
сказала о нюансах борьбы с раз-
личными страхами в процессе 
своей деятельности.

Вторым этапом семинара 
стала панельная дискуссия «Се-
креты жизненного успеха», спи-
керами которой были председа-
тель думы Октябрьского района, 
член молодежного парламента 
при думе Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и 
молодой предприниматель Ок-
тябрьского района.

Надеюсь, данный семинар 
был весьма полезен для моло-
дежного комитета Таежного 
линейного производственного 
управления магистральных га-
зопроводов и даст дополнитель-
ный толчок для наших меропри-
ятий!

Екатерина Мануйлова

НЕ ПЕРЕСТАЕМ РАЗВИВАТЬ 
СЕБЯ!



9

«Транспорт газа» №7  (1000) 16 апреля 2019 г.

УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
ПОМОГУТ ГИРИ
Посещать тренажерный зал и вести здоровый образ жизни стало модно, считает мастер спорта 
Дмитрий Гельмель: «Занятия силовыми видами спорта позволяют людям проявить себя, а глав-
ное – приобщиться к здоровому образу жизни».

Профессиональная деятельность Дми-
трия Владимировича уже более двух 
десятков лет связана с пропагандой 

здорового образа жизни. После оконча-
ния Уральской государственной академии 
физической культуры он работал в школе 
преподавателем физкультуры, затем в дет-
ско-юношеской спортивной школе тренером 
по пауэрлифтингу, с 2004 года – в Культур-
но-спортивном комплексе «НОРД» инструк-
тором-методистом в отделении силовых 
видов спорта. В 2018 году в номинации «За 
значительный вклад в спортивно-оздоро-
вительную деятельность» стал лауреатом 
Премии в области популяризации здорового 
образа жизни «Белая птица», учрежденной 
«Газпром трансгаз Югорском». 

В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ – С ЮНЫХ ЛЕТ
«Я пробовал себя в разных видах спорта, – 

вспоминает Дмитрий Гельмель, – но однажды 
в 13-летнем возрасте зашел в тренажерный 
зал, да так и остался там». С тех пор своим 
увлечением силовыми видами спорта, знани-
ями и опытом делится с начинающими спор-
тсменами. Общей физической подготовкой в 
тренажерном зале КСК «НОРД» занимается 
с детскими спортивно-оздоровительными и 
взрослыми абонементными группами. Разра-
батывает индивидуальные программы под-
готовки для занимающихся, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями, для 
детей («Гиревой спорт», «Общая физическая 
подготовка. Тренажерный зал») и юношей 
(«Допризывник»).

Команда «Газпром трансгаз Югорска», за 
подготовку которой по гиревому спорту к 
спартакиадам «Газпрома» отвечает Дмитрий 
Гельмель, в последние годы занимает призо-
вые места. 

Дмитрий Гельмель один из организаторов 
традиционных спортивных акций по гире-
вому спорту, приуроченных к праздникам 
и проходящих в городском парке Югорска. 
Например, 9 мая проводится «Рывок По-
беды»: спортсмены делают 1418 подъемов 
гири – по количеству дней войны. Спортив-
ная акция «Магистральный толчок», посвя-
щенная Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности, предполагает 1500 подъе-
мов (протяженность газопровода Общества 
в многониточном исполнении в километрах).

Он организатор и участник открытых 
турниров по силовым видам спорта: жим 
штанги лежа и классический русский жим, 
силовой экстрим «Самый сильный чело-
век», кроссфит, армлифтинг, перетягивание 
каната, мас-рестлинг, «Богатырские заба-
вы». Главный судья окружного чемпионата 
по гиревому спорту, который проводился в 
Югорске.

Вообще, он особо выделяет гиревой 
спорт, сам активно занимается этим видом 
– неоднократный чемпион мира, России и 
округа.

СИЛОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
МНОГООБРАЗНЫ

«Гиревой спорт один из наиболее эф-
фективных в деле оздоровления, он укре-
пляет не только мышцы и связки, но и 
сердечно-сосудистую систему, – говорит 
Дмитрий Гельмель. – Начать тренировки 
с гирями можно практически в любом воз-
расте, независимо от уровня физической 
подготовки. Появилось относительно но-
вое направление «гиревой фитнес», кото-

рое должно заинтересовать также и жен-
щин».

Кроме того, у гиревиков завидное спор-
тивное долголетие. Так, самому возрастно-
му участнику недавнего чемпионата мира 
в Латвии (на котором, кстати, Дмитрий 
Владимирович завоевал четыре золотые 
медали и одну бронзовую) 77 лет. И он за-
нял первое место, опередив более молодых 
соперников. Так что девиз «Не останавли-
ваться на достигнутом», которым руковод-
ствуется Дмитрий Гельмель, для гиреви-
ков остается актуальным практически всю 
жизнь.

В КСК «НОРД» сегодня есть прекрасная 
возможность заниматься в обновленном 
тренажерном зале, площадь которого по-
сле недавней перепланировки увеличилась 
втрое, а в ближайшей перспективе ожида-
ется обновление тренажерного парка.

«Силовые виды спорта многообразны, – 
говорит Дмитрий Гельмель. – Они привле-
кают к здоровому образу жизни и подраста-
ющее поколение, и взрослых. А открытые 
турниры, которые у нас регулярно прово-
дятся, позволяют проявить себя всем жела-
ющим, независимо от возраста и пола».

Сергей Круглов

ЕЛЕНА ГОЛОВИНА
Досье. В школе была старостой, в инсти-

туте - комсоргом группы, в Таежном ЛПУМГ 
- председателем профкома с 1984 по 2004 год 
(с небольшими перерывами на декрет). До 
января 2019 года оставалась членом цехкома, 
казначеем. Первопроходец. В Унъюган приле-
тела на вертолете в 1983 году, устроилась сле-
сарем КИПиА на строящуюся компрессорную 
станцию. Работа нравилась. Жили в вагончике 
КДМ. В одной комнате были спальня, кухня, 
прачечная с ручным приводом и даже баня, 
а «удобства» - на улице. В дождь в поселке 
дороги исчезали под грязью. Однажды Елена 
Фантиновна вытащила и вернула инженеру по охране труда Татьяне Голяковой увязшие в 
жиже резиновые сапоги. В 1985 году создала женсовет, организовывала праздники для де-
тей, взрослых. 7 июня 2004 года вышла на пенсию, дома стала бывать еще меньше: избрана 
в Совет ветеранов п. Унъюган. Отмечена почетными грамотами ПО «Тюментрансгаз», ПАО 
«Газпром», благодарственными письмами главы Унъюгана, поселкового совета депутатов. 
Ветеран труда ХМАО, России.

Любит помогать ближнему, выращивать овощи на своем садовом участке.
Не любит жаловаться, сидеть на месте.
- Жили небогато, но дружно. Первый Новый год в Унъюгане - 1984-й - мы встречали 

всем ЛПУМГ в коридоре, образованном при строительстве пристройки к двум вагончикам. 
Поставили столы, лавки, каждый принес закуску, шампанское. Выставили магнитофон, все 
танцевали, пели песни - было очень весело.

 #лицаГТЮ 

Рубрика #лицаГТЮ – о ярких, творческих, трудолюбивых сотрудниках компании «Газпром трансгаз 
Югорск». И насыщенные тексты, где каждая буква, пробел, запятая – оттиск достижений, взглядов 
и правил жизни газовиков. Знаки сплетают магистрально-газопроводные, диаметром от 1020 до 
1420 символов, тексты. И раскрывают протяженность смыслов человеческой судьбы.

ВЛАДИСЛАВ ФАБРЫКИН
Досье. Преемник семейных трудовых тра-

диций: по примеру отца и мамы работает в 
службе АиМО Приозерного ЛПУМГ. Адепт 
производственного молодежного движения. 
С 2011 по 2019 год был заместителем пред-
седателя молодежного комитета, с 2019 года 
в цеховой профсоюзной организации отвеча-
ет за развитие молодежной политики. В 2014 
году завоевал диплом II степени конкурса 
«Лучший молодой рационализатор» среди 
работников филиалов Надымского региона. 
Представлял рацпредложение – изменение 
конструкции кабельного плана для подклю-
чения температурных датчиков к газоперека-
чивающим агрегатам. Последние четыре года - наставник молодых работников и практикан-
тов учебных заведений. Нынешний председатель молодежного комитета Дмитрий Коробкин 
тоже его ученик. С сентября 2017 года Владислав – в совете депутатов поселка Приозерный.

Любит жену Марию и активный образ жизни: увлекается волейболом, катается на конь-
ках, на велосипеде.

Не любит тратить время впустую, оставлять проблемы без решения.
- Я вырос в Приозерном, и мне по-настоящему важна его судьба, важна судьба родной 

службы автоматизации и метрологического обеспечения. А их будущее определит рабо-
та нашей молодежи. 20-летние полностью от нас отличаются, это поколение next, более 
продвинутое, разбирающееся в технологиях. Работа с молодежью дает не только возмож-
ность передать знания, но еще и шанс получить информацию от них, узнать мнение по 
разным вопросам.

Ксения Бугрова

МИХАИЛ АНДРЕС
Досье. Рабочий комплексного обслужива-

ния и ремонта зданий 4 разряда УЭЗиС, заме-
ститель председателя молодежного комитета. 
В рядах газовиков с 2011 года. По признанию 
коллег, «его работа безотказная, как автомат 
Калашникова». Ответственный, всегда прини-
мает быстрые и правильные решения. После 
работы ловит мгновения жизни разными ви-
дами искусства. Фотографирует на пленочный 
Pentax, со школы создает музыкальные треки 
и пишет к ним образные, честные рифмован-
ные строчки. Увлечен китайской чайной куль-
турой. Два года назад проекцией его мирозда-
ния стала авторская выставка в администрации «Газпром трансгаз Югорска».

Любит кофе, хорошую музыку (и чтобы звучала в нужный момент), отзывчивых людей.
Не любит дел напоказ, «однобоких» людей, межсезонье.
- Музыка начинается в окружающих звуках. Можно услышать интересные фоновые или 

одинокие звуки в природе,  мелодию - в шуме работающих цехов. Творчество тоже везде, 
даже в работе. Это когда в первую очередь не позволяешь себе заскучать. Смотришь на 
обычное дело и обдумываешь, как его преобразовать. Взять наведение порядка в слесарке: я 
заметил, что у каждого своя «политика» расположения инструментов и материалов. Так 
и я предпочитаю все раскладывать по-своему.

БЕЛАЯ ПТИЦА

На чемпионате мира в Латвии Дмитрий 
Гельмель завоевал четыре золотые медали 
и одну бронзовую 

Дмитрий Гельмель в тренажерном зале КСК со 
своими воспитаниками
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ФЕСТИВАЛЬ В АТМОСФЕРЕ ВЕСНЫ И ТЕАТРА

ТЕАТР

С приветственным словом обратился и 
Алексей Михолап, председатель Пер-
вичной профсоюзной организации 

«Газпром трансгаз Югорск профсоюз», депу-
тат думы г. Югорска: «Не зря театр называ-
ют большой семьей. Это место, где каждый 
встретит тебя улыбкой, теплом – с хорошим 
настроением. В Югорске очень много сек-
ций и кружков, так что дети и родители име-
ют большой выбор интересного и полезного 
досуга. Мой внук еще маленький, но скоро 
встанет вопрос: в какой кружок отправить 
ребенка? И мне очень хотелось бы, чтобы 
он попал именно сюда, в Театральный центр 
«Норд», в дружную и талантливую семью». 

Торжественное открытие фестиваля завер-
шилось показом спектакля «День открытых 
дверей» - вербатим-постановкой (докумен-
тальный театральный жанр) режиссера Со-

фии Капилевич (г. Санкт-Петербург) с уча-
стием актеров Театрального центра «Норд». 
Сидящие в зале зрители были буквально вов-
лечены в процесс, происходящий на сцене: 
пришлось задействовать органы не только 
зрения и слуха, но и обоняния, и осязания. 

График каждого дня плотный: утром ре-
петиции, затем – мастер-классы по сцени-
ческой речи, актерскому и режиссерскому 
мастерству от членов судейской команды, и 
наконец – выступление. В течение трех дней 
50 творческих номеров было представлено 
на суд жюри и зрителей в трех номинаци-
ях: «Художественное слово», «Эстрадная и 
театральная миниатюра» и «Спектакли ма-
лых форм». И каждый конкурсный день за-
вершался долгими обсуждениями номеров: 
члены жюри подмечали каждую мелочь, хва-
лили за успехи и корили за промахи, учили, 
разъясняли, показывали. И все – в дружеской 
и веселой атмосфере.

30 марта были подведены итоги. Дипломы 
лучших педагогов, по мнению жюри, получи-
ли Елена Пионт (КСК Казымского ЛПУМГ) 
и Рината Мирзаева (Приозерное ЛПУМГ). В 
номинации «Художественное слово» опре-
делено четыре победителя: в младшей воз-
растной группе - Татьяна Кологрив (КСК 
«Прометей» Октябрьского ЛПУМГ), в сред-
ней группе – Элеонора Дзюба (Ивдельское 
ЛПУМГ), в старшей группе – Олег Бакалов 
(Сорумское ЛПУМГ), а во взрослой группе – 
Наталья Скорина (Ягельное ЛПУМГ). 

«Готовились долго, - рассказывает Элео-
нора Дзюба. – Сначала дома учила с мамой 
слова, репетировала перед зеркалом. Потом 
руководитель Светлана Валентиновна помо-
гала. Повторяли и повторяли без конца. Я 
очень старалась!»

В номинации «Миниатюра» победителями 
признаны: в средней группе - работа режис-
сера Натальи Мелантьевой «Долгая дорога 
войны» (КСК «Олимп», Сорумское ЛПУМГ), 
среди взрослых участников – миниатюра 
«Глубокие родственники» режиссера Ана-
стасии Костроминой (Бобровское ЛПУМГ). 

В номинации «Спектакли малых форм» 
работы самодеятельных артистов отмече-
ны дипломами. Кроме того, жюри учредило 

специальные награды исполнителям лучших 
ролей, дебютантам фестиваля и его постоян-
ным участникам. 

Игорь Иванович Коломийцев, пенсионер и 
актер самодеятельного театрального коллек-
тива Казымского ЛПУМГ, обладатель специ-
ального диплома «За честь и достоинство» 
делится впечатлениями: «Я очень люблю те-
атр, и детей тоже очень люблю. Я уже много 
раз приезжал сюда и каждый раз с улыбкой 
встречаю старых знакомых, вижу, как под-
растают юные звездочки. А с Гоголем я «под-
ружился» в десятом классе. С тех пор его 
«Тройка-Русь» всегда со мной. Знаете, как 
мы готовились к фестивалю! Все мы душу 
вкладываем в своих героев, живем ожидани-
ем выхода к залу». Игорь Иванович показы-
вает фотографии: сам снимал, распечатал в 

Ежегодный фестиваль «Звучащее слово», посвященный Году театра в России, стартовал 27 
марта в Театральном центре «Норд» г. Югорска и собрал в газотранспортной столице самодея-
тельные театральные коллективы из 17 линейных производственных управлений магистраль-
ных газопроводов. В день открытия к участникам и гостям мероприятия обратились члены 
жюри (актеры и режиссеры из Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга) под председательством 
Сергея Терехова – доцента Российского института театрального искусства (ГИТИС), режиссе-
ра, заместителя заведующего творческими коллективами оперной труппы Большого театра 
России.

фотоателье на долгую память. 
«Мы – все сотрудники Театрального центра 

«Норд» - гордимся не только талантливыми 
артистами фестиваля и компетентным жюри. 
Мы счастливы, что мероприятие прошло в 
такой теплой, по-настоящему весенней, вол-
шебной творческой атмосфере. Эти четыре 
дня просто вихрем пронеслись!» - с улыбкой 
подводит итоги Анастасия Фучило, режиссер 
Театрального центра «Норд».

Завершилось «Звучащее слово» церемони-
ей награждения и искренними обещаниями 
приехать в Югорск, чтобы вновь выйти в све-
те софитов к своему зрителю.

Напомним, фестиваль миниатюр «Звуча-
щее слово» проводится с 2014 года среди 

самодеятельных коллективов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» с целью поддержки твор-
чества, развития театрального искусства, вы-
явления талантливых артистов и повышения 
уровня мастерства участников. VI Фестиваль 
миниатюр «Звучащее слово» посвящен Году 
театра в России.

В рамках фестиваля «Звучащее сло-
во-2019» также были показаны спектакли: 
«Маленький принц» по сказке А. Экзюпери 
- совместный российско-эстонский проект 
(режиссер Е. Лисовая) - и «Другая Фрида» - 
постановка Театрального центра «Норд» (ре-
жиссер А. Фучило, хореограф М. Абакулова).

Анастасия Исакова, фото автора

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»
Победители:
- младшая группа - Татьяна Кологрив 

(КСК « Прометей» Октябрьское ЛПУМГ), 
С. Маршак «Багаж»; 

- средняя возрастная группа - Элеонора 
Дзюба (Ивдельское ЛПУМГ), М. Дружинина 
«Искусство чтеца», педагог С.В. Слизкова;

- старшая группа - Олег Бакалов (Сорум-
ское ЛПУМГ), Е. Евтушенко «Сказ о рус-
ской игрушке», педагог Н.А. Мелантьева; 

- взрослая группа - Наталья Скорина 
(Ягельное ЛПУМГ), В. Маяковский «Сер-
гею Есенину».

Диплом I степени:
- младшая группа - София Малюгина (Со-

румское ЛПУМГ), А. Барто «Болтунья», пе-
дагог Н.А. Мелантьева; Агата Пеняева (КСК 
Пангодинского ЛПУМГ), А. Усачев «Гар-

монь», педагог Л. Кренцив;
- средняя возрастная группа - Анастасия 

Минакова (КСК Перегребненского ЛПУМГ), 
В. Уриевский «Стих про стих», педагог Я. 
Вилюкова;

- старшая группа - Дарья Пятаева и Мари-
на Доловова (КСК «Прометей» Уральского 
ЛПУМГ), Ю.  Яковлев «Девочки с Васильев-
ского острова», педагог Ю.Г. Порожняк; 

- взрослая группа - Андрей Олегович Ма-
руков (КСК Пангодинского ЛПУМГ), М. 
Лермонтов «Тамбовская казначейша», педа-
гог Л. Кренцив.

Диплом II степени:
- средняя возрастная группа - Григорий 

Самарин (КСК «Прометей» Октябрьского 
ЛПУМГ),    А. Усачев «Гармонь»;

- старшая возрастная группа - Екатерина 
Тимофеева (Пунгинское ЛПУМГ), А. Кудря-
шева «Мама на даче», педагог Н.В. Шило-

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «ЗВУЧАЩЕЕ СЛОВО»
ва; Валерия Яндулова (КСК Пангодинского 
ЛПУМГ), Б. Пастернак «Магдалина», педа-
гог Л. Кренцив;

- взрослая группа - Андрей Троян (Право-
хетинское ЛПУМГ), А. Чехов «Крыжовник», 
педагог Л.Д. Янушковская. 

Диплом III степени:
- средняя возрастная группа - Даниил Со-

ленов (Пунгинское ЛПУМГ), А. Барто «Сне-
гирь», педагог Н.В. Шилова; 

- старшая группа - Валентина Кочуева 
(Сорумское ЛПУМГ), И. Пивоварова «Се-
ливерстов не парень, а золото», педагог Н.А. 
Мелантьева; Дарья Можарова (Сорумское 
ЛПУМГ), Ю. Яковлев «Гонение на рыжих», 
педагог Н.А. Мелантьева; Диана Качанова 
(Таежное ЛПУМГ), Н. Тэффи «Весна», пе-
дагог Э.Н. Мащенко;

- взрослая группа - Лилия Александровна 
Марукова (КСК Пангодинского ЛПУМГ), Н. 

Тэффи; 
«Забытый путь», педагог Л. Кренцив; 

Светлана Онуфриенко (Ягельное ЛПУМГ), 
А. Чехов «Среди милых москвичей», педагог 
Т.М. Ливиева.

 Специальные дипломы получили:
«За честь и достоинство» - Игорь Ивано-

вич Коломийцев (Казымское ЛПУМГ)
«За гражданскую позицию» - Ульяна Во-

робьева (Ягельное ЛПУМГ, педагог Т.М. Ле-
виева);

«За дебют» - Евгений Казимиров (Нижне-
туринское ЛПУМГ, педагог Ю.Б. Барсукова)

«За дебют» - Елена Колесникова (педагог 
Ф.Ф. Замесина);

«За активную социальную позицию» - режис-
сер Ульяна Олейник (КСК Ныдинского ЛПУМГ);

«За исполнительское мастерство» - Дарья 
Пятаева (Уральское ЛПУМГ, педагог Ю.Г. 
Порожняк).

С приветственным словом обращается к 
участникам фестиваля Алексей Михолап, 
председатель ППО «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз».

Выступают актеры студии «Ангажемент» (Сорумское ЛПУМГ) в постановке «Прощай, овраг»

Элеонора Дзюба (Ивдельское ЛПУМГ) 
победительница в номинации 
«Художественное слово»



11

«Транспорт газа» №7  (1000) 16 апреля 2019 г.

КУЛЬТУРА

Дипломы участников получили:
Дарья Борисова (Уральское ЛПУМГ), Ав-

рора Пеняева (КСК Пангодинского ЛПУМГ), 
Юлия Ракова (Ивдельское ЛПУМГ), Веро-
ника Журавлева и Ирина Пивоварова (Прио-
зерное ЛПУМГ), София Соленова (Пунгин-
ское ЛПУМГ), Калугина Диана (Правохе-
тинское ЛПУМГ), Диана Гайнуллина (Пра-
вохетинское ЛПУМГ), Дарья Можарова (Со-
румское ЛПУМГ), Яна Комар (Пунгинское 
ЛПУМГ), Анастасия Баховкина (Сорумское 
ЛПУМГ), Лариса Федосова (Нижнетурин-
ское ЛПУМГ), Ульяна Олейник (КСК Ны-
динского ЛПУ), Елена Берегич и Виктория 
Васильева (Лонг-Юганское ЛПУМГ).

НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНАЯ 
И ТЕАТРАЛЬНАЯ МИНИАТЮРА»

Победители:
- средняя возрастная группа - «Долгая 

дорога войны» - постановка самодеятель-
ного коллектива КСК «Олимп» Сорумского 
ЛПУМГ (режиссер Н.А. Мелантьева);

- старшая группа - «Глубокие родственни-
ки» - постановка по рассказу В. Токаревой 
самодеятельного коллектива Бобровского 
ЛПУМГ (режиссер А. Костромина).

Диплом I степени:
- младшая группа - «День непослушного 

ребенка» (попурри из цикла «Вредные сове-
ты» Г. Остера) - Эмиль Мирзаев, театраль-
ный коллектив «Пиноккио» КСК Приозер-
ного ЛПУМГ (режиссер Р.Х. Мирзаева);

- взрослая группа - «Старые байки» - по-
становка театральной студии «Секрет мо-
лодости» -Казымского ЛПУМГ (режиссер      
Н. Пожидаева).

Диплом II степени:
- младшая группа – «Счастливая встреча» 

- постановка по произведению С. Коробей-
никовой, режиссер Л. Кренцив, КСК Пан-
годинского ЛПУМГ; «Дружба» - режиссер 
В.В. Лазарева, Сосновское ЛПУМГ;

- средняя возрастная группа - «Люди уми-
рают от одиночества» - постановка творче-
ского коллектива «Акцент» Нижнетуринско-
го ЛПУМГ (руководитель Г.С. Кошукова);

- взрослая группа - пластический этюд-фан-
тазия на тему «Бабья сила»  в исполении са-
модеятельного коллектива Правохетинского 
ЛПУМГ (педагог Л.Д. Янушковская).

Диплом III степени:
- средняя возрастная группа - «Сельские 

жители» - постановка самодеятельного твор-
ческого коллектива КСК «Олимп» Сорум-
ского ЛПУМГ (режиссер Н.А. Мелантьева).

Специальные дипломы получили:
«За лучший дуэт» - Аврора и Агата Пеня-

евы (КСК Пангодинского ЛПУМГ, педагог       
Л. Кренцив);

«За ансамбль» - театральная студия «Ан-
гажамент» (КСК «Олимп» Сорумского 
ЛПУМГ, педагог Н.А. Мелантьева);

«За исполнение характерной роли» - Ольга 
Старкова  в миниатюре «Глубокие родствен-
ники» по рассказу В. Токаревой (Бобровское 
ЛПУМГ, режиссер А. Костромина).

Дипломы участников получили:
Валерия Яндулова (КСК Пангодинского 

ЛПУМГ), постановка коллектива КСК Ны-
динского ЛПУМГ «Зелёная звезда»  (режис-
сер У.А. Олейник).

НОМИНАЦИЯ «СПЕКТАКЛЬ МАЛОЙ 
ФОРМЫ»

Диплом I степени - театральная студия 
«Ангажемент» (КСК «Олимп» Сорумско-
го ЛПУМГ, режиссер Н.А. Мелантьева) 
- постановка «Прощай, овраг» по повести                 
К. Сергиенко. 

Диплом II степени - театральный коллек-
тив «Двое» (Лонг-Юганское ЛПУМГ, режис-
сер Р.С. Полудень) – постановка по мотивам 
цикла «Сказки об Италии» М. Горького.

Диплом III степени - театральная студия 
«Трех шагов» (Лонг-Юганское ЛПУМГ, ре-
жиссер С. Ефремов) – постановка «Сокрови-
ще Бермана» по мотивам рассказа О. Генри 
«Последний лист».

Диплом участника получила театраль-
ная студия Таежного ЛПУМГ с постановкой 
«Прощай, Рита» по пьесе И. Тануниной (ре-
жиссер Э.Н. Мащенко).

Специальные дипломы получили:
Сергей Ефремов (Лонг-Юганское 

ЛПУМГ) - за исполнение роли  мистера Бер-
мана в спектакле «Сокровище Бермана»;

Анастасия Плотникова  (КСК «Олимп» 
Сорумского ЛПУМГ) - за исполнение роли 
Черной  в спектакле «Прощай, овраг»;

Олег Аврам (КСК «Олимп» Сорумского 
ЛПУМГ) - за исполнение роли Головастого 
в спектакле «Прощай, овраг».

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ»

Дипломами отмечены:
Елена Егоровна Пионт (КСК Казымского 

ЛПУМГ) и Рината Хусаиновна  Мирзаева 
(театральная студия «Пиноккио», КСК При-
озерного ЛПУМГ). 

Диплом получают победители номинации «Эстрадная и театральная миниатюра» 
(взрослая группа) из Бобровского ЛПУМГ

ВОКАЛЬНЫЙ ШЕДЕВР «ВДОХНОВЕНИЯ»
Со знаменитым вокализом «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой» связана целая 
история. Изначально для нее были написаны стихи о ковбое в Америке, но в то время их нельзя 
было публиковать. Поэтому автором музыкальной композиции, советским композитором-песен-
ником Аркадием Островским, было решено сделать ее вокальной миниатюрой.

В наши дни эта композиция стала популярной благодаря многочисленным пародиям. Но 
интерес к ней у руководителя детской вокальной группы «Вдохновение» КСК «НОРД» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Надежды Белостроповой возник совершенно слу-

чайно. Более двух лет назад коллеги подарили ей сборник песен серовской студии «Гай-
даровцы», в котором вокализ был опубликован в хоровой аранжировке. Представив, как 
красочно и ярко звучит такая необычная композиция в исполнении целого хора, Надежда 
решила попробовать разучить ее со своими воспитанницами, несмотря на то, что вокализ в 
техническом плане довольно сложное произведение для детей.

Работа началась с того, что она подобрала из коллектива солисток, голоса которых были 
схожи по тембру, и объединила их в две группы. Затем Надежда разложила композицию на 
партии, благодаря чему начал вырисовываться сюжет вокализа, диалог между низкими и 
высокими голосами. А юные солистки, словно художники, используя всю тембральную па-
литру своих голосов, радужным многоголосием сделали вокальную композицию еще ярче 
и придали ей новых красок.

Но для того, чтобы вокальная миниатюра предстала перед зрителями в новом образе, 
«Вдохновению» пришлось потрудиться. Когда коллектив только начинал над ней работать, 
голоса маленьких вокалисток еще не были окончательно поставлены. «В первый год репе-
тиций сложность была в том, что состав исполнителей постоянно менялся, приходилось 
подбирать новых девочек, заново ставить им тембры, - вспоминает руководитель вокаль-
ного коллектива. - Подолгу распевались, «вычищали» интонации. Чего стоила только рас-
кладка на голоса! А потом ведь это надо было в одно целое сложить. Учили по маленьким 
кусочкам, собирали, как паззл. Вдобавок ко всему пение нужно было скоординировать со 
сценической хореографией».

Однако старания юных артистов были вознаграждены - их вокальный шедевр по досто-
инству оценили в Екатеринбурге на зональном туре «Факела» - корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Коллектив был награжден дипломом 2 степени в номинации эстрадный во-
кал (ансамбль). «Теперь мы надеемся, - говорит Надежда, - что в финале фестиваля зрители 
и жюри тоже получат незабываемые впечатления от нашего вокализа».

Александр Макаров

«ВЕСНА, ДЕВЧОНКИ, ПОЗИТИВ»
Недавно для сотрудниц Нижнетуринского ЛПУМГ провели квест «Весна, девчонки, позитив». 
На старт вышли пять команд: «Класс» (техники служб предприятия), «Супер-пчелки» (АУП), 
«Кока-кола» (ХАЛ), «66» (сборная работниц 1966 года рождения), «Адреналин» (СХМТРиСО). 
Участницам игры нужно было преодолеть восемь этапов. 

Команды играли в шашки конфетами, «выбивали» теннисными мячами блюда, которые 
можно отведать в праздничный день, и даже вкручивали шуруповертом саморезы в 
брусок. На этапе «Мечты сбываются» пришлось стрелять из винтовки по «мечтам», за-

писанным на листочках и спрятанным в воздушные шарики. А этап «Принц на белом коне» 
дал простор фантазиям – каждая команда создала образ своего принца на листе ватмана. 

Преодолеть заданную дистанцию, управляя игрушечными машинками, бильярдными ша-
рами разбить воображаемые неприятные мужские качества, собрать паззлы с цветочным 
рисунком – все этапы команды преодолевали весело и с интересом. 

Одержала победу сборная техников «Класс», остальные получили звания в номинациях 
«Самые милые», «Самые неотразимые», «Самые очаровательные», «Самые обворожитель-
ные». Все участницы получили на память дипломы, сладкие призы и подарочные сертифи-
каты в салон красоты. 

Приятным завершением мероприятия стала концертная программа «Весенние призна-
ния». Ведущие Станислав Рудницкий (служба АиМО) и Роман Боталов (ЛЭС) в течение 
всего концерта дарили комплименты зрительницам в зале. На сцене прозвучали песни в 
исполнении Марка Иванова (служба ВПО), Анны Вишневой, Регины Орлянской, Дмитрия 
Нильса. Юмористическую миниатюру «Мы девчонки - просто класс!» показали Ирина Фе-
досова (служба связи) и Марина Каламаева (служба ЗК). 

Порадовали зрителей детские коллективы художественной самодеятельности КСК: 
эстрадно-хореографический коллектив «Ренессанс» (рук. Галина Кошукова), вокальный 
коллектив «Капитошка» (рук. Екатерина Гизетдинова). Особую нотку в поднятии весеннего 
настроения внес инструментальный творческий дуэт «Милонга». 

Юлия Барсукова 
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ШЕФСТВО

В сентябре 2018 года ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» совместно с Управлением образова-
ния администрации г. Югорска в Лицее имени 
Г.Ф. Атякшева создали пилотный «Экологиче-
ский класс» на базе 6 «Б» класса.

Ребята активно принимают участие в со-
вместных с газовиками мероприятиях 
в области охраны окружающей среды, 

в церемонии открытия конкурса «Славим 
человека труда», организованного при под-
держке Полномочного представителя прези-
дента РФ в Уральском федеральном округе, в 
XIV конкурсе Национальной экологической 
премии имени В.И. Вернадского с проектом 
«Сохраним планету вместе», где они стали 
победителями в номинации «Социально-э-
кологические инициативы».

   В декабре 2018 года лицеисты прошли 
общеобразовательную программу экологи-
ческой направленности во Всероссийском 
детском центре «Смена» (г. Анапа) при под-
держке Неправительственного экологиче-
ского фонда им. В.И. Вернадского. Побыва-
ли в природном парке «Кондинские озера», 
чтобы определиться в выборе темы экологи-
ческих проектов, которые им были предло-
жены кураторами.

6 апреля учеников экологического 6 «Б» 
ждало новое интересное дело. Они совмест-
но со специалистами отдела охраны окружа-

ющей среды и энергосбережения Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» приняли уча-
стие в акции «Птичья кормушка», приуро-
ченной к Международному дню птиц. 

Ребята подошли к их изготовлению твор-
чески – некоторые кормушки для птиц по-
лучились действительно впечатляющими. 
Столовые для пернатых разместили на приш-
кольной территории. Кормильцы пообещали 
следить за наполняемостью кормушек и забо-
титься об окружающей среде. Учащиеся были 
награждены благодарностями Общества.

Александра Ковалева, инженер отдела 
охраны окружающей среды

ПИЛОТНЫЙ ЭКОКЛАСС

Ученики развешивают на деревьях 
изготовленные кормушки для птиц

Генеральный директор Общества Петр Созонов на встрече с юными экологами

По итогам двух матчей против «КПРФ» в рамках 
17 тура Чемпионата России по мини-фут-
болу среди команд клубов Суперлиги МФК 
«Газпром-ЮГРА» заработал максимальное ко-
личество очков и возглавил турнирную таблицу. 

В первом мачте 17 тура югорчане добились 
победы только после розыгрыша пеналь-
ти. Обмениваясь весь первый тайм обою-

доострыми моментами, в раздевалку, тем не ме-
нее, команды ушли при равенстве голов — 1:1.

Второй тайм развивался по тому же сце-
нарию: КПРФ выходили вперед, «Газпром- 
ЮГРА» выступали в роли догоняющих. 
И лишь за 1,5 минуты до окончания тайма 
исход матча решил  Нандо, переиграв по пе-
нальти Георгия Замтарадзе. 4:3.

Второй матч завершился со счетом 6:4. 
Голы забили Владислав Шаяхметов; Хуан 
Эмилио (2 мяча); Нандо; Александр Пиро-
гов; Артем Шевченко.

«Очень интересная игра,  похожая на 
плей-офф, - сказал главный тренер МФК 
«Газпром-ЮГРА» Темур Алекберов по окон-
чании второй игры. - Понятно, что в нашей 
ситуации, когда за одну игру ты можешь 
оказаться как на первом, так и на четвертом 
месте, цена игры была высочайшая! При-
ходилось принимать очень сложные реше-
ния. Для нас игра разложилась на отрезки: 
мы очень хорошо начали по ведению игры, 
потом был отрезок в две минуты с пропу-
щенными мячами, потом выровняли и вто-
рую половину первого тайма провели очень 
здорово — забили крайне важные и нужные 
голы. Очень сложно нам приходилось во вто-
ром тайме играть в режиме «четыре на пять», 
на этот раз опытные игроки были как раз на 
нужных позициях, отыграли очень хорошо. 
Хотя задача стояла наисложнейшая, сопер-
ник мастеровитый и очень здорово разыгры-
вает «пять на четыре». Самое важное, что 
уже не первый раз за последние игры фут-
болисты проявили характер, твердость духа, 
мастерство, опыт и сыграли изо всех сил. 
Хочу поблагодарить болельщиков за очень 
хорошую поддержку, это действительно 

очень важная помощь. Наверное, это самое 
большое и единственное преимущество, что 
у нас было перед этим туром, — мы играли 
дома. Также хочу поблагодарить команду за 
игру, за проявленные характер, стойкость».

«Тяжелая игра, - отметил югорчанин Иван 
Чишкала. - Первый тайм был очень зрелищ-
ный, очень динамичный, очень забивной, с 
голами, с моментами, игра то в одни ворота, 
то в другие. Когда счет стал 6:2, было видно 
что у КПРФ что-то не получалось, тренер-
ский штаб принял решение выпустить пято-
го полевого, и это разрушило весь мини-фут-
бол. Не знаю, кто получает удовольствие от 
таких игр, болельщики, думаю, тоже не осо-
бо рады. Мы играли, защищались, 30 минут 
отыграли в обороне. И мы, и КПРФ хорошо 
отработали «четыре на пять» и «пять на че-
тыре» перед игрой в плей-офф. Все, что не 
запрещено, то разрешено, они выбрали та-
кую стратегию, а мы поработали».

Регулярный чемпионат завершается, в 
апреле югорчане сыграют еще с командой 
БЛиК (Нефтеюганск), занимающей в тур-
нирной таблице последнее место. А в мае 
текущего года начнутся игры плей-офф. 

mfkgazprom-ugra.ru
Фото Евгения Шептака

МИНИ-ФУТБОЛ

МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА» 
ВОЗГЛАВИЛ ТУРНИРНУЮ ТАБЛИЦУ

Клуб «Газпром-ЮГРА» уверенно переиграл 
команду КПРФ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В адрес ООО «Газпром трансгаз Югорск» поступила просьба о помощи от Эльмара и 
Юлии Гаджиевых из Нового Уренгоя. Их малышу, родившемуся в октябре 2018 года, жиз-
ненно необходим дорогостоящий медицинский препарат. У Мурада редкое генетическое за-
болевание - спинальная мышечная атрофия. Российские медучреждения на данный момент 
предлагают ребенку лишь паллиативную поддержку, но родители готовы бороться за жизнь 
своего малыша. 

У Мурада есть шанс, упускать который нельзя, т.к. данное заболевание относится к про-
грессирующим. Благодаря отзывчивости неравнодушных граждан ребенок уже получил две 
инъекции препарата «Спинраза» в медицинском детском центре Израиля. Для родителей это 
огромное счастье – видеть, что у сына появилась сила держать погремушку в руках. Они 
благодарят всех откликнувшихся и очень надеются, что в ближайшем будущем лечение дан-
ным препаратом станет возможным и в России. А пока необходимы средства в размере 3 млн 
рублей на третью инъекцию, запланированную на апрель 2019 года, и 7,5 млн рублей на чет-
вертую в мае 2019 года. 

Помочь семье можно, перечислив средства на счет Благотворительного фонда поддерж-
ки детей «ЯМИНЕ» либо посредством перечисления на банковские счета родителей. 

Получатель: Гаджиев Эльмар Меджидович (отец, тел. 8908-8565357)
Карта Газпромбанка: 6764 5461 2113 5060
Банк получателя: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое

Получатель: Гаджиева Юлия Мирзебековна (мать)
Карта Сбербанка 2202 2001 4845 3861
Номер счета карты: 40817810667400503077
Банк получателя: Сбербанк России

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-
Ненецкого автономного округа «ЯМИНЕ» (г. Салехард)
ИНН 8901997787   КПП 890101001 ОГРН 1118900000603
Наименование банка: Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» 
БИК 047102651
Кор.счет: 30101810800000000651
Расчетный счет: 40703810167450000752
УКАЗАТЬ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА «ПОМОЩЬ ГАДЖИЕВУ МУРАДУ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!


