№ 6 (1047) 31 марта 2021 г.

Газета администрации и Первичной профсоюзной организации ООО “Газпром трансгаз Югорск”

О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННОНАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12 марта в центральном офисе югорской газотранспортной компании перед началом селекторного совещания состоялась церемония награждения авторского коллектива, лауреата Премии
ПАО «Газпром» в области науки и техники. Кроме филиалов Общества, были подключены к
этому мероприятию в формате видео-конференц-связи и представители Уральского федерального университета, принявшие активное участие в разработке проекта по совершенствованию
газодинамических характеристик осевого компрессора газоперекачивающего агрегата
ГТК-10-4 с использованием современных методов численного моделирования.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ ТРАССЫ
стр. 2-3

В

состав авторского коллектива, работавшего под руководством главного
инженера - первого заместителя генерального директора Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Валерия Борисовича
Браткова, вошли представители различных организаций. В их числе – специалисты производственных отделов Общества
– Александр Николаевич Пошелюзный,
Сергей Викторович Русинов, Дмитрий
Владимирович
Косачев;
менеджеры
ПАО «Газпром» - Александр Гаврилович Ишков и Михаил Сергеевич Сидорычев; руководитель югорского филиала
АО «Газпром центрэнергогаз» Евгений Петрович Созонов; преподаватели и ученые
Уральского федерального университета
- Олег Вячеславович Комаров, Вячеслав
Алексеевич Седунин и Александр Владимирович Скороходов.
Это подчеркивает то, что проект, в разработке которого были объединены усилия
ученых, эксплуатационщиков, ремонтников и менеджеров «Газпрома», очень важен
для отрасли в целом. Газоперекачивающие
агрегаты ГТК-10-4, сконструированные
и изготовленные на Невском машиностроительном заводе (НЗЛ) в начале 80-х
годов прошлого столетия, эксплуатируются во многих газотранспортных компаниях. И большее их количество находится
в «Газпром трансгаз Югорске» - 305 ГПА.

Генеральный директор П.М. Созонов вручил награду главному инженеру - первому заместителю
генерального директора В.Б. Браткову

МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА» - ПЯТИКРАТНЫЙ
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ
стр. 4-5
НЕИССЯКАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
стр. 6
ИЗ ШКОЛЫ С ПРОФЕССИЕЙ
стр. 7
ГЛАДИАТОРЫ СПИДВЕЯ ВНОВЬ ПОКОРИЛИ
ЮГОРСКИЙ ЛЕД
стр. 10-11
СПОРТСМЕНЫ ОБЩЕСТВА СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ «ЛЫЖНИ РОССИИ»
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>>> cтр. 2

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
ВАЖНО

«ГАЗОПРОВОД СОЮЗ ВОСТОК»

второй матч финала Кубка России по мини-футболу между командами «Газпром-ЮГРА» и «Тюмень». Команда из Югорска,
победив сибирских футболистов со счетом 6:2, стала в пятый
раз обладателем Кубка России.
Губернатор подарила футболистам книгу «Очерки истории
Югры», а югорские спортсмены ей - сувениры клуба.

11 марта состоялась рабочая поездка делегации ПАО «Газпром» во главе с заместителем Председателя Правления Виталием
Маркеловым в Монголию.
В ходе поездки был совершен облет
участков предполагаемой трассы «Газопровода Союз Восток». Он станет продолжением на территории Монголии российского
газопровода «Сила Сибири – 2».
Виталий Маркелов и Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан провели
совещание Совместной рабочей группы
«Газпрома» и Правительства Монголии. В
частности, был рассмотрен ход разработки
компанией специального назначения «Газопровод Союз Восток» технико-экономического обоснования проекта строительства
магистрального газопровода для поставок
российского газа через территорию Монголии в Китай.
Экспортная мощность газопровода «Сила
Сибири – 2» может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3
раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах
не только в западном, но и в восточном направлении.
Стороны подписали план деятельности
Совместной рабочей группы на 2021-2022
годы.

Служба по связям
с общественностью и СМИ, фото Сергея Горева

Управление информации
ПАО «Газпром»

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
В ходе рабочей поездки в Югорск губернатор ХМАО-Югры Наталья
Владимировна Комарова побывала на базе по ремонту и изоляции
труб Общества «Газпром трансгаз Югорск».

В

месте с генеральным директором газотранспортной компании Петром Михайловичем Созоновым глава региона осмотрела новое оборудование, появившееся на предприятии
и предназначенное для изготовления методом холодного гнутья
трубных изделий диаметром от 1000 до 1400 мм.
- Эти отводы необходимы для использования в ремонтно-восстановительных работах или реконструкции и строительства
магистральных газопроводов, - говорит Петр Михайлович Созонов. – Ранее мы заказывали такие изделия у заводов-изготовителей. С вводом в производство такого станка у себя мы получаем возможность самим в оперативном порядке изготавливать
нужные трубные изделия с изгибом от 3 до 9 градусов, что позволит ускорить ремонт линейной части, поддерживая надежную работу газотранспортной системы.
Производительность оборудования - до 60 отводов ежемесячно.
Далее Наталья Владимировна с генеральным директором
посетили культурно-спортивный комплекс «НОРД» Общества «Газпром трансгаз Югорск», в котором работают секции
по мини-футболу, волейболу, баскетболу, плаванию, силовым
видам спорта, стрельбе, фитнесу, спортивной аэробике и так
далее.
В это же время во Дворце спорта «Юбилейном» проходил

Губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова посетила Югорское
УАВР ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ

В четвертом квартале проведена внутритрубная дефектоскопия с применением
временных камер приема и запуска дюкера (подводного перехода через реку Обь)
магистрального газопровода «Уренгой –
Центр 2» (754 – 775 км).
Выполнено обследование технологических перемычек с применением внутритрубного сканера-дефектоскопа между
магистральными газопроводами «Ямбург
– Поволжье» - «Ямбург – Тула 2» (869 км).
И такие же работы были выполнены на перемычках между МГ «Ямбург – Елец 1»
- «Ямбург – Елец 2» (873 км) и «Уренгой
– Центр 2» - «Ямбург – Елец 1» (749 км).
После проведения внутритрубного обследования вышеназванных перемычек выявленные дефекты были устранены.
Прошло выполнение ремонтных работ
на линейной части магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород» (719 – 751
км) и «Ямбург – Елец 2» (880 – 903 км).
В первом квартале этого года проведено
ВТД линейной части магистральных газопроводов «СРТО – Урал» (КС «Бобровская» – КС «Октябрьская») и МГ «Ямбург
– Поволжье» (КС «Октябрьская» – КС «Таежная»).
Ведутся работы по устранению дефектов
после ВТД на линейной части магистрального газопровода «Уренгой – Центр 2»
(754 – 775 км и 776 – 798 км).
В скором времени планируется проведение внутритрубной дефектоскопии с применением временных камер приема/запуска
на резервном дюкере через реку Обь магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород».

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ

В первом квартале 2021 года проведена
внутритрубная дефектоскопия с применением временных камер приема и запуска очистных устройств на резервных
дюкерах через реку Северную Сосьву
магистральных газопроводов «Пунга –
Вуктыл – Ухта 1» (149,8 – 151,7 км), «Пунга – Вуктыл – Ухта 2» (148,9 – 151,5 км)
и на основном дюкере магистрального
газопровода «Пунга – Ухта – Грязовец»
(148,8 – 151,5 км) с установкой временных камер для приема и запуска очистных устройств.
В данное время ведутся работы по
устранению дефектов, выявленных при
проведении ВТД на линейной части магистрального газопровода «СРТО – Торжок»
(857 – 876 км).
В Сосьвинском ЛПУМГ подведены итоги конкурса на звание «Подразделение высокой культуры производства – 2020».
- Этот конкурс направлен на выполнение мероприятий, связанных с улучшением условий труда и санитарно-бытового
обслуживания работников, с повышением
культуры производства, трудовой и производственной дисциплины, технической
грамотности персонала, с профилактикой
производственного травматизма и профзаболеваний, с предотвращением рисков возникновения аварийных ситуаций на производстве, - говорит начальник филиала,
председатель комиссии Алексей Петрович
Коняев. – Во всех подразделениях проделана значительная работа в вышеперечисленных направлениях.
Первое место присвоено коллективу линейно-эксплуатационной службы (начальник Максим Георгиевич Петряшов). Второе
место заняла газокомпрессорная служба
(начальник Алексей Николаевич Кобельков). На третьем месте коллектив участка защиты от коррозии (начальник Денис
Александрович Ермоленко).
Иван Цуприков

ПРЕМИЯ ГАЗПРОМА
<<< cтр. 1

О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННОНАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На селекторном совещании

Списывать в одночасье такой огромный
объем выработавших свой ресурс газоперекачивающих агрегатов в югорской газотранспортной компании считают нецелесообразным. И в первую очередь это связано с тем,
что в совершенствование данных агрегатов
вкладывались немалые ресурсы, возвращавшиеся предприятию сторицей.
История ГПА ГТК-10-4 началась, как мы
уже сказали, в 80-х годах, когда они массово устанавливались на компрессорных
станциях «Газпрома». По мере выработки
агрегатами своего технического ресурса
югорским предприятием в 2001 году была
сформирована программа восстановления
технических характеристик, включивших
в себя: ремонты турбоблоков в заводских
условиях в объеме «Рекон», приобретение
комплектов узлов заводской готовности «Мини-рекон», замену штатных пластинчатых регенераторов на трубчатые и так далее.
Выполнение программы по модернизации ГПА позволило обеспечить их стабильное техническое состояние в течение
межремонтного периода. Но со временем
появились другие технические проблемы
в их эксплуатации, приводящие к помпажу
осевых компрессоров, сопровождающиеся
повреждением проточной части.
Так как в течение последнего десятилетия техническое и конструкторское со-

провождение ГТК-10-4 прекратилось заводом-изготовителем, «Газпром трансгаз
Югорск» во взаимодействии с УрФУ и
югорским филиалом «Газпром центрэнергогаз» продолжил работу, направленную на
энергетическое совершенствование и повышение надежности этих газоперекачивающих агрегатов.
В результате была разработана уникальная методика оценки технического состояния агрегатов с применением современного
измерительного оборудования. Конкретные
недоработки определились после проведения
множества теплотехнических испытаний с
детальной верификацией методов вычислительной газовой динамики и подготовки различных вариантных расчетов с изменением
геометрии направляющих лопаток.
С привлечением завода «Уралтурбо» был
изготовлен пилотный комплект лопаток,
установленный для дальнейшего испытания на ГПА № 37 в Пангодинском ЛПУМГ.
Эксплуатация агрегата в межремонтном
периоде показала устойчивую работу компрессора.
«Таким образом специалистами Общества «Газпром трансгаз Югорск», югорского
филиала «Газпром центрэнергогаз» и учеными УрФУ была проведена комплексная
научно-техническая работа по внедрению
методов вычислительной газовой динамики,

математического моделирования и диагностики технического состояния газотурбинных установок, - подвел итог данной работы
Петр Михайлович Созонов. - В результате
мы добились не только безаварийной работы ГПА, но и очень важных показателей по
сокращению потребления электроэнергии
и снижению удельного расхода топливного
газа в режимах, близких к расчетным.
Такое сотрудничество говорит о том, что
нам совместными усилиями удалось сформировать центр компетенций с использованием указанных методов для нужд газотранспортной отрасли. И от всей души я
хочу поблагодарить наших специалистов за
такое творческое отношение к своей работе,
дающее возможность создавать системный
подход к научной деятельности.
Мы всегда будем поддерживать способность придумывать оригинальные новаторские идеи и решения, заниматься поиском
лучшей альтернативы».
«Уважаемые коллеги, - обратился к присутствующим заведующий кафедрой «Турбины и двигатели» Уральского федерального университета, доктор технических наук,
профессор Юрий Миронович Бродов. - Я с
удовольствием поздравляю весь авторский
коллектив с этой разработкой. Наше партнерское сотрудничество уникально. Оно
позволяет нам принимать активное участие
в совместных разработках по внедрению
новых технологий, научно-исследовательской и экспертной деятельности, по профориентации и образовательным услугам.
Пользуясь случаем, напоминаю, что 7 лет
назад, Петр Михайлович, ваше предприятие
первое в стране открыло базовую кафедру
«Энергетика» по направлениям «Энергетическое машиностроение» и «Электроэнергетика и электротехника». И сегодня она
продолжает успешно функционировать, готовя для вас специалистов достаточно высокой эрудиции и квалификации, бакалавров
и магистров.
Наш университет и в дальнейшем будет прикладывать максимум усилий, чтобы партнерство с Обществом «Газпром
трансгаз Югорск» продолжало развиваться
и в будущем».
Иван Цуприков,
фото Даны Саврулиной

Слева направо: Е.П. Созонов, С.В. Русинов, Д.В. Косачев, П.М. Созонов, В.Б. Братков, А.Н. Пошелюзный
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СПЕЦИАЛИСТ

НОВОСТИ ТРАССЫ

ЭКОЛОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ПУНГИНСКОЕ ЛПУМГ

Заканчиваются работы по устройству
временной линии Ду 200 на участке 117 –
144 км газопровода «Игрим – Пунга» (газоснабжение ГРС п. Игрим, п. Нарыкары)
общей протяженностью 27 км.
Ведутся работы по капитальному ремонту участка 686,8 – 709 км газопровода
«СРТО – Торжок», а также – по устранению
дефектов по результатам ВТД на участке
709 – 740 км газопровода «СРТО – Торжок».
Произведена откачка газа с применением мобильной компрессорной станции из
участка 765 – 857 км газопровода «СРТО –
Торжок», проводится комплекс подготовительных работ к устранению дефектов на
участке 765 – 793 км.
Выполняется комплекс подготовительных работ для проведения ВТД с применением ВКЗОУ и ВКПОУ на участке МГ
«Игрим – Пунга» (117 – 144 км), Ду 1000 и
стационарными камерами - на участке МГ
«Пунга – Ухта – Грязовец III» (0,4 – 141 км)
совместно с Сосьвинским ЛПУМГ.
В 4 квартале прошедшего года службой
ХМТРиСО выполнен текущий ремонт ДЛО,
расположенного на 32 км, и комнат для проживания в общежитии «Газовик», расположенном в пос. Светлом.
В 1 кв. этого года выполнен косметический ремонт помещений ФОК и медпункта,
расположенного на КС «Пунгинская».

Когда пишешь материал о каком-то повторяющемся событии или о людях одной профессии, то в первую очередь стараешься уйти от
штампов и повторений. И этот подход очень
важен, чтобы привлечь к статье, репортажу
или зарисовке внимание своего читателя, а не
оттолкнуть его интерес к написанному тексту.

В

от и сейчас, знакомясь с работой
Светланы Юрьевны Телициной, работающей в Пелымском ЛПУМГ
инженером 1 категории по охране окружающей среды, стараешься больше о
ней узнать. И хорошим подспорьем этому стали слова руководителя ЛПУМГ,
назвавшего героиню материала главным
экологом, а ее коллеги из администрации
Общества «Газпром трансгаз Югорск» профессионалом своего дела.
В Пелымское ЛПУМГ Светлана
Юрьевна устроилась на работу в 1997
году молодым специалистом после окончания учебы в казахском химико-технологическом институте. Приехала сюда
вместе с мужем Михаилом Георгиевичем,
учившимся с ней на одном факультете.
Они были устроены в службу энерговодоснабжения: он на должность инженера
водоочистных сооружений, а Светлана
- инженером канализационно-очистных
сооружений (КОС).
Объемы работ для начинающего специалиста были огромными. На каждой из
трех промплощадок – на компрессорных
станциях - находилось КОС, плюс – в
жилом поселке. В те перестроечные времена, когда Россия находилась в тяжелом
экономическом кризисе, проблем в своевременных поставках материально-технических ресурсов было предостаточно.
Это касалось и оборудования КОС.
- Я понимала, что в большей степени
все зависело от нас самих – работников,
от нашего отношения к своему делу, от
понимания важности задач, которые перед нами поставлены, - рассказывает
Светлана. – Моей наставницей была Людмила Ивановна Ледвий, возглавлявшая
группу по охране природы и лабораторному контролю. И я ей очень благодарна
за то, что она научила материализовывать
те знания, которые я приобрела в институте, отстаивать свою точку зрения у руководства, организовывать работу коллег.
Участвуя в комиссионных обследованиях
промплощадок, рассказывала сотрудникам, как надо сортировать отходы, как
сохранять отработанное масло, которое
ни в коем случае нельзя сливать в канализацию, на территорию.
После ухода на пенсию Л.И. Ледвий,
Светлана Юрьевна была назначена инженером по охране окружающей среды.
- Работы прибавилось. Обеспечение
производственно-экологического и лабораторного контроля включало в себя
различные направления деятельности,
связанные с проведением анализа атмосферного воздуха, выбросов оксидов азота
с газоперекачивающих агрегатов в окружающую среду, парниковых газов, воды питьевой, сточной, природной и так далее.
Анализ полученных сведений позволял определить имеющиеся нарушения.
И что важно, я не оставалась один на один
с выявленными проблемными вопросами, а наоборот – этот процесс был и остается управляемым. Руководство ЛПУМГ,
и служб в том числе, заинтересовано не
меньше меня в том, как минимизировать
воздействие производственных объектов
на окружающую среду.

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ

Светлана Юрьевна Телицина

После выявления нарушений проводились технические совещания, связанные
с ремонтом и настройкой оборудования,
за счет чего происходило снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Кроме этого, разрабатывались комплексные мероприятия, связанные не только с
эксплуатацией производственных объектов, их ремонтом и реконструкцией, но
и с обучением персонала. И со временем
это дало свой положительный эффект в
том, что люди, ответственные за то или
иное направление работы, становились
заинтересованными в недопущении нарушений экологической безопасности.
Это очень важный эффект, - подчеркивает Светлана Юрьевна.
Сегодня Светлана Юрьевна Телицина
работает в должности инженера 1 категории по охране окружающей среды и подчиняется главному инженеру филиала. В
ее ведении остается организация работы
химико-аналитической лаборатории.
- Мы совместными усилиями контролируем все процессы производства, связанные с экологической безопасностью,
- говорит Светлана Юрьевна. – И эффективность этого процесса отражается на
работе первого, второго и третьего уровней административно-производственного контроля, то есть в нем задействованы
рабочие, бригадиры, мастера, инженеры,
начальники служб. Это и позволяет нам
снижать риски, связанные с нарушением
природного законодательства. И хорошим доказательством этому стали итоги работы нашего ЛПУМГ в 2020 году:
отсутствуют сверхнормативные сбросы
массы загрязняющих веществ за счет
проведения наладочных работа на КОС и
ВОС, на промплощадках и в жилом поселке.
- И кого из своих коллег Вы, Светлана
Юрьевна, хотели бы отметить в этом
направлении деятельности?
- Как я уже говорила выше: весь трудовой коллектив нашего филиала - от руководителей ЛПУМГ до рабочих и служащих. В нашем деле второстепенных
людей нет. Каждый из них вносит свой
важный вклад в этот процесс.
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А из своих коллег я хотела бы поблагодарить инженера-лаборанта Ирину Александровну Верову, недавно ушедшую в декретный отпуск и работавшую на ее месте
Татьяну Александровну Лобанову. Лаборантов-ветеранов Ольгу Степановну Дегтянникову, Марину Владимировну Туркину,
Ирину Федоровну Гурееву, Аллу Геннадьевну Выноградскую. Это универсалы своего
дела с большим стажем работы, они могут
работать во всех направлениях, брать анализ
питьевой, сточной воды, масел, проводить
замеры выбросов от ГПА и воздуха рабочей
зоны.
- Светлана Юрьевна - прекрасный
специалист, имеющий огромный опыт
работы, - говорит Андрей Геннадьевич
Куляшов, начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Общества «Газпром трансгаз Югорск». - Ее
опыт, профессиональные знания, организаторские качества, стремление владеть всей информацией о состоянии дел
по ее направлению деятельности на всех
участках производства, позволяют ей добиваться поставленных задач по охране
окружающей среды.
Добрые слова в адрес этого специалиста прозвучали от начальника линейно-производственного
управления
Андрея Владимировича Сажина, отметившего в Светлане Юрьевне такие качества
как ответственность, профессиональный
подход к решению поставленных задач,
умение активно поддерживать сотрудничество с руководителями служб и специалистами в соблюдении нормативов, связанных с охраной окружающей среды.
Светлана Юрьевна – мать двух дочерей. Юное поколение решило пойти по
стопам своих родителей. Старшая дочь
учится в Уральском федеральном университете на химика, занимается научной
деятельностью. Младшая в этом году заканчивает школу и тоже хочет поступать
в этот же вуз, на тот же факультет, как и
ее старшая сестра.
- И я очень рада, что дети пойдут по
нашим стопам, приобретя очень важную
профессию, - сказала Светлана Юрьевна.

На участках МГ «Ямбург – Елец 2»
(1408,9 – 1444, 7 км) и «Ямбург – Тула 1»
(1416,6 – 1442,3 км) устраняются дефекты,
выявленные при ВТД.
На компрессорном цехе № 3 МГ «Ямбург
– Тула 1» подрядной организацией «ЭНТЭ»
проводится внутритрубное обследование
технологической части трубопровода с помощью сканера-дефектоскопа.
Подведены итоги смотра-конкурса за звание «Служба, цех, участок высокой культуры производства – 2020 г.», в котором
участвовало 12 подразделений и уже определены победители.
В номинации «Служба, цех высокой
культуры производства» среди основных
структурных подразделений 1 место заняла служба защиты от коррозии (начальник
Алексей Викторович Крупин), 2 место –
КС-5, 6 (начальник КС Михаил Владимирович Семенов), 3 место – служба энерговодоснабжения (начальник Алексей Павлович
Рупасов).
В номинации «Служба, цех высокой
культуры производства» среди вспомогательных структурных подразделений победителем стала ведомственная пожарная
охрана (начальник Сергей Викторович Бондырев).
Наибольший вклад при проведении смотра-конкурса внесли: работники службы
защиты от коррозии – инженер 1 категории
ЭХЗ С.А. Карайс, монтеры по защите п/т
от коррозии Ю.В. Грецкий, В.В. Цумаров,
В.С. Калашников, монтер по ремонту воздушных ЛЭП С.В. Савченко; КС-5, 6 – начальник КС М.В. Семенов, инженеры по
ЭОГО Е.М. Бушуев, И.А. Марченко, слесари т/у С.П. Носков, А.С. Самойлов, машинисты т/к Р.В. Дедков, В.Н. Афанасьев,
Д.А. Пономарев, А.Д. Цыбин; службы ЭВС –
инженер по ЭОГО А.А. Головин, электромонтеры по РиОЭО А.А. Гулин, С.М. Поздеев,
В.В.
Шинкарев,
слесарь-ремонтник
Ф.Л. Целищев, слесарь по эксплуатации
и ремонту ГО Д.Ф. Зинин, слесарь-сантехник Д.С. Брызгалов, слесарь АВР Е.А.
Попов; службы ВПО – начальник службы
С.В. Бондырев, командиры отделения ВПО
А.А. Язовских, С.А. Дударев, пожарные
ВПО В.В. Цветков, Е.Р. Зарипов.

Иван Цуприков

Иван Цуприков
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МИНИ-ФУТБОЛ

МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА» - ПЯТИКРАТНЫЙ
29-й розыгрыш Кубка России по мини-футболу проходил с 4 сентября 2020
года по 21 марта 2021 года. Схема розыгрыша состояла из этапов: двух
предварительных, в которых участвовали 37 команд Высшей и Первой лиг,
и плей-офф, где в розыгрыш вступали клубы Суперлиги и команды второго
раунда, занявшие в своих группах 1-3 места.

В

1/8 финала МФК «ГазпромЮГРА» нанес два поражения
уфимской команде из высшей
лиги СК «АЛГА». В четвертьфинале выиграл у своего соперника
из Суперлиги – сыктывкарской
команды «Новая генерация», а в
полуфинале по сумме двух встреч
победил екатеринбургский МФК
«Синара».
В финальном противостоянии
Кубка России соперником югорских футболистов в очередной раз
стал МФК «Тюмень». В первом
финальном матче, прошедшем для
югорчан в гостях, наша команда с
первых секунд уверенно вошла в
игру, и на 4-й минуте счет открыл
Ренат Шакиров, реализуя пас Николая Шистерова. Еще через 2
минуты газовики удвоили преимущество – цели достиг удар Андрея
Афанасьева с 7-8 метров. На 11-й
минуте хозяева пропустили третий
гол. Дубль на свой счет записал
Андрей Афанасьев, четко замкнувший передачу на дальней штанге.
Тюменцы отвечали в основном лишь ударами из-за пределов
штрафной, но сильной угрозы для
опытного Звиада Купатадзе они не
создавали.
Апофеозом невезения для сибиряков стала 21-я минута, когда они упустили отличный шанс
отыграть один мяч со штрафного
удара. Тюменцу Андрею Батыреву
переиграть Купатадзе не удалось,
как не удалось и Упалеву на последней минуте первого тайма с
линии штрафной попасть в ворота
югорчан.

Во втором тайме «ГазпромЮГРА» имела все шансы увеличить
свое преимущество в игре и добивалась этого результата. Авторами
двух голов стали Щимба, Ренат
Шакиров и Иван Сигнев. Счет игры
– 7:0 в пользу «Газпром-ЮГРЫ».
Окончательная судьба трофея
решилась 21 марта по итогу ответного поединка в Югорске со счетом
6:2 в пользу хозяев. У победителей
дубль оформил Валерио Барбоза де
Лима, также по голу на свой счет
записали Ренат Шакиров, Николай
Шистеров, Даниил Тохтаров и Андрей Понкратов. У «Тюмени» Андрей Батырев забил дубль.
Югорская команда завоевала
Кубок России в пятый раз в своей
истории.
Соб. инф., фото Д. Саврулиной,
В. Лихачевой

Президент МФК «Газпром-ЮГРА»
Петр Созонов поделился впечатлениями от победного финала Кубка России
по мини-футболу сезона 2020/21 гг.
- Петр Михайлович, «ГазпромЮГРА» - пятикратный обладатель Кубка России! О чем в первую
очередь говорили с ребятами после
игры?
- Поздравлял с победой, конечно! Ребята понимают, что с сезона
2011/12 - это уже пятый для нас выигранный Кубок. Сейчас все заслуженно радуются, но на этом наша работа
не останавливается, стремимся быть
первыми и в других турнирах.

Футболисты порадовали болельщиков красивой игрой

- Впервые за год команда сыграла
в Югорске и так совпало, что сразу
выиграли трофей.
- К сожалению, 2020-й год не только наша команда, но и весь спортивный мир прожили вдали от болельщиков. Слава Богу, сейчас ситуация
с пандемией улучшается, пошло некоторое послабление, у нас появилась возможность сыграть в Югорске
в присутствии наших болельщиков.
Через неделю здесь снова пройдут
матчи. Вы видите, что вся разрешенная квота полностью реализована и
ажиотаж по-настоящему большой.
Здорово, что болельщики нас не забыли и прекрасно поддерживали как на
домашней площадке, так и в первом
финальном матче в Тюмени. Наши
болельщики – большие молодцы!
- Какое впечатление в целом
оставил Кубок России в этом сезоне? Большое количество участников - 37 клубов, а вы – первые среди
них…
- Считаю, что увеличение количества команд - это здорово. Понятно,
что не все они представляют высший
эшелон мини-футбола, но Кубок России и создан для того, чтобы более

мастеровитые клубы в борьбе передавали свой опыт другим клубам, а
те подтягивались к более высокому
уровню. Эту концепцию необходимо
поддерживать и развивать, она дает
развитие всему нашему мини-футболу, в том числе воспитывает кадры
для сборной России, в рядах которой
немало действующих и бывших игроков нашего клуба. Это отдельный повод для гордости.
- Финал посетила губернатор
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Наталья Комарова.
Какую-то оценку увиденному она
успела дать?
- Безусловно! Наталья Владимировна приехала на игру уже с позитивными эмоциями, а уезжала с еще большей
радостью. Наши ребята доказали, что
тот ресурс, который регион выделяет
на клуб, полностью себя оправдывает. Кроме того, с Натальей Владимировной мы переговорили о вопросах
дальнейшего развития детского мини-футбола. Здорово, что первое лицо
региона обращает на нас внимание и
оказывает такую поддержку. Это плоды качественной совместной работы
всех звеньев нашего клуба.

Главный тренер «Газпром-ЮГРЫ» Владимир Колесников поделился эмоциями от завоевания югорским
мини-футбольным клубом пятого Кубка России:
- Признаюсь, у меня присутствует некая горечь.
Горечь от того, что раньше я не ощущал таких
эмоций. Это очень приятно, не описать словами.
Но этот успех - заслуга всей структуры клуба. Мы
дополняли друг друга и вместе шли к цели. Было
трудно, но мы справились. Хочу поздравить всех,
кто переживает за команду. Это очень важная победа для нас.
Мы серьезно относились к делу и перед второй
игрой, несмотря на победу в Тюмени со счетом 7:0.
Готовились так, как и к первой игре. «Тюмень» - серьезная команда, с ней расслабляться было нельзя,
ребята прекрасно это понимали.
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ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ
МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА»

Наталья Владимировна Комарова и Петр Михайлович Созонов в числе болельщиков
команды «Газпром-ЮГРЫ»

Радость победы

МФК «Газпром – Югра» - пятикратный обладатель Кубка России

ИСТОРИЯ:
Мини-футбольный клуб «ТТГ» был основан 1 сентября 1993 года. С сезона 1995-1996 гг. югорчане
являются участниками сильнейшего дивизиона российского мини-футбола – сначала Высшей лиги,
а затем Суперлиги. Уже в дебютном сезоне игроки «ТТГ» сумели завоевать бронзу, а через год повторили этот результат. Также им удалось дойти до финала Кубка России 1996 года, где они лишь в
дополнительное время уступили столичной «Дине».
После переименования в «ТТГ-Яву» в 1997 году югорский клуб на три сезона выпал из числа призеров российского первенства, однако в сезоне 2000-2001 гг. вновь выиграл бронзовые медали. В
следующем сезоне пятое место по результатам регулярного чемпионата позволило «ТТГ-Яве» взять
старт в плей-офф. Выиграв первый матч против московского «Спартака», югорчане уступили в следующих двух и выбыли из розыгрыша. В следующем году в 1/4 финала им вновь противостоял
«Спартак», и они вновь не сумели пройти дальше.
Первые три розыгрыша Суперлиги МФК «ТТГ-Ява» не поднимался выше пятого места. Однако в
сезоне 2006-2007 гг. удалось выиграть уже четвертую бронзу в истории клуба, а через год подняться
еще выше и завоевать серебро.
Отчасти эти успехи достигнуты благодаря приглашению сильных бразильских легионеров. Эдер
Лима стал лучшим бомбардиром чемпионата в сезоне 2007-08 гг., Робиньо также стабильно находился в числе лучших снайперов Суперлиги. Сезон 2008-09 гг. югорский клуб провел под названием
«ТТГ-ЮГРА» и занял третье место.
В преддверии сезона 2010-2011 гг. клуб снова поменял свое название. Теперь он носит имя МФК
«Газпром-ЮГРА».
В сезоне 2011-2012 гг. команда стала обладателем сразу двух наград. Сначала в непростой борьбе
«Газпром-ЮГРА» завоевал Кубок России по мини-футболу, а затем стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.
С 2012-го по 2014 г. команда дважды становится серебряным призером чемпионата России. А в сезоне 2014-2015 гг., одержав финальную победу над московским «Динамо» со счетом 7:2, «ГазпромЮГРА» впервые в своей истории завоевывает золотые медали, а с ними и звание чемпиона России.
В сезоне 2015-2016 гг. МФК «Газпром-ЮГРА» во второй раз стал обладателем Кубка
России, в финале переиграв МФК «Сибиряк» с общим счетом 10:4 по сумме двух
встреч. В этом же сезоне команда впервые в своей истории завоевала право представлять нашу страну в розыгрыше главного футбольного европейского клубного
турнира – Кубка УЕФА, 24 апреля 2016 года в Гвадалахаре (Испания) состоялась финальная стадия, где клуб «Газпром-ЮГРА» в своем дебютном выступлении добился
победы, обыграв хозяев «Финала Четырех» из испанского клуба «Интер Мовистар»
со счетом 4:3, и стал обладателем Кубка УЕФА.
ДОСТИЖЕНИЯ:
Обладатель Кубка УЕФА сезона 2015/16 гг.
Чемпион России сезонов 2014/15, 2017/18 гг.
Обладатель Кубка России сезонов 2011/12, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2020/21 гг.
Финалист Кубка России сезонов 1995/96, 2010/11, 2013/14, 2019/20 гг.
2 место Чемпионата России сезонов 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2019/20 гг.
3 место Чемпионата России сезонов 1995/96, 1996/97, 2000/01, 2006/07, 2008/09, 2011/12,
2016/17 гг.
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ЗДОРОВЬЕ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

РАЦИОНАЛИЗАТОР

НЕИССЯКАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Григорий Поляков – энергичный молодой специалист. И как-то так удачно совпадает с экранными героями инженерных профессий – грамотный, знающий, толковый, рассудительный, верный
своему предприятию. Его глаза реагируют и на юмор, и на серьезные вопросы. Кстати, как
выяснилось, фамилия инженера по ремонту 2 категории газокомпрессорной службы Комсомольского ЛПУМГ известна на всю страну: его дед - Григорий Николаевич Поляков (генеральный директор «Тюментрансгаза» с 1986 по 1996 гг.), посвятивший лучшие годы своей жизни
тяжелой профессии. Вот и внук, названный в честь знаменитого газовика, без доли сомнения
решил связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью.

Как проходит вакцинация?
На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на
Госуслугах).
Вакцина состоит из двух компонентов,
которые вводятся раздельно.
I этап. Введение первого компонента
вакцины.
Осмотр терапевтом, вакцинация, наблюдение после процедуры.
II этап. Введение второго компонента
вакцины.
На 21 день (без учета дня вакцинации)
необходимо повторно явиться к врачу для
введения второго компонента. Процедура
проходит аналогично.
Рекомендуется:
В течение 3-х дней после вакцинации
не мочить место инъекции, не посещать
сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.
При покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении
температуры тела после вакцинации –
нестероидные противовоспалительные
средства.
Если есть антитела, можно делать
прививку от коронавируса?
Если гражданин вне подготовки к вакцинации сделал тест на антитела и результат оказался положительным, то прививать его не станут.
Будет ли прививка обязательной?
В соответствии с действующим законодательством вся медицинская помощь,
в том числе вакцинация, оказывается на
добровольной основе.
Когда у нас выработается коллективный иммунитет?
Когда будет вакцинировано более 70 %
населения.
Если человек сделал первый этап
вакцины, а потом нужно уехать из города, через какое максимальное время
можно сделать второй этап вакцины?
В течение месяца.
Есть ли возможность сделать первый этап привики в одном городе, а
второй - в другом?
В настоящее время оба этапа проводятся в рамках одного населенного пункта, где проводится вакцинация.
Как вакцинированный человек влияет на членов семьи, с которыми проживает? Они рискуют от него заразиться?
Заразиться от самой вакцины нельзя,
т.к. она не содержит компонентов вируса
COVID-19. Но соблюдать меры предосторожности необходимо - как вакцинируемому, так и членам семьи, поскольку до
формирования имунного ответа риск заражения остается.
стопкоронавирус.рф

О

днако темой беседы с младшим Григорием Поляковым стало другое событие – рабочее и праздничное одновременно. В конце декабря 2020 года на
научно-практической конференции молодых работников и новаторов производства
ООО «Газпром трансгаз Югорск» он занял
3 место. По словам молодого инженера, это
лишь очередная ступень к его настоящей
мечте.
- Григорий Николаевич, а все-таки, что
у Вас за мечта?
- Быть признанным профессионалом
своего дела, похожим на деда, а также его
кумиров, у которых он имел честь учиться,
у таких известных руководителей газовой
промышленности - Василия Александровича Динкова, Виктора Степановича Черномырдина, Рема Ивановича Вяхирева. Как
говорит мой главный наставник Григорий
Николаевич Поляков – все они умели работать и жечь словом.
Я тоже стараюсь ставить перед собой
амбициозные цели. Со школы уже не просто думал, а знал, что буду работать в газовой отрасли. Закончил с двумя дипломами
Российский государственный университет
нефти и газа имени Ивана Михайловича
Губкина по специальностям «проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» и «стратегический менеджмент в международной
нефтегазовой корпорации». После, в 2013
году, устроился работать в Комсомольское
линейное производственное управление магистральных газопроводов и увлекся рационализаторской деятельностью.
- За небольшую трудовую деятельность
Вами уже предложены десятки рацпредложений. Откуда такая тяга к улучшению рабочих процессов?
- С детства отец и дед приучили меня быть
разносторонним человеком, наблюдательным и находчивым в разных ситуациях. Обладая такими качествами, человек приобретает интерес к окружающим его предметам
и приспособлениям и, как следствие, видит
в них недочеты или несовершенства, отсюда
и рождается идея что-то улучшить. Ну, а при
правильном подходе и поддержке со стороны руководства это не составляет труда.
- Чему посвящены новаторские идеи?
- Разным направлениям: от приспособления для безопасного удаления наледи
с крыши здания цеха (без привлечения нескольких работников и оформления работ
повышенной опасности на высоте) до интегрирования оборудования нашего времени на агрегаты 80-х годов. Конечно, не все
рацпредложения могут быть экономически
эффективны. Многие направлены на улучшение условий и безопасности труда.
- Какая, по Вашему мнению, самая
удачная разработка?
- Несомненно, та, с которой я выступал
на научно-практической конференции молодых рационализаторов и новаторов производства, - «Повышение эффективности
работы системы подготовки импульсного
газа КЦ № 2, 3 ГКС «Ужгородская» Комсомольского ЛПУМГ». Основными целями рацпредложения стал анализ текущего

Григорий Поляков

состояния системы. После были выявлены
проблемные места, и найден способ оптимизации работы с возможными вариантами
модернизации системы подготовки импульсного газа, обеспечивающими улучшение и
стабилизацию значений ТТР газа в процессе эксплуатации системы.
Перспективным решением стало изменение конструктивной схемы адсорберов,
позволяющей обеспечить течение газа через весь объем, заполненный адсорбентом.
К положительным результатам опыта использования данной модернизации адсорбера импульсного газа можно смело отнести снижение ТТР непосредственно после
адсорбера до значения «ниже -30 0С», обусловленного нижним порогом чувствительности измерительного прибора, а также до
значения «-24 0С» на стояке отбора импульсного газа управления краном № 17 узла
подключения КС к МГ.
Основываясь на полученных результатах,
также получили возможность включения в
схему газового инжектора, запитанного от
собственных отборов газа на управление
краном № 20, для обеспечения непрерывного течения газа по системе.
- Вы сказали, что найдены варианты
модернизации системы подготовки импульсного газа. Что еще туда входит?
- Помимо доработки конструкции
фильтр-патрона адсорбера ИГ, существует
возможность изменения обвязки пары адсорберов для обеспечения возможности их
последовательной работы, что позволит достичь еще более низких значений ТТР.
Кроме введения предложенных схем
осушки импульсного газа, еще одним возможным вариантом является применение
индикаторного силикагеля. Это гранулы
мелкопористого силикагеля синего цвета,
покрытые слоями кобальта. По мере впитывания влаги и понижения активности
меняют окраску с синего на розовый. Таким образом по изменению цвета можно
судить о состоянии силикагеля. Предложено внедрить на КЦ № 2, 3 в систему осушки импульсного газа газового инжектора
(для обеспечения непрерывного течения
газа в системе), конструктивно изменить
фильтр-патрон адсорбера и саму схему обвязки адсорберов с возможностью их по-

следовательного включения, а также применить индикаторный силикагель в самом
отдаленном участке системы. И важно отметить, что на сегодняшний день результаты, достигнутые от модернизации системы,
позволяют судить уже об эффективности
такого рацпредложения.
- Можете поделиться яркими примерами оформления рацпредложений? Что
нужно сделать, чтобы их заметили?
- Как я понял для себя, хорошее рацпредложение – это реализованное рацпредложение. Потому что говорить о теоретическом эффекте, без разницы экономический
он или нет, можно бесконечно, порождая
теоретические вопросы. Гораздо более существенные и интересные вопросы рождаются на практике. Ну и, конечно, нужно
понимать актуальность тем в той или иной
сфере деятельности.
- Кто все эти годы Вас стимулирует и
вдохновляет на участие в рационализаторской деятельности?
- Руководство филиала, службы, цеха и
коллеги. Всегда повторяю, что в нашей профессии - неиссякаемое пространство для
творчества. Хочется сказать слова благодарности людям, которые мне помогают в
рацдеятельности: начальнику Комсомольского ЛПУМГ Олегу Владимировичу Рогожкину, главному инженеру Александру
Сергеевичу Смирнову, начальнику ГКС
«Ужгородская» Анатолию Анатольевичу
Казанцеву, начальнику цеха Валерию Борисовичу Багаеву и ведущему инженеру по
ремонту Олегу Сергеевичу Федуковичу.
- Какие впечатления остались от участия в научно-практической конференции?
- Только самые положительные. Это
опыт, который я советую пройти каждому молодому специалисту. Приятно было
увидеть себя в числе победителей. Хочу и
дальше пробовать свои силы в конкурсах
новаторов.
- Согласны с утверждением, что
стимулируют рационализаторов всегда несколько факторов: потребность
творчества, материальное поощрение и
амбиции?
- Возможно, но не только это. Я бы добавил, что еще нужно любить то, что ты
делаешь, и верить в завтрашний день. Наше
предприятие заинтересовано в развитии новаторской деятельности среди молодежи.
Для тех, кто хочет быть замеченным и добиться успехов, есть все перспективы. Техническое творчество сейчас, если можно так
выразиться, модно. Каждый должен стремиться к саморазвитию, самообразованию.
- Какое можете дать руководство к
действию начинающим рационализаторам?
- Не откладывать идеи в долгий ящик.
Лучше оформить и потом уже доработать,
чем вовсе позабыть о том, что ты придумал.
Старайтесь с наставниками или коллегами
оценивать возможность реализации любой
интересной идеи.
- Сегодня любое развитие идет на немыслимых скоростях. Как относитесь к
конкуренции среди рационализаторов?
- Хорошая конкуренция дает возможность
здраво оценить собственные силы. Все же
познается в сравнении. Мне приятно быть
среди сильных новаторов нашего предприятия.
Сергей Горев
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ИЗ ШКОЛЫ С ПРОФЕССИЕЙ
«Газпром трансгаз Югорск» стал инициатором нового образовательного проекта при поддержке
Югорского государственного университета (ЮГУ). С марта 2021 года на базе лицея имени
Г.Ф. Атякшева для восьмиклассников города запускается факультативная многоцелевая предпрофильная подготовка в области экологии и смежных направлений.

В

рамках проекта планируется открытие
профильного экологического класса.
Конечно, для этого необходима подготовка как учеников, так и учителей. Обмен
опытом будет происходить между педагогическим составом ЮГУ и лицея с активным
привлечением специалистов газотранспортного предприятия. Координатором проекта
станет отдел охраны окружающей среды
и энергосбережения компании «Газпром
трансгаз Югорск». Газовики планируют активно участвовать в этом важном деле.
«Тренд на экологию невозможно проигнорировать, - уверен начальник ОООСиЭ Андрей Геннадьевич Куляшов. - Не секрет, что
одна из важнейших потребностей жителей

нашего города - потребность в качественном
профильном образовании. В Югорске по
инициативе руководства Общества «Газпром
трансгаз Югорск» уже созданы профильные классы, о которых все знают. Новый же
проект позволяет дополнить существующий
уже три года на базе лицея «Экологический
класс».
Для школьников, которые хотят осваивать
дополнительные дисциплины, предлагаемые
Высшей экологической школой ЮГУ, будет
организована полноценная факультативная
учеба по углубленной программе. Набрать
специализированный 10 класс рассчитываем
в сентябре 2022 года. Но начать подготовку
кандидатов университетские педагоги могут
уже сейчас».
Экологический образовательный проект
ни в коем случае не заменит изучение школьных дисциплин в старших классах. Это,
скорей, экологическое воспитание ребят и
возможность подготовиться к выбранному
заранее профессиональному пути.
Обучающиеся по программе Югорского
госуниверситета получат огромное профессиональное преимущество. Участие в проекте позволит школьникам успешно проходить специализированные диагностики
и выступать на различных всероссийских
олимпиадах. А в целом проект создаст максимально возможные условия для получения
качественного образования и навыков в перспективе.
Важно отметить, что югорский трансгаз
ставит своей задачей быть на шаг впереди,
транслируя опыт создания образовательного пространства. А это означает, что совре-

Для школьников будет организована полноценная факультативная учеба по углубленной программе

Практика показывает: экопроекты бывают суперинтересными и очень разными.
Общество «Газпром трансгаз Югорск» ежегодно проводит интересные мероприятия и
принимает участие во всероссийских субботниках, неделях экологического образования, всероссийских конкурсах, природоохранных практиках, международных проектах.
Так, недавно более 2300 сотрудников газотранспортной компании написали Всероссийский экологический диктант. Это отличная возможность для популяризации
знаний, формирования экологической культуры и грамотности. Еще одним важным
событием стала победа в номинации «Экологическое образование в интересах устойчивого развития» с проектом «Экологический класс».
менный формат работы с командой (лицей
– ЮГУ – ГТЮ) полностью отвечает поставленной задаче. Новый экологический проект
– это обучающее мероприятие, главный фокус которого сосредоточен на практической
работе каждого школьника, усвоении экологических навыков и технологий, а также на
осознанном решении при выборе университета. Еще раз стоит указать на то, что предпрофессиональное образование выстраивает
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося.
В ходе первой встречи учеников лицея и
их родителей с представителями Югорского
государственного университета, газотранспортной компании появилось четкое понимание, что образовательные потребности суще-

ствуют. Уже на стадии идеи стать учениками
экокласса изъявили желание 30 лицеистов. К
формированию 10 профильного класса ожидается значительный рост желающих, учитывая интерес ребят из других школ.
Специально для тех, кто захочет приблизиться к экологическому образу жизни, будет
организован конкурсный отбор. Югорский
государственный университет, в свою очередь, готов предложить не только факультативное обучение, но и бюджетные места
для мотивированных абитуриентов, а также
льготы при поступлении. В востребованности такого высшего образования на рынке
труда педагоги не сомневаются.
Сергей Горев, фото автора

К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОДВИГ ПЕРВЫХ
Тюменский Север – это огромная часть моей жизни, это моя любимая тема,
а главное в ней – человек, который меня удивляет и вдохновляет.

Г

ерои тех тяжелых трудовых
будней дороги моему сердцу
в основном за умение преодолевать любые трудности, решать
любые проблемы. У них не было
другого выбора, и они не сдавались. Это было не так просто,
требовалось проявить свои знания, силу воли и даже мужество
– лучшие человеческие качества,
необходимые для освоения необжитого региона страны.
Большая часть моей жизни позади, я уже ветеран-пенсионер. И
теперь вспоминаю места, лица,
эмоции, которые сопровождали
меня в те давние счастливые годы
работы в «Тюментрансгазе». Конечно, время смягчило тяжесть
прошлого, и теперь оно только
греют душу.
Крылатое выражение «Большой тюменский газ», рожденное
средствами массовой информации, не было шумовым эффектом
победных рапортов газовиков Западной Сибири. Так было принято
докладывать партии и правительству о досрочном вводе в эксплуатацию новых газопроводов, о
достижении невиданных прежде

Владимир Васильевич Власенко

объемов добычи природного газа,
поставляемого народному хозяйству. Давался он кровью и потом
газовиков!
Подвиг первых сегодняшнему
поколению, возможно, не вполне понятен как раз потому, что
остался никем из последующих
поколений не повторен и потому
не прочувствован.

Все тогда было впервые, как выход советского космонавта Алексея Леонова в холодный мрак открытого космоса. Первые просеки
в тайге, зимники, вагончики, первый в стране северный газопровод
«Игрим – Серов», пуски турбин.
Нужно было дать стране первый
кубометр тюменского газа.
Освоение сурового края было
сопряжено с непростыми природно-климатическими условиями, с
которыми столкнулись приехавшие с большой земли люди. Помогали высокий эмоциональный
подъем и энтузиазм, царившие в
то время в обществе, а также возможность молодежи принять участие в больших стройках, какими
отличалось наше время. Одним
из самых крупных и громких регионов огромной страны в этом
и стала Западная Сибирь – эпицентр всесоюзной ударной комсомольской стройки. Юность была
готова к преодолению испытаний, лишениям, к жизни в самых
примитивных жилищно-бытовых
условиях, неистовой работе и проверке себя. Другого не было дано.
Мне повезло знать многих из
тех первых, у них я постигал не
только азы профессии, но и азбуку жизни. Ведь мне было всего 18
лет. Когда спустя годы я возглавил
отдел кадров «Тюментрансгаза»,
круг моих знакомых заметно рас-

ширился, в том числе и заочных
(во время наградных кампаний).
Подготовка представлений к
награждению передовиков производства орденами и медалями
требовала определенных знаний в различных профессиях,
но главное – выделить и подчеркнуть их достижения. В этом мне
очень помог мой опыт работы на
компрессорных станциях. Многие десятки трудовых биографий
были положены на листы тех наградных представлений. В кратких, сухих подробностях их анкет
примечаешь место рождения, образование, и уже как будто знаком
с ними. Но ищешь личный вклад
каждого в большую коллективную работу, особые достижения.
В памяти одна за одной всплывают фамилии турбинистов, киповцев, электромонтеров, линтрубов, газоэлектросварщиков и
представителей многих других
профессий и должностей. Язык
бесчисленных наградных листов
прост и ясен. Готовишь наградной
лист и сродняешься с человеком.
Никто из моих героев не ехал в
Западную Сибирь за славой, но
слава их там нашла.
Разные были награды, но на
одной из них особенно хочется
остановиться. Не самой большой,
но очень почитаемой моими коллегами – «За освоение недр и раз-

витие нефтегазового комплекса
Западной Сибири». Она была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля
1978 года. Острословы окрестили
ее «болотной медалью». Всего ею
награждено за самоотверженную
работу около 25 тысяч геологов,
газовиков, нефтяников, строителей, а также работников, обслуживающих комплекс организаций. Теперь этой медалью больше
не награждают – считается, что
освоение закончилось, в Западной
Сибири теперь выросли новые города и современные поселки, появились дороги и аэропорты. Но
осталась память и ее свидетельство – «болотная медаль».
До сих пор звучит во мне «Тюментрансгаз» рокотом мощных
газоперекачивающих агрегатов,
свистом их воздухозаборных камер. Мне все еще близки такие
понятия, как степень сжатия и
помпаж, наработка на отказ и межремонтный пробег. Так и хочется
повторить за моим любимым еще
с юности поэтом Андреем Дементьевым:
Не могу уйти из прошлого,
Разорвать живую нить…
Все, что было там хорошего,
Мне б хотелось повторить.
Владимир Власенко,
ветеран ПО «Тюментрансгаз»
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БЕЛАЯ ПТИЦА

РУКИ МАСТЕРА
Мы продолжаем рассказывать о работниках «Газпром трансгаз Югорска»,
которые боролись за звание лауреата и дипломанта Премии «Белая птица»
в 2020 году. Этот рассказ посвящен истории обретения мастерства в столярно-плотницком ремесле Олегом Генриховичем Кузнецовым, плотником
Пелымского ЛПУМГ. За успехи он был удостоен высшей награды в номинации
«В поддержку популяризации занятий творческими видами деятельности».

О

лег Генрихович родился в
многодетной семье столяра,
работавшего в леспромхозе поселка Атымьи, что на самом
севере Свердловской области. С
детства он вместе с братьями помогал отцу по работе и учился его
ремеслу под чутким наставничеством родителя. Можно сказать,
что любовь к дереву у него в крови.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Генрих Павлович обучал сыновей по принципу: «Смотри, как
делаю я, и повторяй». Такой подход заставлял самостоятельно постигать секреты столярничества и
способствовал творческим исканиям. Первыми мальчишескими изделиями были деревянные игрушки:
оружие и машинки.
Ко времени окончания школы
Олег уже уверенно владел столярным инструментом и работал на
деревообрабатывающих станках.
А в зрелом возрасте вместе с отцом
и братьями наш герой трудился в
Атымском комплексном леспромхозе. «Семейная артель» Кузнецовых изготавливала для ремонта поселкового жилфонда окна, двери и
прочие столярные изделия.

МАСТЕРСКАЯ ОТЦА

Олег Генрихович всегда применял свое ремесло в обустройстве
собственного быта, изготавливая
деревянную мебель и домовую
резьбу. Этому обучал и трех своих
сыновей, воспитывая любовь к семейному ремеслу. С малых лет они
тоже помогали отцу в его делах,
осваивая премудрости столярной
работы. И сегодня каждый из них в

Олег Генрихович обучает детвору
столярному ремеслу

меру своих способностей мастерит
из дерева.
Дети и братья столяра помогли
осуществить его мечту - вместе
построили Олегу Генриховичу собственную столярную мастерскую
около дома, затем он оснастил ее
всем необходимым оборудованием
и инструментами.

представить работы, выполненные
в разных техниках, направлениях
деревообработки - от деревянной
посуды, до игрушек и мебели.
Например, в 2014 году Пелымское ЛПУМГ получило призовое
место в конкурсе по обустройству
зоны отдыха в природном парке
«Кондинские озера», конкурсная
работа выполнялась под началом
Кузнецова.
В 2018-м Олег Генрихович принял участие в корпоративном конкурсе на лучшую скульптурную
деревянную композицию по мотивам русских сказок и былин. Все
рукотворные скульптуры в итоге
украсили тематический парк «Тропа сказок» в Югорске. А год спустя,
став победителем регионального
этапа, пелымский плотник демонстрировал свои столярные умения
на федеральном уровне конкурса
профессионального
мастерства
«Славим человека труда».
За профессиональные успехи
в труде Олег Генрихович был награжден почетной грамотой Общества и медалью «Ветеран труда
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

ветском и Верхотурье. С каждым
годом ассортимент его изделий
расширяется, и теперь он привозит туда не только табуреты, столы и скамейки, а также домовую
резьбу, ткацкие станки, детские
игрушки, планирует показать
свои самодельные бочки (кадки).
Творчество Олега Генриховича не ограничивается ярмарками,
он активно участвует в мероприятиях музеев Ивделя, Югорска и
Советского. Так, его совместная
работа с Югорским историко-этнографическим музеем «Путь дерева» заняла призовое место на
«Арт-маевке» в Ханты-Мансийске
в 2019 году. А годом ранее Кузнецов принял участие Х Международном фестивале ремесел коренных народов мира «Югра-2018»,
где стал победителем конкурса
мастерства в номинации «Резьба
по дереву».
В феврале прошлого года прошел экспертный совет по народным художественным промыслам.
По его итогам Олег Генрихович
зачислен в реестр мастеров Свердловской области. Теперь он может
заявляться на участие в больших
региональных ярмарках, где будет
СТАТУСНЫЙ МАСТЕР
С 2016 года Олег Генрихович ак- больше людей, которые смогут
тивно показывает свои работы на познакомиться с его рукотворныярмарках мастеров в Югорске, Со- ми изделиями.

Общественное признание не самое главное в его творчестве, признается столяр, важнее передать
свои знания, чтобы столярное дело
продолжало привлекать к себе больше молодых мастеров. Для этого на
всех ярмарках и городских праздниках Кузнецов, как правило, устраивает уроки столярно-плотницкого
мастерства, предлагая взрослым
и детям попробовать свои силы во
владении ручным инструментом.
Каждый раз находится много детей,
которые с удовольствием пробуют
сделать что-то своими руками, они
всегда остаются в восторге от таких
мастер-классов.
В Атымье для поселковых детей Кузнецов со своими сыновьями строит деревянную игровую
площадку. Уже готовы и успели
полюбиться детворе избушка Бабы
Яги и горка для зимнего катания. В
планах - качели, карусели, пиратский корабль и настоящая русская
ладья. Мастер надеется, что после
игр в этом деревянном городке у
детей появится интерес к столярному делу.
Кроме всего прочего, у Олега
Генриховича есть идея – организовать в своей мастерской уроки по
изготовлению деревянной мебели,
окон, дверей и домовой резьбы. Он
готов учить своему ремеслу всех
желающих.

СТРЕМЛЕНИЕ К НОВОМУ

Олег Генрихович стремится
осваивать новые направления и
техники деревообработки, сейчас
он практикуется изготавливать
бондарные изделия и возрождает
традиции домовой резьбы. В ближайших планах у него участие в
фестивале «ЭКОигрушки» в Екатеринбурге. А в дальнейшем – обретение звания Народного мастера
Урала. Мы, в свою очередь, желаем
мастеру новых творческих идей и
успехов.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

В 1994 году Кузнецов устраивается плотником в службу РиНС
(сейчас ХМТРиСО) Пелымского
ЛПУМГ. За трудовые годы он не
раз проявлял в работе свои творческие способности. Многократно
получал призовые места на конкурсах, проводимых в филиале. Каждый раз он старался удивить коллег,

ДАРИТЬ РЕМЕСЛО

Мастер и его работа в природном парке «Кондинские озера»

Александр Макаров

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

БРУМБОЛ ПО-СИБИРСКИ
Из-за длительного запрета на массовые мероприятия молодежь Сосновского ЛПУМГ уже засиделась дома. А послабления в
ограничениях стали отличным поводом выйти на улицу и заняться спортом. Но спортом необычным. Так родилась идея провести
товарищескую встречу по брумболу.

З

накомьтесь, брумбол - зимняя спортивная игра, проходящая на ледяном поле с участием двух команд,
состоящих из пяти полевых игроков и вратаря. Похожа на симбиоз хоккея с шайбой и флорбола - хоккея в зале.
Главные отличия - в инвентаре: вместо шайбы - мяч, вместо
клюшки - специальная метла. Родиной брумбола считается
Канада, а в России этот чудной вид спорта не так популярен. Надо исправлять положение.
Предложение о проведении столь необычных соревнований поступило от председателя молодежного комитета
Сосновского ЛПУМГ Анны Федоровны Комовой на очередном собрании актива молодежи и было принято с энтузиазмом.
«Нам хотелось организовать не просто спортивное мероприятие, а игру, которая повеселит работников нашего
филиала и жителей поселка. Начали думать, искать и наткнулись на брумбол. Игру провели в духе дворового соревнования, когда вместо инвентаря используются все подручные средства. Поэтому игра прошла под девизом «Мы из
СССР!». Также придумали флаг в виде советской марки,
который символизировал год начала проведения игры,

Все игры прошли с положительными эмоциями

место проведения и внешний вид участников», - рассказывает Анна.
Товарищеская встреча состоялась на ледовом корте
п. Сосновка. Вооружившись обычными дворницкими метлами, валенками, ушанками и теннисным мячом, команды
вышли на поле. Перед началом игры провели торжественное открытие и подняли флаг.
В игре приняли участие представители молодежных комитетов Сосновского, Сорумского ЛПУМГ и Белоярского
УАВР. Организация соревнований легла на плечи председателя МК и Виктории Владимировны Лазаревой, культорганизатора КСК. Судьями выступили машинист технологических компрессоров Василий Юрьевич Коник и Владимир
Григорьевич Сочнев, слесарь КИПиА.
Первыми на ледовом корте встретились команды Сорумского ЛПУМГ и Белоярского УАВР, затем белоярцы сыграли с Сосновским ЛПУМГ, а заключительной стала игра
между командами Сосновки и Сорума.
Все игры прошли с положительными эмоциями. Брумболисты активно передавали мяч друг другу, пытаясь забить
в ворота соперника, не обошлось и без падений игроков. А
болельщики активно поддерживали свои команды.
По окончании товарищеской встречи провели чаепитие
и наградили команды памятными дипломами участников.
Надеемся, что брумбол станет ежегодным и массовым соревнованием.
Александр Макаров
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КУЛЬТУРА

КОГДА НА СЦЕНЕ ТВОРИТСЯ МАГИЯ
Наконец свершилось то, чего с нетерпением ждали зрители Югорска – любители и завсегдатаи спектаклей Театрального центра
«Норд». В преддверии праздничных дат – Дня защитника Отечества и Международного женского дня – всех желающих пригласили посетить спектакли «Василий Теркин» и «Другая Фрида».
«Василий Теркин» начинается с темноты, из которой,
словно призрак прошлого, проступает образ солдата. Актер
ТЦ «Норд» Константин Багин с первых же минут не просто начинает читать знакомые каждому со школьной скамьи
стихи Александра Твардовского. Он вступает в душевный и
духовный диалог со зрителем, ищет сердечный контакт, настолько безупречно вживаясь в роль бравого солдата Василия Теркина, что не поверить его игре просто невозможно.
И в такие моменты тепло было ощущать радость и трепет,
с которыми воплощенный Теркин обращался к сидящим в
зале – буквально к каждому – с пронзительными словами о
Великой войне, о Великих героях. Именно так на сцене творилась магия.
«Конечно же, мы рады снова встретиться с нашими зрителями в стенах театрального центра, рады разделить впечатления и услышать благодарность в аплодисментах, увидеть
улыбки на лицах людей», - делится режиссер спектакля, руководитель ТЦ «Норд» Анастасия Фучило.
То веселым говорком, то громовым раскатом разносился по залу голос Теркина – то он байки травит, то картошку
чистит, что залихватски поет частушки про Гитлера, то…
Сражается со Смертью, роль которой мастерски исполнила
Анна Буравихина, хореограф театрального центра. Кстати,
они вместе с Павлом Новоселовым ставили танцевальные
номера спектакля, которые не просто дополнили повествование, но вплелись в канву сюжета, добавили эмоциям ярких
и сочных красок.
Воздух словно звенел от напряжения, когда на видеоэкране появлялись старые фотографии, кадры военной хроники
тех далеких и страшных событий. А веселый мотив песен
известного автора-исполнителя Игоря Растереяева лишь добавлял контраста, раскрывая широту и несгибаемость русской души, когда солдат, чудом избежавший смерти, готов
петь, готов не сдаваться, готов снова и снова вставать, чтобы
закрыть могучей рукой – уберечь Родину от врага.
Зрители плакали. Зрители кричали: «Браво!» - и аплодировали до боли в ладонях. Такой была первая за долгие месяцы самоизоляции встреча актеров и зрителей в уютном зале
ТЦ «Норд».

Константин Викторович Багин в роли Василия Теркина

А через неделю солдатский привал на сцене сменили другие декорации – гостей ждала «Другая Фрида» - спектакль,
посвященный легендарной мексиканской художнице Фриде
Кало, а также – всем женщинам, готовым любить и быть любимыми, прощать и верить, стойко принимать удары судьбы,
но при этом оставаться женственными, ранимыми, хрупкими и прекрасными. Кстати, режиссер этого спектакля также

– Анастасия Геннадьевна Фучило. Роль Фриды Кало блистательно исполнила Ольга Борисовна Дюдикова (режиссер ТЦ
«Норд»).
Биография Фриды известна многим: была женой другого
известного мексиканского художника Диего Риверы, курила,
была остра на язык, носила пестрые юбки и целые короны
из цветов вплетала в тяжелые черные косы… Рисуется образ бунтарки с кистью и мольбертом, у ног которой лег весь
мир. И мир действительно лег, но какой ценой! Именно об
этом спектакль «Другая Фрида» - о женщине, которая, превозмогая физическую боль после страшной аварии, сумела
встать с кровати и найти себя в живописи, о женщине, которая душу и сердце отдала равнодушному мужу, о женщине,
потерявшей дитя и чуть не потерявшей саму себя. В ярких
одеждах перед зрителем танцевала и жила Фрида Кало. И
вместе с ней танцевала и страдала Другая Фрида – светлая,
похожая на ангела, словно душа героини. Эту роль пронзительно сыграла Маргарита Абакулова, мягкими танцевальными па, штрихами жестов создавая новый, особый образ
героини, который, казалось, вот-вот можно будет понять,
разгадать.
Спектакль о мексиканской художнице зритель видел не
впервые, но эмоций, захлестнувших с головой, было не сдержать. Ольге, Маргарите и другим участницам рукоплескали,
благодарили за искренность и красоту каждого движения на
сцене.
Напомним, что спектакли давались с учетом всех необходимых предписаний: при входе проверялись самочувствие
посетителей и наличие масок, в свободном доступе находились санитайзеры для обработки рук и гаджетов, а кресла в
зале были промаркированы таким образом, чтобы зрители
могли соблюдать необходимую социальную дистанцию.
По словам А.Г. Фучило, театральный центр готовится к
проведению в конце марта традиционного Фестиваля-конкурса театральных миниатюр «Звучащее слово», который вновь
объединит любителей живого слова изо всех городов и поселков в регионе деятельности «Газпром трансгаз Югорска».
Также встретит зрителя интерактивный детский спектакль «Кошкин дом». И это далеко не все – планы у режиссеров, актеров, хореографов театрального центра масштабные.
Приходите, вас ждут!
Анастасия Исакова

ДОСУГ

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ!
В Краснотурьинске прошла традиционная (уже
46-я по счету) военизированная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества. В этом
году в эстафете приняли участие 30 команд,
всего 390 спортсменов.

С

тарт мероприятию дали торжественный
парад и построение участников эстафеты.
Всего было дано пять стартов: два
забега учащихся 7-9 классов, забег учащихся 10-11 классов школ города, забег студентов средне-специальных учебных заведений Краснотурьинска и забег сильнейших,
в том числе и команда Краснотурьинского
ЛПУМГ.
11 этапов эстафеты включали простой бег,
бег с переносом тяжести, бег с противогазом,
метание гранаты, стрельбу по мишеням из
пневматической винтовки, преодоление полосы препятствий, лыжную гонку, перевозку
«раненого» на санках, разборку-сборку автомата Калашникова и соревнование конькобежцев.
Преодолевая дистанции, спортсмены шли
к финишу. Зрители наблюдали за борьбой
коллективов, болели за свои команды.
Каждому спортсмену команды Краснотурьинского ЛПУМГ необходимо было преодолеть свой этап. В итоге газовики заняли почетное 2 место, показав результат 9 минут 53
секунды. Они уступили команде-победительнице 1 минуту 2 секунды и обогнали команду, занявшую третье место, всего 2 секунды.

Поздравляем от души наших спортсменов с отличным результатом. Желаем дальнейших спортивных побед!
Напомним, что команда Краснотурьинского ЛПУМГ – постоянный участник военизированной эстафеты и неоднократный
победитель и призер соревнований. Проходят годы, меняются поколения участников,
но неизменным остается особый дух эстафеты в День защитника Отечества. В нем
присутствуют азарт и торжественность.
Участников привлекает возможность показать лучшее время, превзойти былые рекорды в борьбе на улицах города – на глазах у
горожан доказать, что они самые быстрые,
самые меткие и самые ловкие.

«С 2005 года я принимаю участие в этой
эстафете (то есть 17 раз). Всего один раз
был на этапе бега в противогазе, и 16 раз
моим этапом становилась перевозка «раненного» на санях, - делится после старта
Вячеслав Карасев. - Всегда волнуюсь, как в
первый раз. И всегда выкладываюсь на все
сто процентов, и даже больше. Ведь каждый бежит не за себя, а за свою команду, за
родное предприятие. За много лет участия
в эстафете мы показали себя! Многие в городе знают, что команда Краснотурьинского ЛПУМГ Общества «Газпром трансгаз
Югорска» - одна из сильнейших и, чтобы ее
победить, нужно хорошо постараться».
«Мы долго тренировались, - отмечает
капитан команды Алексей Бочкарев. - И
еще мы сильны своей сплоченностью и настоящей дружбой».

Преодолевая дистанции,
спортсмены шли к финишу

«Раньше я и сам много лет принимал
участие в эстафете, мне чувства участников знакомы. Теперь – дорогу молодым! Но
я пришел поддержать свою команду, ведь,
думаю, нашим работникам очень приятно
видеть, что руководитель от всей души болеет за них», - говорит начальник Краснотурьинского ЛПУМГ Олег Петрович Синаев.
Поздравляем от души наших спортсменов с отличным результатом

Дарья Андреева, культорганизатор
КСК Краснотурьинского ЛПУМГ
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СПОРТ

ГЛАДИАТОРЫ СПИДВЕЯ ВНОВЬ ПОКОРИЛИ ЮГОРСКИЙ ЛЕД
В течение двух весенних дней, 13 и 14 марта, на ледовом треке лыжной базы культурно-спортивного комплекса «НОРД» проходили заезды 7-го и 8-го этапов заключительного финала
Кубка России по мотогонкам на льду. За почетное звание победителя боролись двенадцать
спортсменов самого высокого класса из городов Свердловской, Курганской, Ярославской,
Самарской областей и республики Башкортостан - вся элита российского ледового спидвея. В
числе участников были и мастера спорта международного класса. Зрители увидели более сорока зрелищных заездов в исполнении ледовых гладиаторов.

З

имний спидвей – один из популярных
видов мотогонок. В Югорске он получил прописку благодаря поддержке
градообразующего предприятия «Газпром
трансгаз Югорск» и Федерации мотоциклетного спорта России.
Напомним, впервые соревнования прошли
в Югорске в 2015 году, с тех пор на ледовой
трассе компании проведено 15 состязаний
российского уровня, таких как мото- и автогонки на льду, снегоходный кросс, мотокросс.
«Главные организаторы и вдохновители
этих гонок - генеральный директор Общества
Петр Михайлович Созонов и его заместитель
Эдуард Александрович Березин, - отметил
главный судья соревнований Игорь Александрович Петроченков. - Это тот локомотив, который продвигает направление технических
видов спорта в «Газпром трансгаз Югорске».
Согласно регламенту, за два дня соревнований каждый гонщик должен выступить в пяти
сериях по четыре заезда. Победа в каждом
оценивается тремя очками, второе место - двумя, а третье - одним очком. Одна гонка длится
не более двух минут, так как протяженность
трека составляет всего 400 метров. В заезде
участвуют четыре спортсмена, которым предстоит пройти по четыре круга.
Мотоциклы спортсменов очень мощные,
ледовые заезды проходят на высокой скорости, до 70-80 км в час. Колеса имеют большие острые шипы, на скорости они рассекают лед, словно бензопила. Поэтому к защите
гонщиков здесь особый подход, они облачены в огнеупорные костюмы, под которыми
скрываются крепкие пластиковые доспехи.
Отлично была продумана и безопасность
зрителей: организаторы возвели несколько
защитных линий. Позаботились и о комфорте болельщиков - около трассы стояли
отапливаемые автобусы, из которых можно
было наблюдать за гонками. А во время технических перерывов на расчистку ледовой
трассы от снега зрителей развлекали викториной, в которой можно было выиграть ценные призы.
Помимо соревнований, зрителей ждала насыщенная программа. На территории
лыжной базы была развернута выставка
специальной техники, эксплуатируемой на
предприятии «Газпром трансгаз Югорск»,
организованы развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Также всех, кто
пришел в эти дни на спортивный праздник,
угощали горячим чаем, вкусной выпечкой

Петр Михайлович Созонов обратился к участникам
соревнований и гостям с приветственным словом

и солдатской кашей. Была предусмотрена и
доставка болельщиков на место проведения
соревнований. Из нескольких точек города
до лыжной базы и обратно курсировали бесплатные автобусы. Благодаря этому за два
дня мотогонки посетило более двух тысяч
югорчан.
За отличное праздничное настроение и
теплый прием нужно сказать спасибо специалистам Югорского УТТиСТ, УЭЗиС и КСК,
которые в очередной раз на высоком уровне
организовали проведение мотогонок.
В день открытия мероприятие посетили первый заместитель губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры Алексей Викторович Шипилов и
председатель окружной думы Борис Сергеевич Хохряков.

На старте

Участники 7-го и 8-го этапов заключительного финала Кубка России по мотогонкам на льду

После традиционного представления
участников с приветственными словами
к собравшимся обратились почетные гости мероприятия и генеральный директор
Общества, депутат думы Югры Петр Михайлович Созонов. «Отрадно, что ледовый
спидвей наряду с другими техническими
видами спорта полюбился югорчанам и
каждый год захватывающие дух ледовые
баталии собирают сотни поклонников», обратился он к болельщикам».
Пожелав спортсменам удачных стартов и
честной борьбы, Петр Михайлович объявил
соревнования открытыми, и мотоциклисты
отправились в техническую зону готовить
свои байки к старту.
Спортсмены говорят, что заезды в первый день проводятся для разведки боем.
Почувствовать лед, оценить возможности
конкурентов и рассчитать свои силы можно
только во время состязаний. «Гонка складывалась сложно, поскольку состав участников очень сильный, все хотят победить,

Показательные выступления
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Показательные выступления не оставили зрителей равнодушными

хотя из-за этого становится только
интересней. А завтра борьба будет
еще напряженней», - поделился в
первый день соревнований лидер
гонок Даниил Иванов (г. Тольятти), мастер спорта России международного класса, 13-кратный
чемпион мира, многократный
чемпион России. Второе место по
итогам 7-го этапа – у Никиты Богданова из г. Уфы, а замкнул тройку лидеров Дмитрий Солянников
- представитель г. Шадринска.
Второй соревновательный день
порадовал немалым количеством
красивых заездов с напряженной
борьбой, множеством эффектных
виражей и обгонов. Накал страстей
повысили и несколько падений.
Объяснялось это тем, что с каждым
стартом ледовый трек разбивался
все больше. Но толщины ледово-

го покрытия в пятьдесят сантиметров было достаточно, чтобы после
каждого заезда заново выравнивать
трек. Конкуренция оказалась столь
высокой, что даже лидер не смог
избежать потери очков, а для определения серебреного призера пришлось проводить перезаезд.
По итогам напряженных заездов
8-го этапа места на пьедестале почета распределились аналогично
первому дню соревнований. Таким
образом спрогнозировать итоги
4-го заключительного финала Кубка России по мотогонкам на льду
не составило особого труда. Итак,
третье место с результатом 26 очков занял КМС Дмитрий Солянников (команда «Торпедо-ШААЗ»).
На 2 очка набрал больше и вышел
на второе место КМС Никита Богданов (команда «Башкортостан»).

А первое место с суммой 29 очков
занял представитель команды «Мега-ЛАДА» МСМК Даниил Иванов,
безоговорочный лидер всех этапов
Кубка.
На церемонии награждения
кубок победителю вручал заместитель генерального директора Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Эдуард Александрович
Березин. «Борьба на трассе в прямом смысле была бескомпромиссная и непредсказуемая. И она
оправдала ожидания зрителей в
полной мере, приковав все их внимание», - поблагодарил он гонщиков за честную борьбу, мастерство
и храбрость.
Александр Макаров,
фото автора, Сергея Горева,
Даны Саврулиной

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей
Викторович Шипилов: «Сегодня в Югорске двойной праздник спорта: вместе с финалом Кубка России по мотогонкам на лыжной трассе проходят Всероссийские старты
«Лыжня России». Югорчан в округе знают как сильных лыжников. А по большому
количеству пришедших на соревнования по спидвею зрителей видно, что и этот зрелищный вид спорта тоже покорил горожан».
Председатель думы Югры Борис Сергеевич Хохряков: «История мотогонок на льду
в России берет свое начало в 30-х годах прошлого века. Уже тогда советские гонщики уверенно заявили о себе и до сих пор занимают лидирующие позиции на
чемпионатах Европы и мира. Я очень рад, что Общество «Газпром трансгаз Югорск»
продолжает эти славные спортивные традиции и культивирует технические виды
спорта в Югре».
Победитель Даниил Иванов: «В этом году я уже принимал участие в одноэтапном
Чемпионате Мира по спидвею в Тольятти и занял там четвертое место. Поэтому был
допущен Федерацией мотоциклетного спорта на Кубок России. На этих соревнованиях я ставил перед собой задачу – попасть в тройку сильнейших, однако получилось
даже перевыполнить ее».

Заместитель генерального директора Общества Эдуард Александрович
Березин на церемонии награждения

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
Лонг-Юганское ЛПУМГ можно назвать еще и спортивной республикой, в которой дети и взрослые с большим интересом занимаются 15 видами спорта, выезжают на соревнования не только районного значения, но и окружного, и
даже всероссийского. А 27 февраля эту строчку дополнили еще два вида по спортивной борьбе - греко-римской и
вольной.
- В прошлом году в культурно-спортивном комплексе пустующий кинозал был переоборудован
в борцовский, - рассказывает тренер-преподаватель Виктор Александрович Честных. – В январе
этого года начались тренировки
для детей разных возрастов. И, что
приятно отметить, интерес к этим
видам спорта у детей не угасает, а
наоборот секция пополняется, ребята с большим интересом нарабатывают опыт бросков, защиты при
падении, укрепляют мышечную
систему.
А в конце февраля в торжественной обстановке прошла церемония
открытия зала для занятий спортивной борьбой (мальчики обучаются греко-римской борьбе, девочки - женской вольной).
Главный инженер Лонг-Юганского ЛПУМГ Сергей Александрович Данилин и заместитель
начальника Управления Олег Анатольевич Грицаенко, перерезав
ленточку, пожелали юным борцам
спортивных успехов и побед в соревнованиях, посвященных открытию зала.

К состязаниям были допущены
только дети, занимающиеся в секции, без привлечения зрителей.
Каждая схватка была интересной. Ребята, выступая на татами,
старались показать свое умение,
сдержанность при допусках ошибок и поражениях. Соревнования
прошли без травм, и все встречи
запечатлены на видео- и фотосредства.
В греко-римской борьбе в весовой категории до 18 кг первое
место занял Вячеслав Карабакин,
а второе – его брат Павел. В весе
до 23 кг сильнейшим стал Алексей Пушкарев, серебряным и
бронзовым призерами – Муслим
Дибиров и Матвей Серяков. В
категории до 26 кг сильнейшими
признаны Даниил Бердников, Артем Векшин и Станислав Попов.
До 30 кг - Трофим Константинов,
Максим Винников и Мирон Герасимович. В весовых категориях:
до 38 кг - Ислам Дибиров, Родион
Герасимович и Денис Говорухин;
до 44 кг - Роман Грицаенко и Егор
Пронин.
Среди девочек в женской воль-

ной борьбе сильнейшими стали: в
весовой категории до 23 кг - Екатерина Константинова, до 38 кг Вероника Крокус.
Все ребятам хочется пожелать
дальнейших спортивных успехов.
Иван Цуприков

Юные борцы с тренером
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СПОРТСМЕНЫ ОБЩЕСТВА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ «ЛЫЖНИ РОССИИ»
Югорск присоединился к XXXIX открытой Всероссийской лыжной гонке
«Лыжня России - 2021». Это самые массовые соревнования, в которых
принимают участие и любители, и профессионалы. Спортивное мероприятие
традиционно прошло на лыжном стадионе КСК «НОРД».

У

частниками стали спортсмены-профессионалы, а также
жители и гости города - любители здорового образа жизни.
На старт вышло более 780 человек
в возрасте от 6 лет. Причем 72 из

них – лыжники пенсионного возраста.
В соответствии с современными
требованиями безопасности в этом
году традиционный формат проведения был изменен: соревнователь-

Соревновательные старты провели только среди подготовленных лыжников

ные старты прошли только среди
подготовленных лыжников, а забег
для всех желающих организовали в
формате массового катания.
Весь пьедестал почета в своей
возрастной категории (мужчины
1981-1956 г.р.) заняли сотрудники
Общества: Михаил Хамьянов и
Александр Гончаров стали обладателями 1 и 3 мест соответственно.
Мужчины являются пенсионерами
газотранспортной компании.
Великолепную
спортивную
форму на «Лыжне России - 2021»
продемонстрировали
лыжники
Комсомольского ЛПУМГ. Александр Силин стал серебряным
призером среди возрастных спортсменов, Анатолий Булычев победил в категории «Юноши и мужчины, 1981-2004 г.р.».
Татьяна Киприянова удостоена
звания победительницы, а Светлана Шутова - обладательницы
третьего места в категории «Женщины 1986-1956 г.р.».
Михаил Сысоев из Югорского
УТТиСТ показал второй результат
среди соперников-мужчин 19812004 г.р. А гостья соревнований
- Анастасия Майнгардт из Таежного ЛПУМГ поднялась на высшую
ступень пьедестала по итогам забега среди женщин 1987-2004 г.р.

Победители соревнований

«Очень рады, что приехали на
эти соревнования. Погода сегодня
теплая, солнечная, накат у лыж отличный, бежалось в удовольствие.
Поэтому все располагало к победе», - поделилась спортсменка.
Победители и призеры массовой
лыжной гонки получили заслужен-

ные награды - медали и кубки. Всех
участников спортивного мероприятия напоили чаем с блинами - состязание совпало с традиционным
народным гулянием - Масленицей.
Александр Макаров,
фото автора

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ХОККЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ
В уральских городах Краснотурьинске и Серове состоялось пятое юбилейное первенство Северного управленческого округа по хоккею среди детских (2011-2012 г.р.) команд на призы депутата законодательного собрания Свердловской области Д.Г. Жукова в сезоне 2020-2021 годов.

Юные спортсмены из команды «Факел» заняли 2 место

В

первенстве приняли участие
6 команд: «Кристалл» (Качканар), «Святогор» (Красноуральск), «Факел» (Лесной),
«Металлург-12» (Серов), «Факел»
(Краснотурьинск, КСК «Газовик»
Краснотурьинского ЛПУМГ), «Мечта» (Серов).
Организацией игр Первенства
занимался главный судья соревнований Леонид Юрьевич Шардаков,
тренер-преподаватель по хоккею
КСК «Газовик» Краснотурьинского ЛПУМГ.
На ледовой арене ФОК «Металлург» (в г. Серове) состоялись
финальные игры команд «Факел»
(Краснотурьинское ЛПУМГ) и
«Святогор» (Красноуральск).
Игра была напряженная, соперники не давали друг другу
спуску. Основное время закончилось счетом 2:2. После чего были
назначены буллиты, по итогам которых выиграла команда «Святогор» (Красноуральск). Наши юные
спортсмены заняли 2 место.
«Данный турнир был долгожданным для нас. Дали добро на
его проведение только в феврале,
обязательным требованием организации соревнований было соблюдение санитарно-гигиенических мер в рамках предотвращения
распространения коронавирусной
инфекции, - рассказал Леонид
Шардаков. – Необходимо было

уместить 10 туров в месяц – играли каждые выходные, что очень
тяжело. Но юным хоккеистам эти
нагрузки были нипочем. Игрой команды я доволен».
«Можно с уверенностью сказать, что большой спорт начинается со спорта детского. Развивая
его, мы авансом получаем здоровое поколение с правильными
привычками и сильным стержнем
внутри. Важно поддерживать в
молодых ребятах стремление к
здоровому образу жизни, к успешной реализации себя в спорте,
чтобы участие в подобных соревнованиях помогло им двигаться
вперед, к высшим результатам.
Замечательно, что появляется
такая возможность - проверить
свои силы и навыки при встрече
с командами других территорий»,
- отметил начальник КСК Краснотурьинского ЛПУМГ Антон Леонидович Габанов.
Интересный факт, что в хоккейной команде «Факел» (Краснотурьинского ЛПУМГ) (2011-2012
г.р.) играют две девчонки – Милена
Герб и София Кузнецова. И так как
финальная игра проходила в преддверии Международного женского
дня, мальчишки и тренер после
окончания игры поздравляли хоккеисток своей команды цветами.
Дарья Андреева
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