
№1   10 декабря 2016 г.      Специальный выпуск газеты “Транспорт газа”

СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО “ГАЗПРОМ” ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

9-10 декабря 2016 год

ДНЕВНИК
СПАРТАКИАДЫ

2016 год, в котором  Общество «Газ-
пром трансгаз Югорск»  отмечает свой 
полувековой юбилей, был особенно 
богат на яркие события и достиже-
ния в производственной и социальной 
деятельности. Поступление в газо-
транспортную систему предприятия 
15-триллионного кубометра газа  стало 
поистине знаковым событием, а 19-я 
Спартакиада руководителей дочерних 
обществ ПАО «Газпром» Западной Си-
бири – мощным финальным аккордом 
в программе юбилейных мероприятий 
уходящего года. Ведь спорт не только 
дарит энергию и здоровье, он воспи-
тывает упорство и силу духа – качеств, 
которые помогают газовикам достигать 
поставленных целей. 

Торжественная церемония открытия 
Спартакиады проходила во дворце спор-
та «Юбилейный» и началась с минуты 
молчания в память о погибших в недав-
ней автокатастрофе под Ханты-Мансий-
ском. 

Анимация «Рождение газа» и презен-
тационный ролик о компании - хозяйке 
соревнований - сменились выступлени-
ем флагоносцев и зажигательной компо-
зицией с участием воспитанников отде-
ления аэробики, солистов КСК «Норд» 
и группы поддержки МФК «Газпром- 
ЮГРА». Затем многочисленные зрите-
ли бурными аплодисментами встречали 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, СПАРТАКИАДА!

вынос флагов и появляющиеся на ви-
деоэкране визитные карточки команд- 
участниц. 

С приветственными словами к собрав-
шимся обратился генеральный дирек-
тор югорского трансгаза Петр Созонов: 
«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Участники Спартакиады и болельщики! 
Нам 50 лет! Это 50 лет созидательного 
труда и творчества, культуры и спорта, 
полноценной жизни и любви! Итогом 
труда нашего коллектива стали 15 трил-
лионов кубометров газа, что при со-
временном уровне энергопотребления 
достаточно, чтобы обеспечить запросы 
всех стран мира в течение 5 лет! 

Но мы прекрасно понимаем, что успе-
хи одного предприятия - это не успехи. 

Мы их добивается вместе с вами, пото-
му что вместе стоим на страже энергети-
ческой безопасности не только России, 
но ближнего и дальнего зарубежья. И 
мы всегда чувствуем ваше дружеское 
плечо. В этом наша сила - сила единого 
коллектива большого «Газпрома». Же-
лаю всем удачи на Спартакиаде и хоро-
шего настроения!» 

И вот наступил самый торжественный 
момент – поднятие флага Спартакиа-
ды. Это почетное право организаторы 
предоставили неоднократному призеру 
и победителю Спартакиад ПАО «Газ-
пром» по пулевой стрельбе в личном и 
командном зачетах Евгению Шипулину 
и победительнице детской Спартакиады 
ПАО «Газпром», Кубка города, призеру 
окружных соревнований по лыжным 
гонкам Анастасии Петровой. 

Когда отзвучали величественные ак-
корды гимна России, изображение госу-
дарственного флага сменилось на экра-
не огнем Спартакиады с логотипом 15 
триллионов на чаше. И в это время под 
финальную песню и аплодисменты це-
ремония открытия завершилась массо-
вым выступлением участников лучших 
детских творческих коллективов  КСК 
«Норд».

В добрый путь, Спартакиада! Участни-
кам  - бескомпромиссной борьбы, спор-
тивных побед и хорошего настроения!

Генеральный директор «Газпром 
трансгаз Югорска»  Петр Созонов
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СОБЫТИЕ

СПАРТАКИАДА В ЦИФРАХ ВНИМАНИЕ

Дневники Спартакиады 
можно найти 

на официальном сайте 
компании 

«Газпром трансгаз Югорск»:

WWW.YUGORSK-TR.GAZPROM.RU

9 декабря в Югорске стартовала 
Спартакиада руководителей запад-
носибирских дочерних обществ 

«Газпрома», приуроченная 50-летию 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и по-
ступлению в газотранспортную систему 
предприятия 15-триллионного кубо-
метра газа. Девять команд вступили в 
борьбу за награды в восьми видах спор-
та и в общекомандном зачете. 

Состязания проходят в трех группах: 
среди первых руководителей, профсо-
юзных лидеров и заместителей гене-
ральных директоров совместно с на-
чальниками отделов и служб. Всего в 
мероприятии примут участие порядка 
200 спортсменов. В течение двух дней 
на спортивных объектах Югорска су-
дьи определят сильнейших в лыжных 
гонках, плавании, бильярдном спорте, 
пулевой стрельбе, дартсе, шахматах, 
шашках. 

Есть у югорских стартов и своя из-
юминка. Впервые в программу сорев-
нований включен турнир по гольфу. 
Югорский трансгаз в этом виде пред-
ставляют генеральный директор Петр 
Созонов и председатель Объединенной 
профсоюзной организации Алексей 
Михолап. Всего за команду хозяев вы-
ступают 24 руководителя. Как говорят 
сами участники, на кону не только ре-

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

зультат, но и личный авторитет.
Некоторые участники борются за 

победу сразу в нескольких видах. На-
пример, заместитель генерального ди-
ректора «Газпром трансгаз Югорска» 
Алексей Прокопец отстаивает спортив-
ную честь команды в тире, бассейне и 
на лыжне.   

«У нас есть традиционно сильные 
виды спорта – это лыжи, плавание и 
стрельба. В последнем виде мы давно 

конкурируем с еще одним центром ком-
петенции, выражаясь бюрократическим 
языком, - сургутянами, как на уровне  
руководителей, так и среди спортивных 
коллективов. 

Мы, конечно, постараемся отсто-
ять свои высокие позиции, хотя есть и 
другие сильные команды, так что ин-
трига сохраняется, - отметил Алексей 
Олегович. И продолжил: - Руководи-
тель должен подавать пример, который 
предполагает и здоровый образ жизни, 
и позитивное отношение к спорту. Ну а 
главным итогом занятия спортом явля-
ется хороший тонус и прекрасное физи-
ческое состояние».

Напомним, югорские газовики приня-
ли эстафету Спартакиады руководите-
лей от компании «Газпром добыча Но-
ябрьск». Прошлогодние старты прош-
ли на Ямале и принесли нам призовые 
места в шахматах, волейболе и пулевой 
стрельбе. Нынешняя Спартакиада стала 
19-й в истории «Газпрома», четыре раза 
ее победителем становилась  команда 
югорского трансгаза.

«К Спартакиаде мы тщательно подготовились. 
Это относится к спортивным объектам, размеще-
нию делегаций в гостиничном комплексе, пита-
нию и транспортному обслуживанию гостей. Не 
забыта также культурная программа. Поэтому не 
сомневаюсь, что соревнования пройдут на высо-
ком организационном уровне, - отметил Эдуард 
Березин, начальник штаба Спартакиады, заме-
ститель генерального директора «Газпром транс-
газ Югорска». – Мы твердо настроены бороться 
за победу, соблюдая при этом все правила спор-
тивного уважения друг к другу». Эдуард Березин
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КУРАТОРОВ

209
УЧАСТНИКОВ
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СУДЕЙ

24
КОМПЛЕКТА НАГРАД
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УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой»
Расположение – г. Новый Уренгой

ООО «Газпром добыча Ямбург»
Расположение - г. Новый Уренгой

ДЕВИЗ КОМАНДЫ:
«Подземремонт» на высоте!
Добудем результаты!
Быть лучшим в спорте и в труде – 
Закон для предприятия!

Генеральный директор –
АНТОН БОРИСОВИЧ КУЗЬМИН

Генеральный директор – 
ОЛЕГ БОРИСОВИЧ АРНО

ДЕВИЗ КОМАНДЫ: 
Ямбург, вперед всегда и везде!
Добудем победу в честной борьбе!

3
ИРИНА РОДНИНА, трехкратная олимпийская чемпионка, 
десятикратная чемпионка мира (Югорск, 2007 г.):
«Газпрому» заниматься вопросами спорта сам Бог велел, 
учитывая трудные условия, где живут и работают люди со своими 
семьями. Без здоровья и работы никакой не будет. Медицина 
здоровья не дает, вы не найдете ни одной таблетки, которая вам 
подарит здоровье. А спорт в этом плане – самый лучший рецепт».

- Алексей Викторович, кому принад-
лежит идея проведения Спартакиа-
ды руководителей дочерних обществ 
«Газпрома» Западной Сибири?
- Это уже 19-я Спартакиада. Насколько 
я помню, идея подобных соревнований 
принадлежала как раз «Газпром транс-
газ Югорску». Первая Спартакиада 
прошла у нас. Правда, мы с коллегами 
иногда дискутируем, кто же был зачи-
нателем спартакиад. Хотя по большому 
счету, это не столь важно.

- Зачем руководителям участвовать в 
этой Спартакиаде?
- Налаживать дружеские отношения, 
укреплять связи и, конечно, личным 
примером пропагандировать здоровый 
образ жизни. Здоровый человек рабо-
тает с большей отдачей, приносит боль-
шую пользу для предприятия, как бы 
это тривиально ни звучало.

- Какие виды спорта среди работни-
ков нашего предприятия нужно раз-
вивать?
- В нашем Обществе уже определился 
перечень приоритетных видов спорта, 
их довольно много – как минимум 16. 

ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
РАБОТАЕТ С БОЛЬШЕЙ ОТДАЧЕЙ
Интервью с председателем Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алексеем Михолапом

Но мы сейчас стараемся найти виды 
спорта, которые незаслуженно забы-
ты и получают новое рождение. Такие, 
как лапта. Мы проводим соревнования 
третий год, интерес к ней растет. Есть 
и другие виды спорта, например, аэро-
бика и художественная гимнастика. Мы 
делаем все, чтобы работники Общества 
имели возможность заниматься ими. 
Базовые виды, естественно, остаются. 
Разнообразие важно, поскольку каждый 
вид спорта развивает в человеке какие-
то новые качества. 

Алексей Михолап

ФОТОГРАФИЯ ВМЕСТО  СЛОВ

Спортом работники «Газпром трансгаз Югорска» занимались в любых условиях. 80-е годы

 ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Расположение – г. Югорск

Генеральный директор – 
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ СОЗОНОВ

ДЕВИЗ КОМАНДЫ: 
«Газпром трансгаз Югорск» - 
спортивная республика!
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ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

 
СЕРГЕЙ ВАСИН, 
«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»:

- Нужно обладать качествами и умениями, 
которые необходимы любому руководителю. 
Так, надо уметь сконцентрироваться в нуж-
ное время и в самом нужном месте. Пулевая 
стрельба, - наверное, лучший психотренинг: 
когда человек начинает готовиться к соревно-
ваниям, учится управлять своими эмоциями. 
Это тот вид спорта, где надо показать свою 
сдержанность, «хорошие нервы». Самое 
главное еще понять: не соревнования само-
цель, не победа над другими, а самое главное 
– победа над собой, над своими эмоциями.

Первым испыта-
нием для предсе-
дателей объеди-

ненных профсо-
юзных органи-
заций стала 
пулевая стрельба 
- спорт, который, 
по словам судей, 
в ы р а б а т ы в а е т 
спокойствие и са-
мообладание у ув-

леченных им.
Участников девять, 

к огневому рубежу выхо-
дят по трое, стреляют из малокалиберных пистолетов. Рас-
стояние до мишени – 25 метров, зачетных выстрелов - десять.

Те, кто отстрелялись, отходят в сторону, чтобы тепло по-
беседовать и улыбнуться шутке коллеги-соперника. «Наши 
соревнования проходят в дружественной и гостеприимной 
обстановке, где мы делаем послабления в смысле всякого 

рода технических элементов, вроде проверки веса спуска, 
которые характерны для спорта высших достижений. Ведь 
здесь собрались люди, которые 
работают на про-

изводстве и занима-
ются разными видами спорта, - 
объясняет главный судья соревно-
ваний Эдуард Легков. - Строго подходим 
только к технике безопасности. И участники это 
знают».

Председатели объединенных профсоюзных организаций 
завершают состязание чуть меньше чем через час. 79 очков 
и первое место у Игоря Дубова, «Газпром добыча Уренгой». 
Два очка ему уступает серебряный призер состязания Алек-
сей Михолап, «Газпром трансгаз Югорск». Третье место у 
Сергея Васина, «Газпром переработка» (67 очков). У Вале-
рия Нагоги («Газпром добыча Ямбург») столько же очков, 
сколько у бронзового призера, но он выбил меньшее количе-
ство «девяток», поэтому занимает четвертое место.

СПОРТ ДЛЯ ВЛАДЕЮЩИХ СОБОЙ

ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ЦЕЛЬ, НУЖНО…

- Нужно верить в свои силы, но и без 
удачи здесь не обойтись. Кроме того, опре-
деленные навыки нужны - мы готовились, 
для этого в нашем Обществе созданы усло-
вия: есть два тира, для пулевой стрельбы и 
стрельбы из пневматического оружия. Мы, 
председатели первичных профсоюзных ор-
ганизаций, вообще несем ответственность 
за спорт в наших Обществах, поэтому тоже 
должны быть на высоте, на пике формы, 
чтобы показывать пример работникам, 
членам профсоюзов наших Обществ.

Пулевая стрельба мне очень нравится: 
этот вид спорта позволяет выделить здоро-
вый адреналин. Считаю, мужчина должен 
уметь стрелять из любого вида стрелкового 
оружия.

- Надо иметь желание попасть в цель, от 
этого все и строится. Будет желание - будет 
стремление, системный подход к трениров-
кам.

У нас нет такого тира, чтобы к данному 
виду стрельбы заранее готовиться. Мы тре-
нировались на пневматических пистолетах. 
Конечно, и техники абсолютно разные, сама 
стрельба другая, даже вес пистолета иной. ИГОРЬ ДУБОВ, 

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»:

ДМИТРИЙ НЕБЕСНЫЙ, 
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»:
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ООО «Газпром добыча Надым»
Расположение – г. Надым

ООО «Газпром добыча Уренгой»
Расположение – г. Новый Уренгой

ДЕВИЗ КОМАНДЫ:
Добывая Родине газ, мы 
стремимся к спортивным победам!

Генеральный директор –
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МЕНЬШИКОВ

Генеральный директор – 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ КОРЯКИН

ДЕВИЗ КОМАНДЫ: 
К новым рекордам в работе и спорте!

5
АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН, трехкратный олимпийский чемпион, 
девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы (Югорск, 2007 г.):
«Сегодня доктрина государства – это сильный самодостаточный человек. Все начинают 
поддерживать спортивную структуру, и «Газпром» - яркое тому подтверждение. Спасибо этой 
компании за непосредственное участие в развитии спорта в нашей стране, заботу о российских 
спортсменах и о подрастающем поколении – будущем нации. Время спорта снова пришло!»

 ООО «Севернефтегазпром»
Расположение – г. Новый Уренгой

Генеральный директор – 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ДМИТРУК

ДЕВИЗ КОМАНДЫ: 
Спорт – это наш выбор!

УРОКИ МАСТЕРСТВАСЛОВАРЬ СПОРТСМЕНА

ЛОЖА – часть оружия, служащая для 
удобства удержания и использования, 
для обеспечения соединения всех частей 
оружия в единое целое.

ШЕПТАЛО - деталь ударно-спусково-
го механизма, служащая для удержания 
курка или ударника на боевом и предо-
хранительном взводе.

ЦЕЛИК - деталь механического прицела 
в виде выступа или пластинки с проре-
зью.

УДАРНИК - массивный стержень с бой-
ком на конце, движимый пружиной, кото-
рая сообщает ему достоточную энергию, 
чтобы разбить капсюль патрона. 

ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ - деталь, извлекаю-
щая гильзу или патрон из патронника. 
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ФОТОГРАФИИ ВМЕСТО СЛОВ

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН В ЮГОРСКЕ

1983 год 2016 год

В первый день Спартакиады прошли сорев-
нования по плаванию. Обновленный бас-
сейн сиял свежестью. В жарко натоплен-

ном зале даже болельщики мечтали окунуться в 
чистую голубизну воды. 

Профсоюзные лидеры предприятий сошлись 
на дистанции 25 метров вольным стилем. По-
бедителем стал Алексей Михолап из «Газпром 
трансгаз Югорска» с результатом 13.82 секунды. 
На втором месте Игорь Дубов («Газпром добыча 
Уренгой») – 15.35 секунды. Замкнул тройку ли-
деров Дмитрий Небесный («Газпром добыча На-
дым») – 16.16.

Затем стартовала смешанная эстафета, которая 
на этот раз имела свою особенность. Обычно она 
проводится в четыре этапа по 25 метров. Коман-
да, соответственно, состоит из четырех человек 
(трое мужчин и женщина). Но вчера вечером за-
дача усложнилась. Каждая команда на старт вы-
ставила шесть спортсменов – четыре мужчины и 
две женщины: два этапа – по 25 метров и четыре 
– по 50 метров. 

В заплыве заместителей генеральных дирек-
торов лидировал Андрей Касьяненко (ОАО «Се-
вернефтегазпром»), преодолевший свой этап за 
13.47 секунды. Серебро взял Алексей Прокопец 
(«Газпром трансгаз Югорск») – 14.51 секунды. 
На третьем месте Александр Трубин («Газпром 
трансгаз Сургут») – 14.92.

В общекомандном зачете результаты следую-
щие. Чемпионом стала команда-хозяйка – 2 мин. 
29 сек. Серебряный призер – «Газпром добыча 
Ямбург» - 2 мин. 31 сек. Бронзу завоевал «Газ-
пром трансгаз Сургут» - 2 мин. 34 сек.  

ПЛАВАНИЕ

ЭСТАФЕТА ОКАЗАЛАСЬ НЕОБЫЧНОЙ

- У нас отличное настроение: у нас юбилей, у 
нас новый бассейн. Вода легкая, прекрасная. 
Мы встретились в нашем любимом виде спорта 
с партнерами, друзьями. Мы были заряжены на 
успех, и у нас все получилось. Соперники были 
очень сильными, мы увидели настоящих гиган-
тов спорта. Заместитель генерального дирек-
тора «Севернефтегазпрома» – просто атлет из 
греческой мифологии. Но мы недалеко отстали 
на одном этапе. И в целом достигли отличного 
результата, показали лучшее время.

КАК ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ?

АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЕЦ, «Газпром трансгаз Югорск»:
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БЛИЦ-ОПРОС

УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ

 ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Расположение – г. Ноябрьск

Генеральный директор – 
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ КРУТИКОВ

ДЕВИЗ КОМАНДЫ: 
«Газпром добыча Ноябрьск» - 
к новым стремимся высотам!

РУСЛАН ПРОВОДНИКОВ, чемпион мира по боксу 
(Югорск, 2016 г.): 
«Занимайтесь спортом. Благодаря спорту вы будете 
оставаться молодыми, красивыми, счастливыми. 
Счастливые люди – добрые люди. А добрые люди – 
сильные люди».
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ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Расположение – г. Сургут

Генеральный директор – 
ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ ИВАНОВ

ДЕВИЗ КОМАНДЫ: 
Спорт – это сила:
силен Газпром – сильна Россия!

ООО «Газпром  переработка»
Расположение – г. Сургут

ДЕВИЗ КОМАНДЫ:
«Газпром переработка» – 
спортивная находка!

Генеральный директор –
МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ ГАРАЕВ

МАКСИМ ЖАРИКОВ, 
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»:
- В Югорске я в первый раз. 
Впечатление – небольшой, хороший, уютный город. 
Очень красивый дворец спорта, отличный бассейн, вода лег-
кая, приятно плыть.

МАРИНА ЧИСТЯКОВА, 
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»:
- На соревнованиях атмосфера очень дружелюбная, способ-
ствующая сплоченности. Адреналин, эмоции – на высоте. Су-
пер! Я впервые в вашем городе: очень удивила природа, прямо 
очень-очень красиво. Все компактно, люди доброжелательные. 
Хочу отметить кураторов Александра и Татьяну – очень нам 
понравились: отзывчивые, на любой вопрос готов обстоятель-
ный ответ.

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ, 
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»:
- Я здесь уже в третий раз: город становится все великолепнее. 
Бассейн здесь просто сказка – на мировом уровне по осна-
щению, комфорту, культуре. Прекрасная отделка. Очень при-
ятно здесь находиться, соревноваться. Чувствуешь себя очень 
уютно.

ВИКТОР ЛАРИЧЕВ, 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»:
- Город приятно удивил, расположен практически в лесу, ком-
пактный – улочки, домики, все аккуратно. Спорткомплекс, 
конечно, впечатляет. Наш Сургут гораздо больше город, но та-
кого бассейна нет пока. Организация соревнований хорошая, 
с первых минут это почувствовали, с самого прилета – очень 
теплая встреча с хлебом-солью. Все понравилось! 

КАКОВЫ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ГОРОДА ЮГОРСКА 
И ОТ СОРЕВНОВАНИЙ?

Первое место по плаванию в общекомандном зачете заняла  команда «Газпром трансгаз Югорска»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Над выпуском  работали:  В.Шморгун,  С.Горев,  С.Круглов, А.Макаров, Е.Белякова, К.Бугрова. Верстка М.Устиновой.

СПАРТАКИАДА В ОБЪЕКТИВЕ

От души поздравляем с 
днем рождения Мерзля-
кову Светлану Владими-
ровну, представительницу 
команды ООО «Газпром 
добыча Надым»! 

Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, спор-
тивных побед  и хорошего 
настроения!

НАСТРОЕНИЕ

- Когда мы еще только садились 
в самолет в Новом Уренгое, уже 
было ощущение праздника. В аэ-
ропорту Советского нас шикарно 
встретили: в национальных костю-
мах, с песнями, что сразу подняло 
настроение на невообразимую вы-
соту. С очень хорошим настроем 
приехал на соревнования в Югорск.

ВЯЧЕСЛАВ ЗИНЧЕНКО, 
«ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ»:


