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C ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Молодые работники предприятия. Фото Даны Саврулиной

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Профессиональный праздник мы с вами
встречаем в абсолютно новых экономических реалиях. Коллектив «Газпрома» уверенно справляется с вызовами. Каждый
работник добросовестно и самоотверженно трудится на вверенном участке. День
за днем компания работает стабильно и
слаженно, с четкими ориентирами. В этом
залог сегодняшних и, что важно, наших будущих достижений.
«Газпром» – надежная опора отечественной экономики, энергетической безопасности страны. Мы последовательно укрепляем производственный и технологический
потенциал отрасли на десятилетия вперед.
Развиваем Единую систему газоснабжения, подключаем к газу все новые и новые
населенные пункты. Несем нашим людям
чистую и доступную энергию. Сохраняем
неизменными социальные приоритеты.
Благодарю вас за высокий профессионализм и ответственное отношение к общему
делу, эффективную работу на благо России.
Уверен, какими бы сложными ни были задачи, работникам «Газпрома» они по плечу.

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Труд газовиков во все времена имел особое значение. Благодаря ежедневной работе каждого из нас, рационализаторским
предложениям, общественной инициативе,
стремлению работать на благо страны продолжает развиваться газовая промышленность, вносится позитивный вклад в социально-экономическое развитие регионов.
Мы чтим первооткрывателей и первопроходцев и отдаем им дань уважения.
Вы в тяжелейших условиях доказали свою
преданность профессии, умение коллективно решать важнейшие задачи, стали на
долгие годы примером для молодежи. Мы
продолжаем их лучшие традиции. Наша
работа основана на любви к своему делу,
опыту, на квалификации наших людей. Неслучайно мы говорим, что наш коллектив
– это одна большая дружная семья, ведь
только сообща нам удается достигать успехов в производстве, творчестве и спорте.
Уважаемые коллеги, ветераны, желаю
всем добра, удачи и счастья, личного благополучия и семейного уюта, бодрого

Как было уже не раз, победа будет за нами.
Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья и благополучия вам и вашим близким,
крепкого здоровья и всего самого доброго.
С праздником!
А.Б. Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

настроения и самого крепкого здоровья!
И, конечно же, всем нам – надежной и
безаварийной работы на благо Великой
России!
П.М. Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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ВАЖНО

МЫ - НАДЕЖНОЕ ЗВЕНО ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ ПАО «ГАЗПРОМ»
В этот праздничный День работников нефтяной и газовой промышленности мы с гордостью
поздравляем друг друга, понимая, какое важное значение для страны имеет «Газпром» и наше
предприятие, в котором работает более 24000 сотрудников.
История ООО «Газпром трансгаз
Югорск», начатая в 1966 году, связана с
историей развития одного из крупнейших
регионов России по добыче природного
газа. Газотранспортная система нашего
предприятия, всегда была и остается надежным звеном Единой системы газоснабжения, благодаря использованию накопленного трудовым коллективом компании за более
чем 56 лет практического опыта, профессионализма и интеллектуального потенциала.
Опираясь на сплоченный коллектив, профессиональное руководство управленцев и
производственный потенциал предприятия,
мы продолжаем работать, как и в предыдущие годы, без аварий. Так и в текущем
году за 8 месяцев проведена внутритрубная
диагностика на 4631,9 км линейной части
магистральных газопроводов и ремонтно-восстановительные работы на 315 межкрановых участках (протяженностью 4667,1
км) с устранением дефектов на 1814 трубах.
В июне 2021 г. на площадке Югорского
УАВР прошел аттестацию трубогибочный
станок ГТ-1425, с помощью которого проводится изготовление отводов (трубы) холодного гнутья для газопроводов: до 7 градусов
диаметром 1420 мм, до 8 градусов – 1220
мм, и до 9 градусов – 1020 мм. Это позволяет ООО «Газпром трансгаз Югорск» в

плановом порядке самостоятельно изготавливать необходимые детали для проведения
капитального ремонта МГ.
Уделяется серьезное внимание разработке программы по обслуживанию газораспределительных станций, находящихся
в ведомстве «Газпром трансгаз Югорска».
Принципиально изменен подход: вместо
поддержания их косметического состояния
осуществляется поузловой капремонт и модульная модернизация оборудования. Так с
2013 по 2021 годы проведена полная реконструкция трех ГРС, выполнен капитальный
ремонт 17 ГРС и построена одна ГРС в п.
Харсаиме (Лонг-Юганское ЛПУМГ). В плане на этот год капитальный ремонт 4 ГРС, в
2023 г. - ремонт двух станций и строительство одной в п. Зеленоборском (Комсомольское ЛПУМГ).
Без нарушения графиков в текущем году
выполнены планово-предупредительные ремонты компрессорных цехов, включая внутритрубную дефектоскопию и ремонт трубопроводов, расположенных на внутренних
площадках компрессорных станций.
Серьезное внимание уделяется обеспечению надежности работы газоперекачивающих агрегатов. В результате этого трудовой
коллектив добился высоких показателей по
надежности работы турбоагрегатов, превы-

Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов на открытии
газораспределительной станции, построенной в п. Харсаиме (Лонг-Юганское ЛПУМГ, из архива)

В недрах нашей сибирской равнины
Нефть и газ протекают рекой,
Нити трасс заполняют турбины,
Прогоняя поток голубой.
Через реки, поля и болота
Протянулась стрела-магистраль,
Это наша судьба и работа,
Пролетевшие годы не жаль!
Манит сила компрессорных станций
И особенный дружный народ,
Позади – сотни трудных дистанций,
Впереди – много новых дорог.
Закаленный ветрами и солнцем,
К зимним стужам давно уж привык,
Свою службу несет непрерывно
День и ночь на посту газовик.
Пусть Америка «локти кусает»
от обиды на русский «Газпром»,

История в кадрах

шающих 14 тысяч часов по наработке на отказ в прошлом году. На 1 августа этого года
она превышает 15,9 тысяч часов.
- Нашими приоритетами неизменно
остаются промышленная и экологическая
безопасность, эксплуатационная надежность, экономическая и энергетическая
эффективность транспорта газа и, конечно
же, создание достойных условий труда и
отдыха работников, - говорит генеральный
директор Общества П.М. Созонов. - На развитие этих направлений нацелены все осуществляемые нами программы. В их числе - комплексное развитие предприятия на
период до 2030 г., повышение надежности
объектов газотранспортной системы и инновационное развитие, включая внедрение
новых технологий, продуктов и услуг.
Разработан комплекс мероприятий, направленных на снижение энергоемкости
транспорта газа, которые объединены в так
называемые энергосервисные пакеты.

Мы по правилам жестким играем,
Атакуя отважным трудом.
Сколько б ни было в мире суждений,
Но я, точно, уверен в одном:
Что могущество нашей России
Приумножит надежный «Газпром»!
А когда заалеют рябины,
Запылают осенним огнем,
Встретим праздник, поднимем
бокалы,
Песни добрые вместе споем!
Вспомним всех, кто профессии этой
Свою жизнь и судьбу посвятил,
Газовик – это гордость России,
Он в реальность
мечты воплотил!
Андрей Огарков, 11 лет,
Казымское ЛПУМГ

В первый пакет входит внедрение технологии утилизации тепла отходящих газов
компрессорных станций с выработкой электроэнергии и применение высокоэффективных сменных проточных частей. Указанные
мероприятия предусматриваются к реализации с применением механизма энергосервисного договора.
В 2021 году заключен первый и самый
крупный в ПАО «Газпром» энергосервисный договор на реализацию энергосберегающего проекта по замене сменных проточных частей (СПЧ) центробежных газовых
компрессоров ГПА. В настоящее время на
КС Ново-Пелымская Пелымского ЛПУМГ
по результатам проведенных газодинамических испытанный принят в эксплуатацию
головной образец СПЧ. В рамках реализации проекта запланировано изготовление и
поставка 109 единиц оборудования, преду
смотренных к эксплуатации на 8 филиалах
Общества.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Одним из достижений по снижению эксплуатационных затрат предприятия стала
разработка автоматизированной информационной системы энергетического и экологического мониторинга. Она позволяет в
режиме реального времени автоматически
собирать и обрабатывать данные от штатных систем измерительного оборудования.
Проводить оценку технического состояния
газоперекачивающих агрегатов с предоставлением рабочих и эталонных характеристик газотурбинного двигателя и центробежного нагнетателя с указанием рабочей
точки. Также система позволяет выполнять
оценку потребления топливно-энергетических ресурсов оборудования компрессорного цеха, проводить анализ показателей
энергетической эффективности оборудования и выбросов загрязняющих веществ.
ООО «Газпром трансгаз Югорск» занимается инвестированием, направленным
на повышение эффективности технологического транспорта и спецтехники. Обновляется экскаваторный парк компании. При
этом специалисты УТТиСТ принимают
участие в модернизации спецтехники. Одним из примеров этому является сотрудничество с заводом-изготовителем по усовершенствованию болотоходного шасси, а
также введению дополнительного контроля
качества узлов экскаваторной техники на
этапах их изготовления и монтажа.
Руководство Общества особое внимание уделяет и расширению газомоторного

парка. Компримированный газ обладает
большей экологичностью и морозоустойчивостью по отношению к жидкому топливу.
На сегодня величина автотранспорта компании, переведенного на компримированный
газ, составляет 70%. В Обществе успешно
функционируют 14 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и 9
передвижных автомобильных газозаправщиков с дожимными компрессорами.
Приоритетом социальной политики Общества «Газпром трансгаз Югорск» было
и остается здоровье работников, членов их
семей и неработающих пенсионеров. Не ослабевает поддержка молодежи, институтов
материнства и детства, окружены заботой
ветераны компании, находящиеся на заслуженном отдыхе.
Создаются высокие стандарты для полноценного и здорового образа жизни своих
работников, включающие в себя улучшение
жилищных условий и условий для занятий
спортом, продолжают строиться физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК).
Так за 10 лет в населенных пунктах Общества введены 6 ФОКов с плавательными
бассейнами, 5 плавательных бассейнов и 1
спортивно-оздоровительный комплекс на
«нулевой» КС Надымского ЛПУМГ.
Разработанная программа охраны здоровья работников получила положительную
оценку в ПАО «Газпром». За счет средств
предприятия и добровольного медицинского страхования более 18 тысяч работников
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Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем работников
нефтяной и газовой промышленности!
В нашей стране это один самых значимых профессиональных праздников,
потому что нефтегазовая отрасль –
крупнейшая в экономике России. Именно здесь формируется особый характер,
сильный, с таким же, как у голубого
топлива, огромным энергетическим потенциалом. Быть газовиком означает не
искать легких путей, избрав однажды
правильный - жизнь в ритме интересной
и сложной профессии.
Уважаемые коллеги, ваши крепость
духа, трудолюбие и высокий профессионализм лежат в основе развития компании «Газпром трансгаз Югорск». Вдохновленные результатами ваших трудов,
открытыми возможностями, молодые
люди связывают собственное будущее и
будущее своих детей с нашим газотранспортным предприятием.
«Газпром трансгаз Югорск» - это
много смежных задач, нацеленных на
общее дело. От каждого в отдельности
и от коллектива в целом зависит, каковы

и членов семей ежегодно получают услуги
в Санатории-профилактории г. Югорска, санаторно-курортных комплексах «Надежда»,
«Молния Ямал», расположенных на Черноморском побережье, и в других медицинских учреждениях.
По программе организованного отдыха ежегодно оздоравливаются более 2000
детей. В случае необходимости работники
предприятия и члены их семей направляются на лечение в специализированные медицинские учреждения.
Как показали прошедшие летние каникулы, особой популярностью у детей и их
родителей пользуется здравница газовиков –
Санаторий-профилакторий, работающая в
режиме санаторной смены. Здесь отдохнуло
207 человек.
Хорошие отзывы пришли и из других
мест отдыха детей, расположенных в городах Сочи, Анапа (Краснодарский край),
Лесной (Свердловская область).

будут итоги производственной и общественной деятельности. Поэтому хочу
пожелать, чтобы работа на каждом из
этапов была командной - как единый
слаженный механизм.
Крепкого вам здоровья, благополучия, новых производственных успехов и
всего самого доброго.

А.В. Михолап,
председатель ППО «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз»

- Мы встречаем свой профессиональный
праздник с убедительными позитивными результатами. Наши производственные
успехи, достижения в научной и инновационной деятельности, победы в сфере экологии, культуры и спорта дают нам право
гордиться своей работой, высоким званием
газовиков. Работники нашего предприятия и
их семьи, как и ветераны, должны жить полноценной жизнью, наполненной счастьем,
мечтами, которые обязательно сбываются,
- считает генеральный директор Общества
Петр Михайлович Созонов. - Пусть в нашем коллективе ООО «Газпром трансгаз
Югорск» неизменной останется атмосфера
единства и дружеской поддержки, а будущее
приумножит успехи и достижения компании, принесет финансовую стабильность и
новые возможности для ее развития.
Подготовил
Иван ЦУПРИКОВ

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД НАМИ
На Хасырейской промплощадке Пангодинского ЛПУМГ в полную силу ведутся работы по подготовке оборудования, зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов. И сегодня мы обратились с просьбой к начальнику ГКС Александру Александровичу Кабову рассказать об этом подробнее.
- На территории Хасырейской промплощадки эксплуатируются три компрессорных цеха. КЦ № 1 находится на магистральном газопроводе «Уренгой - Ужгород», он состоит
из трех импортных ГПА ГТК-25. На КЦ № 2 (МГ «Уренгой
– Центр 1») и КЦ № 3 (МГ «Уренгой – Центр 2») установлено
по 6 агрегатов ГПА-Ц-16.
На территории компрессорного цеха № 3 сейчас выполняется ВТД технологических трубопроводов, узла подключения и подключающих шлейфов. ВТД с использованием
робота-дефектоскопа осуществляется силами газокомпрессорной службы совместно с представителями компании
ООО «ЭНТЭ». Для изучения обнаруженных дефектов мы

вскрываем шурф, зачищаем это место и делаем контрольный
осмотр. И на основании анализа, который проводит экспертный центр фирмы ООО «ЭНТЭ», ремонтируем участок.
Если это поверхностная коррозия, которую можно убрать,
и после этого остаточная толщина трубы позволяет оставить данный элемент в трассе, то проводим контролируемую
шлифовку. Если этот дефект глубокий, либо недопустимый
– трещина в околошовной зоне или глубокая трещина, то
ремонт выполняется методом замены катушки силами РЭП
ЛЭС совместно с работниками Надымского УАВР. В данный
момент на территории компрессорного цеха мы заменили
восемь катушек Ду 1020, два тройника 1020 на 426 мм, на

выходном шлейфе - катушку Ду 1400. Сейчас ведутся подготовительные работы по замене катушки Ду 530 и Ду 120.
Бригада «ЭНТЭ» производит диагностику входного шлейфа
и узла подключения.
Проведение ВТД на КЦ № 3 – это заключительный этап внутритрубной дефектоскопии внутрицеховых трубопроводов. В
2020 г. ВТД проводилось на КЦ № 2, в 2021 г. – на КЦ № 1.
Моя опора – это коллектив службы. Из них выделю начальника компрессорной станции ГКС С.А. Сомкина, инженера по ремонту ГКС Е.А. Кричевцова. Из машинистов
ТК отмечу М.К. Макарцева, из слесарей технологических
установок – М.Б. Ярмоленко, В.О. Сандркина, А.В. Перова.
На них равняются другие работники службы, и я это только
поддерживаю.
Иван ЦУПРИКОВ
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МОТИВИРУЯ РАБОТНИКА НА УСПЕХ
Мы продолжаем рассказ о филиалах Общества «Газпром трансгаз Югорск», ставших по результатам своей деятельности в 2021 г. победителями конкурса «Высокая культура производства».
Сегодня наш собеседник – главный инженер Таежного ЛПУМГ Виталий Владимирович Лунин.
Коллектив, в котором он работает, на протяжении последних трех лет остается призером данного соревнования.
- Виталий Владимирович, знакомясь с
отчетом о деятельности вашего филиала,
невольно хочется уйти от повторения тех
мероприятий, которые традиционно выполняются во всех подразделениях Общества
по развитию системы управления производственной безопасностью. Какую бы вы
предложили сейчас тему?
- Давайте поговорим о мотивации коллектива в области производственной безопасности. Это очень важное направление, благодаря которому у работников формируется
устойчивое отношение к культуре безопасного поведения на производстве.
В каждом подразделении Управления
созданы инициативные группы, в составе
которых уполномоченные по охране труда
и представители молодежного комитета. Общими усилиями, в том числе и с участием администрации, ежемесячно выпускается информационный листок «Твоя защита труда».
В нем рассказывается о новых документах в
области производственной безопасности, об
опыте коллективов служб, отдельных работников в этом направлении.
Кроме этого, молодежным комитетом ежеквартально выпускается стенгазета «Работа
БезОпасности». В ней публикуются комментарии к документам по охране труда (ОТ),

производственной безопасности. Отработка
практических знаний и умений постоянно
совершенствуется на специально оборудованном полигоне, где представлены макеты
трубопроводной арматуры, люков-лазов разных типов и сопутствующего оборудования
для проведения работ внутри емкостей и работ повышенной опасности.
Ежегодно на территории учебно-тренировочного полигона проводятся конкурсы
профмастерства среди машинистов технологических компрессоров, конкурс «Лучшая
аварийная бригада», в которых представляют свои коллективы службы - газокомпрессорная, линейно-эксплуатационная, защиты
от коррозии. Здесь ими на практике отрабатываются полученные знания по использованию средств защиты органов дыхания,
страховочных привязей, инструмента и
приспособлений, демонстрируются навыки
по эвакуации персонала и оказанию первой
помощи пострадавшим при возникновении
нештатных ситуаций.
- Расскажите о проведении поведенческого аудита безопасности.
- Основной целью проведения поведенческого аудита является мотивация работника
на безопасный труд и соблюдение требований
производственной безопасности.

Формирование осознанного отношения
к соблюдению правил безопасности –
одно из важнейших условий, из которых
и складывается культура производства.
итоги административно-производственного
контроля. Авторами газеты являются также
и уполномоченные по ОТ.
Разрабатываются и выпускаются памятки о применении первичных средств пожаротушения, о свойствах опасных и вредных
веществ, применяемых на производстве, их
воздействии на организм человека.
Наши структурные подразделения обеспечены 18 информационными стендами по

Поведенческий аудит безопасности представляет собой процесс, основанный на
наблюдении инженера за действиями работника во время выполнения им производственного задания, с последующей беседой
о допущенных нарушениях.
С помощью этого диалога до проверяемого человека доводится, какие требования
при выполнении данных работ нужно соблюдать. В случае безопасной деятельности

В.В. Лунин

работника обязательно комментируется его
поведение, отмечаются те действия, которые
он предпринял для выполнения поставленной перед ним задачи. Обсуждаются с ним
и другие вопросы: потенциальные опасности и превентивные меры для дальнейшего
избегания их. Обязательно интересуемся
предложениями работников по безопасному
выполнению работ.
- Такая же работа проводится и с наставниками?
- Да, конечно, в виде обучающего тренинга по теме «Эффективное наставничество».
Одна из целей наставничества - это формирование культуры в области производственной безопасности у новых работников. Такая
же работа проводится и с уполномоченными
по ОТ, рассматриваются этапы развития
культуры производственной безопасности.
Кроме этого, ежегодно организовываем
конкурс среди лучших уполномоченных по

охране труда. Так, в прошлом году его победителем у нас стал инженер по эксплуатации
оборудования газовых объектов (сменный)
Виктор Михайлович Сизов.
Не менее важное внимание уделяем и
проведению различных мероприятий, посвященных Дню производственной безопасности. Они включают в себя конкурс «Игры
разума», фотоконкурс «Производство и природа – единое целое», флешмоб «Зарядись
вместе с нами» и многое другое. Ежегодно
проводим в игровой манере квест «Безопасное детство» для обучающихся двух школ
сельского поселения.
Формирование осознанного отношения к
соблюдению правил безопасности – одно из
важнейших условий, из которых и складывается культура производства. Именно над
этим мы и работаем.
Беседовал Иван ЦУПРИКОВ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВАЖНЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ
В августе на базовой кафедре «Энергетика» УрФУ завершено обучение второкурсников по освоению дополнительных профессиональных компетенций «Машинист технологических компрессоров» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Программа специальной ускоренной подготовки была
разработана и внедрена для того, чтобы студенты получили
нужные навыки для лучшего прохождения производственной практики.
Как пояснила заместитель начальника Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» Анита
Георгиевна Клыкова, помимо лекций, ребята много часов
посвятили практическим занятиям на компрессорных цехах
Комсомольского ЛПУМГ. Такой образовательный подход

позволяет будущим инженерам лучше понять особенности
технологических процессов и без дополнительного обучения приступить к работе на производстве.
За все время существования кафедры «Энергетика» 87
студентов успешно сдали экзамены и получили свидетельства о присвоении квалификационного разряда по профессии «машинист технологических компрессоров» и 64 студента – по профессии «электромонтер». Это дает им право
уже сейчас устроиться на работу в ООО «Газпром трансгаз

Югорск» по рабочей специальности.
Напомним, что особенностью обучения на базовой кафедре «Энергетика» УрФУ является общее правило – студенты
вуза должны пройти через воспитание рабочей профессией.
Это позволяет лучше понять, что представляет собой линейное производственное управление, вникнуть в технологические процессы, избежать возможных ошибок в своей будущей работе инженером-газовиком. В целом же изучение
оборудования способствует качественному освоению теоретических знаний.
Сергей ГОРЕВ
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ЮГОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПОДТВЕРДИЛИ
ЧЕМПИОНСКИЙ СТАТУС

12 августа в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» состоялась церемония закрытия XV Спартакиады ПАО «Газпром». В рамках торжественного мероприятия были объявлены
победитель и призеры корпоративного первенства в общекомандном зачете. По результатам
выступления в 6 видах спорта: легкой атлетике, шахматах, плавании, футболе, гиревом спорте
и волейболе победителем главного спортивного турнира «Газпрома» стала сборная Общества
«Газпром трансгаз Югорск».
В общекомандном зачете Спартакиады по
отдельным видам спорта спортсмены нашей
сборной стали обладателями первого места
в гиревом спорте, а также в легкой атлетике,
в плавании и волейболе среди женщин; вторые места - в легкой атлетике и в плавании
среди мужчин и третьи места в состязаниях
по шахматам и волейболе среди мужских команд.
В индивидуальных зачетах среди югорских газовиков победителями признаны
Юрий Урывский (гиревой спорт, весовая категория до 78 кг), Максим Горелов (гиревой
спорт, весовая категория до 85 кг), Нигина
Тухтаева (бег на 1000 м), Любовь Голяшова
(бег на 500 м) и Алексей Манжула (плавание, 100 м).

СИЛЬНЕЙШИЕ СРЕДИ СИЛЬНЫХ
Соревнования по гиревому спорту завершились сенсацией. Один из самых титулованных гиревиков мира Иван Денисов

взять золото Спартакиады не сумел – проиграл многолетнему чемпиону из «Газпром
трансгаз Югорска».
Иван Денисов 14 раз выиграл чемпионат Мира, 17 – чемпионат России. Дебют
на Спартакиаде для представителя команды «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершился серебром. Золото отправилось в
Югорск – Максим Горелов выиграл третью
Спартакиаду в своей карьере. Максим не
скрывал, что такой титулованный соперник сделал особенным его третье золото
Спартакиады. Но в приоритете у Горелова
все же личный рекорд, побить который он
не может больше 10 лет. В этом году спортсмену не хватило шести повторений, но,
если будут силы, обещает попробовать снова на следующей Спартакиаде.
В двоеборье у гиревиков до 78 кг победителем также стал представитель нашего
<<< стр. 6

Юрий Урывский
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ЮГОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПОДТВЕРДИЛИ
- Уровень подготовки спортсменов высокий, туры выдались интересными, непростыми и напряженными. Благодаря честному
судейству, отличной организации состязаний
и удобному расположению площадки я получила огромное удовольствие от участия.
- Дебют удался?
- Да. Я была очень рада, что меня выбрали
защищать честь нашего Общества «Газпром
трансгаз Югорск». Считаю, что при таких
сильных соперниках, попадание нашей команды в тройку сильнейших – очень достойный результат. Мы выложились по полной.
- Как готовились к Спартакиаде?
- Шахматы сочетают в себе элементы науки, искусства и спорта. И здесь важно все:
теоретическая подготовка, психологическая
устойчивость, физическая выносливость,
предварительная подготовка к конкретному
сопернику, интуиция.
- Насколько жестким был отбор в вашу
команду?
- У нас опытные шахматисты в составе,
команда сплоченная. Отбор был серьезным,
а самым важным критерием выступала дружеская атмосфера в команде. Неслучайно у
шахматистов есть замечательный девиз «Все
мы одна семья!» Мы осознаем, что представляем многотысячный коллектив Общества
«Газпром трансгаз Югорск», и ощущаем моральную поддержку наших коллег.

Югорские богатыри не подвели

Общества – Юрий Урывский. Если второе
и третье места разделил один балл, то лидер оторвался от серебряного призера на 57
очков. Мы поинтересовались у спортсмена:
- Рады итогам двоеборья?
- Считаю, что выступил средне. Это не
моя весовая категория – в подготовке к соревнованиям я согнал 10 килограммов. На
последних минутах было очень тяжело –
ноги осели. Ожидал большего, но вышло
как есть. Радует итоговое первое место.
- На помосте есть возможность видеть
результаты соперников. Следили, у кого
сколько повторений?
- Минуте на седьмой начал смотреть.
В этот момент уже устаешь и начинаешь
оценивать силы соперников, анализируешь
имеет ли смысл работать дальше.
- До личного рекорда дотянули?
- Нет. В толкании максимум на трени-

Бег расширяет круг знакомств

Команда шахматистов заняла 3 место

Все соревновательные дни на легкоатлетическом манеже был аншлаг. Трибуны заполнены. Помимо личных наград в забегах
разыгрывались баллы для сборных. Каждая
секунда могла решить судьбу командных
медалей. При таком накале страстей удивительное спокойствие и стабильность показали наши бегуньи. В забеге на 1000 метров они завоевали золото и серебро. Как
прошел старт рассказала обладательница
золотой медали Нигина Тухтаева.
- Для меня старт в Петербурге – символ
сплоченности нашего коллектива. Здесь
присутствуют эмоции, которых в обыденной жизни не хватает. Каждый старт – отдельная маленькая жизнь, отдельная история. Очень рада, что мне удалось победить.
- Почему вы со старта перестроились на
первую дорожку, преградив путь остальным?
- Просто у меня скорость повыше, чем
у остальных, поэтому я понимала, что мне

Сборная мужчин по плавнию - серебряные призеры

ровках поднимал 145 раз, на Спартакиаде
получилось 127. Еще есть небольшой запас. Но это в моем весе. Я обычно вешу 85
килограммов, но здесь выступал в категории до 78.

Шахматный островок спокойствия

Помещение, где проводились шахматные
баталии, выглядело как настоящий оазис
тишины на фоне бурных эмоций волейболистов и кричалок футбольных болельщиков.
Даже фотографов туда пускали небольшими группами. Зато сразу после завершения

невыгодно уступать кому-то первую дорожку. Я примерно знаю, кто и как бежит,
поэтому решила действовать сама. Взяла
все в свои руки со старта.
- Вы выглядите очень счастливой после
этой победы. Что вам дал бег? Почему выбрали этот вид спорта?
- Бег расширяет круг знакомств. Идешь
на пробежку, на турники и там обязательно знакомишься с людьми. Девочки должны заниматься бегом, потому что он дает
уверенность, дарит хорошее настроение,
приучает к дисциплине. Благодаря бегу
люди становятся более общительными, а
это очень важно.
Еще для одной югорской легкоатлетки
Любови Голяшовой эта Спартакиада уже
третья. Забегая вперед хочется отметить,
что Петербург стал для югорчанки золотым, а успех принес забег на 500 метров.
В предыдущих турнирах она останавливалась в шаге от победы.
В этой Спартакиаде на 500-метровой
дистанции наши бегуньи заняли первое и
четвертое места. Для победительницы золото – особенно важное. «Участвую в третий раз, до этого дня всегда была второй.
Но я бегала в другой возрастной категории,
на другой дистанции. Сейчас наконец-то
победила – счастлива! Бег сложился комфортно. Знала, что я готова, понимала свои

шахматных турниров обстановка полностью
поменялась. Насидевшиеся в тишине спортсмены никак не могли наговориться друг
с другом – надо же обсудить все гамбиты
и миттельшпили. По итогам соревнований
шахматисты «Газпром трансгаз Югорска»
заняли третью ступень пьедестала, уступив
лишь пол очка команде из Сургута.
Самая юная шахматистка нашей сборной
Анастасия Травкина с удовольствием поделилась впечатлениями от своего первого выступления на Спартакиаде.

Счастливая команда легкоатлетов

Обладательница золотой медали Нигина
Тухтаева
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ЧЕМПИОНСКИЙ СТАТУС

В игре за 1 место хватило интриги

Стремиться побеждать

фетные этапы. Они должны быть и очень
скоростными, и выносливыми.
- Расскажите о достижениях своей команды.
- Сергей Порсин занял 3 место на дистанции 1000 метров в возрастной группе
40 лет и старше, также Роман Гусев, уже на
дистанции 3000 метров стал третьим (категория 20-39 лет), а наш мужской легкоатлетический квартет завоевал бронзовые медали в шведской эстафете.
- Это первая Спартакиада, где вы взяли
бронзовые медали. С 2009 года наши атлеты всегда были в лидерах.
- Верно. И мы уже сделали выводы касающиеся организации подготовки к будущей спартакиаде. Мы хотим вернуться на
первое место пьедестала, на втором нам не
уютно.
На финишной прямой

Первое чемпионство
возможности. Даже не видела и не прислушивалась, кто бежал сзади. Сама по себе
шла на дистанции без каких-то мыслей»,
– вспоминает Любовь Голяшова.
Соперниц, которым она уступала на
прошлых турнирах, помнит до сих пор.
Тем более что одна из них – Анна Белова –
партнер по команде, которая и финишировала четвертой в этом году. «После финиша
пришло редкое спокойствие. Конечно, мы
очень долго этого ждали. Ждали Спартакиаду, готовились. Надеялись, что в этом году
соревнования все же состоятся. От долгого
ожидания радости еще больше», – продолжает делиться эмоциями Голяшова.
У наших легкоатлетов отлаженная подготовка: регулярные тренировки, несколько сборов перед турнирами – подход серьезный. В этом году он тоже принес свои
плоды – женский коллектив легкоатлетов
привез со Спартакиады золотые медали командного зачета, мужской – серебряные. О
выступлении югорских атлетов рассказал
тренер команды Андрей Лесниченко:
- Подготовка к соревнованиям не останавливается никогда, а полноформатная
началась с осени прошлого года. Этот вид
спорта только называется «Легкая атлетика», показывать результаты, ведущие к
победе очень тяжело. Например, ребята в
группе до 39 лет должны быть подготовлены и на личные зачеты в дистанции 3000
метров, и на 400 или 800-метровые эста-

В полуфинале женского волейбольного
турнира встретились представительницы
сборных «Газпром трансгаз Югорска» и
«Газпром трансгаз Беларусь». Югорчанки после «блицкрига» в начале первой
партии обыграли соперниц со счетом
25:9. Белорусские волейболистки были
обескуражены таким результатом, но во
второй партии сумели навязать борьбу.
Возможно, сил им придала их громкоголосая группа болельщиков – все участники их делегации пришли поболеть за девушек. Но, несмотря на это, сил для того,
чтобы переломить ход матча, белорусской команде не хватило. Они проиграли
и вторую партию – 25:13.
В финале наша команда встретилась со
спортсменками из «Газпром межрегионгаза». На паркете шла яростная борьба, в которой Югорск оказался чуть сильнее – 25:23.
После перерыва в игре соперниц что-то
разладилось. «Газпром трансгаз Югорск»
за явным преимуществом выиграл женский
турнир в волейболе.
После победы капитан команды чемпионов рассказала о секретах успеха.
- Думала, эмоций будет больше, – призналась Ксения Савельева. – Такая напряженная череда матчей: Томск, Беларусь
и неожиданно «Газпром межрегионгаз».
Честно говоря, мы ждали в финале Екатеринбург, чтобы взять реванш за групповой

раунд. Но встретиться еще раз не получилось – они заняли третье место. Конечно,
мы рады, что стали чемпионками. Это первая наша победа.
- Первая партия была очень ровной, а
вот во второй вы разгромили соперника.
Что случилось в перерыве?
- Мы не знали эту команду. Наверное, переволновались. Хоть и взрослые, а волнуемся сильно. Хотелось выиграть. А в перерыве
между сетами поняли, что нужно поменять
характер игры.
- Мощная поддержка «Газпром межрегионгаза» мешала вам?
- Наоборот - чем больше шума, тем выше
соревновательный дух. Прямо как на Олимпийских играх! Нам понравилось! Чем
сильнее болеют против – тем больше кураж, чтобы победить. Это всех заводит.
Полуфиналы волейбольного турнира у
мужчин получились не менее яркими и запоминающимися. В матче за второе и третье место шансы нашей сборной и команды
«Газпром добыча Ноябрьск» перед игрой
были примерно равны, поскольку на групповом этапе оба коллектива сносили всех на
своем пути. Ноябрьск был чуть удачливее в
ключевых моментах и забрал первый сет
– 25:22. В начале второй партии югорчане
включились на полную мощность и развили преимущество – 11:7. Вот он, перелом в
игре! Как ямальцы не старались, но все же
проиграли партию – 25:22.
Напряжение возросло до максимума,

поскольку предстоял решающий укороченный сет до 15 очков. В таких случаях
обычно побеждает тот, кто сразу захватывает лидерство. С первых минут ямальцы
повели в счете – 5:3, но быстро растеряли
преимущество. Теперь каждый мяч был на
вес золота. И вдруг команда из Ноябрьска
дважды грубо ошиблась, хотя ситуация к
этому не располагала, – 8:6. Казалось, это
конец, однако удача вновь улыбнулась им.
В итоге югорские волейболисты привезли
домой бронзовые медали.

Плавание – спорт семейный
Заключительный день соревнований в
плавании дал болельщикам много эмоций.
Решающие заплывы проходили в почти экстремальном темпе. А самым зрелищным
этапом плавательной программы Спартакиады стала эстафета. Командное единство,
шикарная поддержка болельщиков, сильнейшие и опытнейшие спортсмены – все
это и привело женскую сборную по плаванию нашего Общества на первое место в
командном зачете. Среди мужских команд
югорчане стали вторыми.
В личном первенстве на 100-метровой
дистанции отметился Алексей Манжула.
А югорские пловчихи Екатерина и Любовь
Юдины – самые успешные сестры этой
Спартакиады. Каждая завоевала по три медали.

Радость победы волейболистов Общества «Газпром трансгаз Югорск»

<<< стр. 8
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СПАРТАКИАДА

ЮГОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПОДТВЕРДИЛИ
ЧЕМПИОНСКИЙ СТАТУС
- Какая из медалей для вас ценнее остальных?
Екатерина Юдина: «За победу в эстафете».
Любовь Юдина: «Да, и командное золото. Оно очень важное».
- Что было тяжелее всего в эстафете?
Екатерина Юдина: «Вы же понимаете,
как дорого обойдется любая ошибка. Можно сделать фальстарт, можно передачу эстафеты где-то неправильно провести. Ошибок может быть много. Но мы старались все
сделать четко».
- Нет обиды, что в личном первенстве
вашу семью обошли?
Любовь Юдина: «Немножечко есть. Может, сыграли нервы. Может, что-то другое.
В любом случае каждый результат – это результат, он важен. Надеемся, это не последняя для нас Спартакиада и у нас будет шанс
отыграться».
- Как на Спартакиаде проводили время
вне бассейна?
Екатерина Юдина: «Съездили на экскурсию – очень интересно. Здорово, что
для нас это организовали. Санкт-Петербург
– лучший из городов мира!»
- Сильная команда у Югорска: вы первые
в общем зачете, парни у себя стали вторыми. В чем секрет?
Любовь Юдина: «Знаете, сколько мы
уже держим первенство? Это десятая подряд победа наша в плавании на Спартакиаде. Стараемся традиции соблюдать. Оправдать ожидания болельщиков».
- Какое самое яркое ваше впечатление
от Спартакиады?
Екатерина Юдина: «То, как нас поддерживали болельщики на эстафете. Это прямо
мурашки по коже. Еще сильнее осознали,
что за нами весь Югорск».

ступление на Спартакиаде состоялось 20
лет назад, всего за плечами 7 летних (две
победы, одно серебро, одна бронза) и 7 зимних (2 победы, одна бронза) спартакиад, поэтому его смело можно назвать ветераном
Спартакиады.
- Евгений, с каким настроем начали
Спартакиаду?
- Первая наша встреча состоялась сразу после открытия, играли с командой
«Газпром инвест», выиграли – 5:1. Настрой был победный, но мы видели по
другим матчам, что уровень команд достаточно высок.
- Какой матч для команды оказался самым сложным?
- Легких матчей на турнире не было. Тем
более что за 5 дней мы сыграли 10 игр. А
по накалу страстей самой сложной игрой
была четвертьфинальная, которую мы к сожалению, проиграли по пенальти команде
«Газпром переработка».
- На этой Спартакиаде заняли пятое
место, хотя всегда входили в призовую
тройку.
- Да, в этом году удача была не на нашей
стороне. Но этот факт дает нам повод готовиться к следующей Спартакиаде дольше и
усердней.
- Что необходимо для успеха в этом виде
спорта?
- Мы в команде все друг друга уважаем
– без этого невозможно добиться победы.
Футболист должен быть целеустремленным, работоспособным, выносливым и
думающим. Конечно, построением игры
в основном занимается тренер, но и сам
футболист должен быть стратегом. Важны
опыт и скорость - они помогут сориентироваться в любой ситуации на поле.

Футбольный марафон

Впервые в истории в программу Спартакиады ПАО «Газпром» включены соревнования среди студентов, в которых приняли
участие команды партнерских вузов. На

Защитник югорской сборной по футболу
Евгений Крылатов уже четыре десятилетия
увлечен этим видом спорта. Первое его вы-

Студенты, точнее, быстрее, сильнее

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Югорск» - победитель Спартакиады ПАО «Газпром»

Команду ООО «Газпром трансгаз Югорск»
поздравил генеральный директор компании
Петр Михайлович Созонов:
«Каждая
команда
развивается
в
определенных видах спорта, но для всех
участников Спартакиады важно место
в командном зачете, демонстрирующее
единство и сплоченность предприятия. 12 раз
спортсмены нашего Общества принимали
участие в летних Спартакиадах ПАО
«Газпром», из них 4 раза мы завоевывали
звание чемпионов и 5 раз были призерами
главных корпоративных стартов.
Победа в Спартакиаде-2022 носит особый
статус: невзирая на пандемию и связанные с
ней трудности в подготовке и тренировочном
процессе, вы продемонстрировали силу
настоящей
работы,
нацеленность
на
результат,
выносливость,
выдержку,
способность быстро адаптироваться в непривычных условиях, то есть те качества,
которыми обладают профессионалы высокого класса. Мы гордимся этой победой и в
очередной раз подтверждаем девиз нашей команды: «ООО «Газпром трансгаз Югорск»
– спортивная республика!».

старт первого молодежного турнира вышли
14 команд.
Свои силы в Спартакиаде решила попробовать целевая студентка Общества
Карина Фадеева, обучается в РГУ нефти и
газа НИУ имени И.М. Губкина. Вот ее мнение: «Соревнования – это всегда настоящий праздник, незабываемые впечатления
и конечно волнение. Уровень спартакиады
высокий, поэтому готовимся к мощным соперникам».
Подготовку к спортивным стартам Карина совмещала с постижением азов профессии. Отжимания, пресс, бег, растяжка
– ежедневно, каждую свободную минуту
она тренировала выносливость и оттачивала технику выполнения упражнений. Организм должен действовать на автомате, так
как на соревнованиях будет предстартовое
волнение.

В первый день участники Спартакиады
определяли самого меткого в дартсе. Есть
версия, что изначально этот вид спорта был
развлечением средневековых арбалетчиков,
которые бросали тяжелые и короткие стрелы в днище бочек.
Во второй день соревнований студенты
проявляли свои силовые качества: выявляли
лучшего в силовой гимнастике в отжиманиях от пола.
В третий день состоялась захватывающая
смешанная эстафета, где по два юноши и
две девушки от каждой команды пробегали
четыре этапа по 200 метров.
По итогам всех состязаний студенческая
команда «Газпром трансгаз Югорска» заняла шестое место.
Подготовил Александр МАКАРОВ
Фото Даны Саврулиной и из архива
Спартакиады ПАО «Газпром»
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ОПИРАЯСЬ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Надымское управление технологического
транспорта и специальной техники отметило
40 лет со дня своего образования - 3 августа
1982 г., тогда на базе Тобольского АТП «Тюменгазпрома» было создано автотракторное
предприятие «Сибцентр». А через два года
приказом Мингазпрома №53 от 25.01.1984
г. оно было переименовано в Надымское
предприятие технологического транспорта
и специальной техники производственного
объединения «Тюментрансгаз» (ныне ООО
«Газпром трансгаз Югорск»). В этом периоде
началось строительство нового коридора
газопроводов, идущих из Ямбургского и Уренгойского газоконденсатных месторождений, с
вводом на них компрессорных станций.
- Наше Управление вносит свой вклад
в развитие Общества «Газпром трансгаз
Югорск», перевозя людей, транспортируя
грузы, обеспечивая техническую поддержку строительных, ремонтных и восстановительных работ на объектах газотранспортной системы Общества, - говорит начальник
Управления Владимир Валерьевич Королев.
– И это все благодаря тому, что у нас сформировался коллектив профессионалов, который
стабильно и в срок выполняет свои задачи.
Для того, чтобы эта система надежно работала, в нашем филиале очень важное внимание уделяется вопросам управления охраной труда и промышленной безопасностью.
Они включают в себя широкий комплекс мероприятий по повышению культуры производства и улучшению санитарно-гигиенических условий, медицинскому обследованию
персонала и обеспечению работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты. Это первое.
Второе. Мы понимаем, что в наше время

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования И.В. Чиж

надежная и качественная эксплуатация автотранспорта и специальной техники может
осуществляться только при наличии современной ремонтной базы и квалифицированного персонала. И руководство Общества
«Газпром трансгаз Югорск», понимая это,
помогает нам в развитии данного направления. За счет этого у нас в ремонтно-механических мастерских создана прекрасная
база, с помощью которой производим своевременную диагностику, качественное техническое обслуживание и надежный, почти
любой сложности ремонт автотранспортных
средств с применением современного оборудования. Это позволяет нам производить
ремонт практически любой сложности.

В.В. Королев,
начальник
Надымского УТТиСТ

Для обеспечения комфортных условий
работы персонала был произведен ремонт
бокса технического обслуживания, моторного, агрегатного, гидравлического цехов. В
планах на будущий год выполнение ремонта
остальных цехов, а также ремонтных баз в
удаленных автоколоннах.
- Что сегодня из себя представляет
автоколонна?
- Современная автоколонна представляет
собой высокотехнологичную структуру, которая многогранно способствует решению
ряда задач и достижению поставленных целей в разрезе долгосрочных и перспективных планов.
- Владимир Валерьевич, как строятся
взаимоотношения с ЛПУМГ?
- Отношения автоколонны и ЛПУМГ это симбиоз для достижения поставленных
целей и задач, всесторонняя поддержка и
помощь линейному производственному
управлению в выполнении планов, объемов
и мероприятий для бесперебойной подачи
газа в систему транспорта газа.
- Какие бы вы хотели отметить автоколонны?
- Автоколонна № 9 Надымского УТТиСТ,
которой руководит Анатолий Анатольевич
Мухин, находится на самом отдаленном
участке Надымского региона. Персонал автоколонны в количестве 86 человек, из которых 73 человека – водительский состав,
несмотря на труднопроходимость участка,
ежедневно обеспечивает бесперебойную работу Лонг-Юганского ЛПУМГ.
71 единица техники осуществляет перевозки сотрудников к местам проведения ремонта
газопроводов, обслуживает стратегический
объект - газопровод-отвод к городам Салехард,
Лабытнанги, поселка Харп. В 2021 году наши

На сегодняшний день в Надымском
УТТиСТ трудится 1328 человек
и эксплуатируется более 800
единиц техники, расположенных
в 11 автоколоннах и 2 дорожноэксплуатационных участках,
обслуживающих автодорогу Надым
– КС «Лонг-Юганская» с временными
зимними дорогами.

Слесарь по ремонту автомобилей Д.С. Скосырский

работники участвовали в газификации п. Харсаим.
Автоколонна № 6 (начальник Владимир Викторович Шкарупин) обслуживает
две компрессорные станции Пангодинского ЛПУМГ (КС «Пангодинская» и «Хасырейская»), а также Заполярный участок
Надымского УАВР, Пангодинский участок
УМТСиК и Ямбургское ЛПУМГ. В том числе производя работы в границах Надымского
заказника с соблюдением всех мер экологической безопасности.
Начальник автоколонны В.В. Шкарупин
руководит подразделением с 2003 г. Под его
руководством 82 ед. техники выполняют работы по материальному обеспечению стра-

Токарь А.В. Колешня

тегически важных участков газопровода.
Автоколонна №2 (начальник Андрей Сергеевич Шулинин), является базовой в централизованных перевозках грузов, работников ООО «Газпром трансгаз Югорск». В ней
работает 66 водителей, которые осуществляют производство работ не только в границах
Общества от п. Ямбург до г. Нижняя Тура,
но и за его пределами. В автопарк входят 90
ед. транспортных средств различного типа,
включая прицепы. Они занимаются перевозкой труб большого диаметра, вездеходной
техники, крупногабаритных, тяжеловесных
и опасных грузов к местам производства работ. С поставленными задачами коллектив
подразделения успешно справляется.

На балансе этой автоколонны находится
8 единиц седельных тягачей-тяжеловозов,
предназначенных для доставки техники к
самым отдаленным местам производства работ на линейной части газопровода, а также
18 единиц техники, предназначенной для перевозки труб большого диаметра.
В принципе, хочется отметить не только эти, а все коллективы нашего филиала,
включая и управление. Они состоят из прекрасных и ответственных руководителей,
специалистов, водителей, обслуживающего
персонала, которые вкладывают в свою работу душу и сердце.
Беседовал Иван ЦУПРИКОВ

«Транспорт газа» №16 (1081) 31 августа 2022 г.

10

УВЛЕЧЕНИЕ

НА СВОЕЙ ВОЛНЕ
- В чем фишка семейного яхтинга? Что
он дает - новые ощущения, драйв, чувство
локтя?
- Путешествие на яхте - это всегда приключение. Особенная романтика в том, когда приходишь по морю к неизвестным берегам, высаживаешься и начинаешь их исследовать. И
пусть кто-то другой уже исследовал их до вас
- что с того? Для вас это все равно открытие.
Хобби такое у нас появилось летом 2015 года.
Тогда все совпало удачно – отпуск и предложение наших друзей из Курского яхт-клуба
войти в состав команды для очередного похода.

Яхтинг – это не роскошь, а воплощение мечты. И путь к ней у каждого разный, но первопричины
одни – страсть к морю и большая любовь к приключениям. Уже несколько лет как семья газовиков, активистов молодежного комитета Казымского ЛПУМГ, Полина и Алексей Яновские поняли,
что обычный пляжный отдых не для них и предпочли отучиться в яхтшколе на шкиперов малых
судов.

- Ваш лучший поход, в котором собрано
больше впечатлений?
- Наверное, лучшим можно пока назвать
самый первый поход на сорокафутовом
катамаране, на котором с легкость разместились 12 взрослых человек. Именно знакомство с миром яхтинга оставило яркие
впечатления. Супердовольны и до сих пор.
Хочется возвращаться в море, видеть эту
красоту, сплоченных единомышленников.
- Самостоятельное путешествие тоже
уже проходило?
- Да, самостоятельный яхтенный чартер
совершили в 2021 году по Средиземному
побережью в составе 3 яхт и 1 катамарана с
участием почти сорока человек.

- Те, кто уже в клубе яхтсменов утверждают, что люди на яхте буквально расцветают, в них просыпается все лучшее.
Согласны с этим высказыванием?
- Безусловно! Яхтсмены – это особенное общество, люди в нем открытые и отзывчивые, в море свои законы. Яхта это не
машина, а вода не суша. Особые чувства
переполняют сердце, когда вы управляете
яхтой в команде.

- Какие планы на 2022-й?
- Ближайшие яхтенные события у нас
запланированы на осень 2022 года. Будем
участвовать в регате на Черном море и
там же хотим повысить свою шкиперскую
квалификацию с Bareboat Skipper IYT до
Yachtmaster Coastal Sail IYT. А после того
Яхтсмены из Казымского ЛПУМГ

- Расскажите для непосвященных об
особенной атмосфере, когда ходишь под
парусами?
- Атмосфера дружественная и очень
комфортная, а еще это чувство команды и
плеча. Роли четко распределены. К примеру, шкипер несет ответственность за лодку
и людей, его слово должно быть законом.
Яхта — это средство передвижения повышенной опасности, особенно если на ней
люди неподготовленные. Так что там у
всех своя роль.
- То есть все истории про шторм, брызги в лицо и рвущиеся паруса – это уже про
вас?
- О, да! Когда одежда вся насквозь мокрая и соленая, продувает до костей, надет
спасательный жилет, а солнце слепит, но
не греет. Добавим еще шторма, узкие проливы с высокими волнами со встречным
ветром, сильные дожди. Просто супер!
- Получается, что мало пройти школу
капитанов и понять, как все работает.

Важно новое увлечение превратить в
огромный опыт?
- Школа капитанов - самое начало. В
яхтинге нельзя прочесть книгу и сказать:
«Я готов!» Каждый поход или регата учат
тебя чему-то новому. Скучать не приходится. Стремишься пройти новые испытания,
и быть готовым к ним.
- Знаний все же не хватало и решили получить капитанские права?
- Решили прокачать себя. Теорию мы
проходили в Белоярском дистанционно.
На подготовку ушло два месяца. Практическую часть экзаменов сдавали в Турции
(две недели). До обучения и итоговой аттестации мы 5 лет ходили в походы матросами и нарабатывали опыт.
Однако даже если ты знаешь выход из
каких-то ситуаций, то всегда может случиться такая, в которой окажешься впервые и будешь к ней не готов. Так что можно учиться всю жизнь, практиковаться все
время, и это не будет скучно.

- Насколько мне известно, участвовали
уже в крымских регатах. Это тоже воплощение мечты?
- Регата является своеобразным экзаменом, одна из швартовок на нашем морском
пути (улыбаются). Кстати, в летних «Рулевых Играх» мы заняли 2 место. Чувства
после этих соревнований сложно описать.
Круто ощущать себя цельным механизмом,
когда команда работает как часы и каждый
знает, что нужно делать, подмечать каждую мелочь, правильно направлять лодку... А в феврале 2022 года в регате «Стальные Шары» заняли командой 1 место.
- Много ли среди яхтсменов в вашем
окружении девушек-капитанов?
- Шкиперов-женщин много, но не все
ходят в походы самостоятельно. Это про
характер – либо ты умеешь организовывать людей и быть ответственным, либо
не умеешь. У многих, кого знаем, отлично
получается, не хуже, чем у мужчин. И мы
гордимся этим.

На морских просторах

как изучим Черноморское побережье планируем покорять другие моря. Приглашаем
желающих присоединиться.
Беседовал
Сергей ГОРЕВ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ИНТЕРЕСНО

ИГРА ПО-СОСЕДСКИ

СМОТРИТЕ СВОИХ

В Уральском ЛПУМГ прошел традиционный турнир по мини-футболу «Соседи Приполярья –
2022». В соревнованиях, которые носили дружеский характер, приняли участие две команды
уральского филиала, сборная Сосьвинского ЛПУМГ и команда подрядной организации ГСП 7.

Осенью на телеканале «Россия - Культура» в проекте
«Неизвестные маршруты России» появится выпуск о
ХМАО-Югре.

В

Ж

ходе матчей спортсмены показали свое
мастерство владения мячом, быстроту
бега и умение обойти соперника. Игры
проходили в теплой дружеской атмосфере,
но, футбольные страсти на площадке не угасали.
По итогам турнира 3 место заняла сборная
Сосьвинского ЛПУМГ. В напряженной борьбе со счетом 4:0 победителем стала команда
Уральского ЛПУМГ 2.
Лучшим вратарем стал Павел Худяков
(Уральское ЛПУМГ 2), лучшим бомбарди-

ром – Михаил Орлов (Уральское ЛПУМГ 1),
самые полезные игроки – Максим Чевдарь
(Сосьвинское ЛПУМГ), Сергей Кузькин
(Уральское ЛПУМГ 2) и Мухаммадсидик
Хайриддинзода (ГСП 7).
Соревнования удались на славу, за что
отдельное спасибо организаторам турнира:
молодежному комитету, цеховой профсоюзной организации и администрации Уральского ЛПУМГ.
Евгений ЭЛЬСЕР, инструктор-методист

урналистская работа будет посвящена и жизни коренных жителей, и
газовикам с ракурса работы сложного производственного процесса транспортировки природного газа, и интересным
местам.
Напомним, что Югорск стал локацией для одного из эпизодов интереснейшей
программы федеральных СМИ. Творческая
делегация федеральных СМИ не смогла
обойти вниманием корпоративный музей
«Газпром трансгаз Югорска» и туристиче-

ский
профориентационный
маршрут по
Комсомольскому
ЛПУМГ.
Если вы
об этом еще не слышали – переходите по
ссылке через QR-код.
Сергей ГОРЕВ

«Транспорт газа» №16 (1081) 31 августа 2022 г.

11

9 ВЕЛИКИХ БИТВ 1941 - 1945 ГГ.

23 АВГУСТА ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) - это одно из масштабнейших по силам и средствам сражений Великой Отечественной войны.
12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка в 56 километрах к северу от Белгорода
произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны. С обеих сторон в
нем принимали участие до 1200 танков и самоходных установок.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начатый под Сталинградом, был завершен в Курской битве. В этих сражениях советские воины проявили мужество, стойкость и героизм.
Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, более 200 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Скульптурная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Митрофан
Харитонович
Часовников

Георгий
Николаевич
Пронченко

«Медаль «За отвагу» мне вручили
за подбитый танк.
Это я сделал с помощью бутылки с
зажигательной смесью, - вспоминает Митрофан Харитонович.
- Во время танковой атаки мы прятались в
ложбинках и расщелинах, дожидаясь, когда
танковая громадина подойдет на бросок бутылки или гранаты, а это максимум 4-5 метров. Лежишь и боишься - не дай бог шальная пуля или осколок попадут в бутылку с
горючей смесью, сгоришь дотла.
Выждав нужный момент, я бросил бутылку под башню танка, где находились щели
воздушного охлаждения двигателя.
Мне повезло: я сжег немецкий танк, и гордился своим поступком».

«Во время Великой Отечественной
войны я был курсантом Бакинского
зенитно-артиллерийского училища.
Нам разрешили с
однокурсниками, написавшими рапорт с
просьбой, как добровольцам отправиться на
фронт.
Я попал в 1311 истребительный противотанковый полк. Участвовал в сражении
на Курской дуге. Армадами немецкие танки
шли в наступление, но мы держали оборону,
не сделав ни шагу назад».
За проявленный героизм, уничтожение и
вывод из строя немецких танков Георгий Никифорович был награжден орденом Красной
звезды.

СПОРТ

НА ПЕЙНТБОЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
На территории городского поселения Андра состоялись отборочные этапы Кубка ООО «Газпром трансгаз Югорск» по пейнтболу в двух группах: Центрального и Белоярского регионов.

С

оревнования открыл начальник
Октябрьского ЛПУМГ Сергей Александрович Стародубцев.
Право поднять флаг Российской Федерации было
предоставлено идейному вдохновителю пейнтбольного
движения в пгт. Андра – диспетчеру линейно-эксплуатационной службы, главному судье соревнований Алексею
Александровичу Шимину.
Стоит отметить, что спортивный пейнтбол требует от
игроков отличной физической подготовки, которая поможет
им очень быстро и четко передвигаться по игровому полю и
безошибочно поражать цель.
В предстоящих сражениях командам нужно было не только
метко стрелять и быстро бегать, но и работать слажено, продумывать четкую стратегию и тактику ведения боя. В группе
№ 4 боролись за выход в финал команды Октябрьского, Таежного и Перег- ребненского ЛПУМГ. По итогам игр победителем стала команда Октябрьского ЛПУМГ, второе место заняла
команда Таежного ЛПУМГ, а бронзовым призером - команда
Перегребненского ЛПУМГ.

В отборочных играх группы № 3 за выход в финал боролись 7 команд Белоярского региона. По итогам соревнований
места распределились так: 1 место – Белоярское УТТиСТ,
2 место – Белоярское УАВР, 3 место – Бобровское ЛПУМГ,
с 4 по 7 места – Сорумское, Казымское, Сосновское и
Верхнеказымское ЛПУМГ.
В результате третью группу на финале, согласно положению, представлять будут команды занявшие первые четыре места - из Белоярского УТТиСТ, Белоярского УАВР, Бобровского и Сорумского ЛПУМГ. Группу
№ 4 представят команды занявшие первые два места Октябрьского и Таежного ЛПУМГ.
На оборудованной для отдыха территории была организована полевая кухня, где участники соревнований получили
горячее питание и отдых. Организаторы турнира выражают
благодарность поварам Мадине и Игорю Щегловым, Наталье Смирновой, Александру Загребину и Наталье Шиминой.
Отдельное сспасибо – судьям Ивану Рякишеву, Илье
Пятковскому, Владимиру Бове, Илье Зырянову, Александру Елфимову, Владимиру Сычу, Динаре Коваль и Алексею
Шимину. А также – цеховой профсоюзной организации Октябрьского ЛПУМГ и ее председателю Владимиру Геннадьевичу Морозову.

Участники отборочного этапа Кубка ООО «Газпром трансгаз Югорск» по пейнтболу

Начальник Октябрьского ЛПУМГ С.А. Стародубцев вручает
награды

Финал,
посвященный
Дню
работников
нефтяной и газовой промышленности, пройдет 4 сентября в
г. Югорске. За звание чемпионов будут бороться 20 команд.
Желаем спортсменам победы, удачи и честной борьбы!
Соб. корр.
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СПОРТ

«ПИРАТЫ» ПОБЕДИЛИ

Нескучные выходные для детей работников Белоярского УАВР и учащихся
подшефной школы № 3 устроили представители молодежного комитета
Управления – провели традиционные веселые старты «Здоровейка».

22 мальчишки и девчонки охотно откликнулись на предложение газовиков продемонстрировать свою физическую подготовку.
Разбившись на две команды «Пираты» и
«Кока-Кола», они приняли участие в игровой
эстафете. Программа спортивного праздника
была весьма насыщенной и состояла из шести заданий: бег с эстафетной палочкой, скарабей, ведение футбольного мяча, вращение
обруча, попрыгунчики и бег змейкой.
В нелегкой и азартной борьбе, успешно
справившись со всеми заданиями, победителем состязаний стали ловкие «Пираты». Однако, каждый участник ощутил дух соперничества, сумел почувствовать себя настоящим
спортсменом, а также получил море положительных эмоций.
Дети были счастливы, а счастливые глаза
ребят лучшая награда организаторам. В завершении мероприятия сотрудники Управления порадовали маленьких спортсменов
сладкими подарками.
Александр МАКАРОВ

В веселых стартах проигравших нет

ИНФОРМАЦИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ!

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
3 сентября 2022 года каждый желающий может принять участие в акции
и ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны. Напомним, форма регистрации участников, ответы на вопросы тестов предыдущих лет доступны на сайте «Диктант Победы».

О

т имени Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз»
и ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
выражаем вам искреннюю признательность
за участие в организации «Вахты Памяти –
2022. Сталинградский рубеж», которая прошла на территории Волгоградской области в
апреле 2022 года в рамках развития поискового движения и патриотической деятельности
в группе Газпром.
«Вахта Памяти – 2022. Сталинградский
рубеж» стала значимым военно-историческим событием. В мероприятии приняли участие 100 поисковиков со всей России, в том
числе 50 участников поисковых отрядов из 35
организаций ПАО «Газпром». За время вахты участники обнаружили и подняли останки
10 бойцов Красной Армии, которые героически сражались и погибли под Сталинградом.
После проведения идентификации все погибшие будут с почестями захоронены.
В работе сводного поискового отряда активное участие принимал машинист технологических компрессоров Верхнеказымского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Вячеслав Ильдарович Овсянников.
Вячеслав Ильдарович достойно проявил
себя в важнейшей деятельности по увековечиванию памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны защитников Родины.
Выражаю вам искреннюю признательность за вклад в дело сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в
годы Великой Отечественной войны, за организацию патриотической деятельности и

Знать, чтобы помнить! Проверь и ты свои знания!

В.И. Овсянников

поддержку поискового движения в группе
Газпром. Сохранение исторической памяти,
патриотическое воспитание молодежи – это
важнейшие направления социальной политики ПАО «Газпром». Наш общий долг – сохранить память о каждом солдате и офицере,
которые героически бились, защищая свою
страну, малую родину, родных и близких, и
быть достойными своих великих предков.
Председатель «Газпром профсоюза»
В.Н. Ковальчук,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Ю.А. Марамыгин
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