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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества.

Помните, Виктор Цой пел: «Ты должен быть сильным, иначе 
зачем тебе быть»?  23 февраля проникнуто этой мыслью. Празд-
ник напоминает, что могут трансформироваться внешние ус-
ловия, события. Но неизменным остается то, на чем держится 
жизнь страны, семьи и отдельного человека.

Сила – ключевое качество защитника не только в военное, но 
в первую очередь, в мирное время. Она проявляется в заботе о 

слабых, в справедливости и бескорыстии. Сильный человек отвечает за собственную 
реальность, не перекладывая это на других. Он побеждает обстоятельства, уверенно 
шагает по жизни и никогда – по головам. 

Главные спутники силы – мужество, отвага и честь. Качества эти каждый день 
укрепляют повседневность. Мужество означает сказать слово в пользу справедли-
вости. Настоящая отвага – действовать во благо, порой поступаясь собственными 
интересами. Честь значит делать правильный, с точки зрения совести, выбор. И в 
нем не сомневаться.

Дорогие друзья, пусть вашу силу уравновешивает любовь, и рядом с вами всегда 
будут те, ради кого хочется быть настоящим защитником. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и всего наилучшего.

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

 Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – значимый день для каждого, кто посвятил свою 

жизнь благородному делу служения Родине. Мы выражаем 
слова уважения и благодарности тем, кто связал свою жизнь с 
воинской службой, кто с оружием в руках защищал свободу и 
независимость нашей Родины, кто сегодня крепит боевую мощь 
и многовековую славу воина России. 

Но это особенный день и для отважных, сильных духом 
мужчин ООО «Газпром трансгаз Югорск», которые проявляют 

свои лучшие мужские качества и в повседневной жизни, и в каждодневном труде, без 
преувеличения, находясь на страже экономических интересов России.

23 февраля мы проводим акцию «Достоинство. Сила. Отечество», которая уже 
стала хорошей традицией нашей компании. Служить своему Отечеству – наша вы-
сокая миссия, демонстрировать силу настоящей работы – наше кредо, сохранять  
достоинство гражданина России – наш долг перед потомками. 

Уважаемые коллеги! Примите самые искренние пожелания только мирных побед 
и достижений! Пусть спокойствие, доброта и благополучие всегда царят в ваших 
сердцах и домах! 

С уважением,
П.М. Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ

КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛПУМГ
В рамках капитального ремон-

та воздушных линий электропередач 
хозяйственным способом специали-
сты службы защиты от коррозии про-
должают внедрять автоматические  
пункты секционирования (АПС). 

Внедрение АПС значительно повыша-
ет надежность электроснабжения потре-
бителей линейной части магистральных 
газопроводов (ДЛО, РРС, УКЗ, резервное 
питание соседних ЛПУМГ). 

Вероятность короткого замыкания 
воздушной линии (ВЛ-10кВ) на одном из 
участков, например, из-за обрыва прово-
да или падения дерева всегда достаточно 
велика и грозит выходом из строя всей 
линии. Решением этой проблемы явля-
ется так называемое секционирование – 
разделение воздушной линии на секции 
с возможностью вывода из эксплуатации 
на время ликвидации аварии только не-
большого аварийного участка.

«Опираясь на локальную информа-
цию, около 80% повреждений в сетях не 
устойчивы и самоустраняются в течение 
нескольких секунд, – рассказывает на-
чальник службы ЗК Александр Михай-
лович Корчик. – Причинами подобных 
повреждений являются захлест проводов, 
падение дерева, перекрытие изоляторов в 
результате грозовых воздействий, птицы, 
животные. Было определено, что отклю-
чение и последующее автоматическое 
включение линии при неустойчивом по-
вреждении приводят к устранению при-
чины и, следовательно, исключают дли-
тельные перерывы электроснабжения.

Заданные алгоритмы работы обраба-
тываются в шкафу управления с исполь-
зованием установленного программного 
обеспечения. Длительность перерывов 
электроснабжения сокращается благода-
ря повышению быстродействия релейной 
защиты и автоматики. Также секциони-
рование позволяет значительно быстрее 
вести поиск повреждения и более досто-
верно определить его место. Важно, что с  
АРМ-оператора можно дистанционно 
управлять включением и выключением 
АПС, следить за состоянием воздушной 
линии электропередач. Это отлично до-
полняет основную систему мониторинга».

В настоящее время установлено уже 
шесть реклоузеров на воздушных ли-
ниях, обслуживающих магистральные 
газопроводы «Игрим - Серов - Нижний  
Тагил», «Ямбург - Елец 2». 

ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ
Службой защиты от коррозии про-

водится обслуживание средств элек-
трохимической защиты на линейной 
части и компрессорной станции.

По словам начальника службы ЗК  
Сергея Викторовича Субботина, в насто-
ящее время специалисты ведут комплекс 
работ на установках катодной защиты, 
трансформаторных подстанциях, воз-
душных линиях (ВЛ) электропередач. В 
текущем году предстоит отремонтиро-
вать еще 40 контрольно-измерительных 
пунктов, шестикилометровый участок 
воздушной линии 10 кВ, заменить желе-
зобетонные опоры, траверсы, изолято-
ры, а также установить птицезащитные 
устройства на опорах ВЛ. 

Важно отметить, что служба со всеми 
поставленными задачами справляется, о 
чем свидетельствуют результаты прове-
рок разного уровня. Также специалисты 
службы защиты от коррозии Ямбургско-
го ЛПУМГ задействованы в работах по 
капитальному ремонту на объектах ком-
прессорной станции и линейной части 
МГ, в том числе на производственных 
объектах других линейных производ-
ственных управлений. 

Сергей Горев                                                    

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ С НОВОЙ ТЕХНИКОЙ
В 2021 году ООО «Газпром трансгаз Югорск» была приобретена новая дорожно-строительная и специализи-
рованная техника, в том числе использующая компримированный природный газ (КПГ) в качестве моторного 
топлива. Столь существенное пополнение парка – более 125 машин – открывает для газотранспортного пред-
приятия широкие возможности для перевозки персонала, грузов, для обслуживания линейной части и произ-
водственных объектов, а также выполнения ремонта магистральных газопроводов.

 
«Газпромом» давно задан тренд на ис-
пользование экономичного и экологи-
чески чистого транспорта, поэтому ко-
личество эксплуатируемой современной 
техники на газомоторном топливе толь-
ко увеличивается, – комментирует заме-
ститель генерального директора по об-
щим вопросам ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Эдуард Александрович  
Березин. – Поставки производятся в 
рамках программы по расширению ис-
пользования газа в качестве моторного 
топлива на собственном транспорте. На 
замену отработавшей свой ресурс тех-
нике пришли новые седельные тягачи, 
автогидроподъемники, полноприводные 
самосвалы, бортовые грузовики, фурго-
ны, передвижные ремонтные мастерские, 
пассажирские автобусы на газомоторном 
топливе, а также экскаваторы, бульдо-
зеры, автогрейдеры, тракторы и т.д. Ис-
ходя из производственных задач, новые 
машины распределены по участкам. 
Особо отмечу, что полученная техника 
преимущественно российского производ-
ства, она многофункциональна и пред-
назначена для эксплуатации в суровых  
климатических условиях». 

На сегодняшний день в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» более 70% техники от 

общего числа автотранспорта использует 
природный газ в качестве моторного то-
плива – это порядка 1166 газобаллонных 
автомобилей. В компании успешно функ-
ционируют 14 автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций 
и 9 передвижных автомобильных газоза-
правщиков с дожимными компрессора-
ми. Компримированный, то есть сжатый 
до 200 атмосфер, газ обладает большей 
экологичностью и морозоустойчивостью 
по отношению к жидкому топливу, что 
неоднократно подтверждалось во время 
эксплуатации машин при низких темпе-
ратурах.

В начале 2022 года автомобильный 
парк ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
пополнит еще 281 единица новой техники, 
185 из которой работают на экологически 
чистом топливе – природном газе. Безус-
ловно, незаменимым производственным 
помощником на трассе станут экскавато-
ры, использующие сжиженный природ-
ный газ (СПГ). На предприятии ожида-
ют поступления пяти таких гусеничных 
экскаваторов. Кроме того, в подразде-
ления Общества поступят два криоген-

ных передвижных автогазозаправщика –  
КриоПАГЗы. Эти автоцистерны предна-
значены не только для хранения и транс-
портировки СПГ, но и для заправки газом 
транспортных средств.

Расширение газомоторного парка и 
сети объектов газозаправочной инфра-
структуры остается в перспективных 
планах ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
«Преимущество использования газа вме-
сто бензина и дизеля очевидно: значи-
тельно сокращаются расходы на топливо, 
потому что метан почти вдвое дешевле 
жидких моторных топлив; снижают-
ся затраты на логистику и его хранение. 
Для нас также принципиально важно 
стабильное качество используемого га-
зомоторного топлива. Кроме того, раз-
витие газозаправочной инфраструктуры 
в регионе деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» позволяет компании 
снижать уровень выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу. Отмечу так-
же, что, приобретая в рамках реализации 
этой программы автомобильную техни-
ку на газомоторном топливе, Общество 
уже сэкономило тонны жидкого мотор-
ного топлива», – резюмирует Эдуард  
Александрович Березин.

Сергей Горев                                                    

Э.А. БЕРЕЗИН,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЮГОРСК» 

РОССИЙСКУЮ НОВИНКУ ПРИЗНАЛИ НАДЕЖНОЙ
Группа экспертов ПАО «Газпром» прове-
ла испытания новой системы пожарной 
автоматики ЭЛАР-ПК на компрессорной 
станции Карпинского ЛПУМГ. Напомним, 
что она создана на базе российских про-
граммно-технических средств и смонти-
рована в 2021 году в филиале Общества 
«Газпром трансгаз Югорск».

С истема представляет собой про-
граммно-технический комплекс, 
предназначенный для сбора инфор-

мации от пожарных извещателей, сиг-
нализаторов, концевых выключателей, 
вторичных приборов датчиков контроля 
загазованности, ее обработки по задан-
ным алгоритмам и выдачи команд управ-
ления на автоматические установки по-
жаротушения, средства оповещения и в 
систему управления технологическим 
оборудованием. Главное предназначение 
опытного образца – незамедлительное 
оповещение персонала о возможных воз-
гораниях, утечках газа на ГПА и опера-
тивное реагирование на любой сбой.

Как сообщает заместитель начальни-
ка отдела Департамента ПАО «Газпром» 

(Н.А. Кисленко) Владимир Николаевич 
Ворончихин, приемочные испытания 
ЭЛАР-ПК были организованы в рамках 
реализации политики импортозамеще-
ния в ПАО «Газпром». Система пожарной  
автоматики успешно прошла по регла-
менту стендовую проверку и опытную 
эксплуатацию в Карпинском ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Раз-
работчиками учтены все замечания по 
части информационной безопасности, 
интерфейса комплекса, а также инфор-
мативности на автоматизированном ра-
бочем месте сменного персонала. По 
результатам проверки программно-тех-

нический комплекс рекомендован к при-
менению на производственных объектах 
газового концерна и сможет применяться 
на компрессорных станциях с разными 
типами газоперекачивающих агрегатов.  

Сергей Горев                                                    

В.Н. Ворончихин, заместитель начальника 
отдела Департамента ПАО «Газпром»



3

«Транспорт газа» № 4 (1069) 28 февраля 2022 г.

НОВОСТИПРОИЗВОДСТВО

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ
Специалисты линейно-эксплуатаци-

онной службы совместно с коллегами из 
Белоярских УАВР и УТТиСТ проводят 
ремонты магистральных газопроводов, 
подводных переходов, технологических 
перемычек по результатам внутритруб-
ной диагностики (ВТД). 

«Устранены дефекты и отремонти-
рованы технологические перемычки на 
участке магистрального газопровода (МГ) 
«Ямбург - Елец 2» (828-858 км), – сооб-
щает начальник Октябрьского ЛПУМГ 
Сергей Александрович Стародубцев. – 
Ведутся работы по устранению дефек-
тов и ремонту технологических перемы-
чек на участке МГ «Ямбург - Поволжье»  
(888-911 км), на основных дюкерах  
МГ «Уренгой - Центр 2», «Ямбург - Тула 1». 
Занимаемся подготовкой к ВТД основно-
го дюкера МГ «Уренгой - Центр 1» и ос-
новного дюкера МГ «Уренгой - Ужгород». 
Здесь монтируются временные камеры 
приема-запуска. К обследованию присту-
пим в последней декаде февраля, после 
чего предстоит ремонт этих газопроводов. 
Из крупных работ, проводимых Управле-
нием, стоит еще отметить замену вход-
ного шлейфа компрессорного цеха № 5  
МГ «Ямбург - Елец 2». Кроме того, на 
резервном дюкере МГ «Ямбург - Елец 1» 
подрядным способом уже проведена за-
мена 670 метров подводного перехода 
под протокой Алешкинской реки Оби.  
Продолжаются работы по установке муфт 
на основном дюкере МГ «Уренгой - Ужго-
род», в протоке Алешкинской, а в реке 
Оби – на основном дюкере МГ «Урен-
гой - Центр 1» и на резервном дюкере  
МГ «Ямбург - Западная граница». Они 
также ведутся подрядным способом.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Специалисты ИТЦ и производ-

ственного отдела защиты от коррозии 
совместно с ООО «НПО «Нефтегаз-
комплекс-ЭХЗ» создали новый инте-
рактивный тренажер для демонстрации 
работы системы электрохимической 
защиты (ЭХЗ). Он представляет собой 
мультимедийный сенсорный экран, на 
котором размещена модель компрессор-
ной станции с установленным оборудо-
ванием ЭХЗ.

«На экране виртуального тренажера 
максимально информативно демонстри-
руется оборудование, – рассказывает ин-
женер группы диагностики электрообо-
рудования ЭХЗ и приборов ИТЦ Алексей 
Васильевич Шершнев. – Перемещаясь по 
разным точкам модели компрессорной 
станции, пользователь может подробно 
рассмотреть оборудование в различных 
условиях: разнообразные конфигурации 
контрольно-измерительных пунктов и 
типы их подключений к разному набору 
подземных трубопроводов, а также вари-
анты устройств для снятия и контроля 
показателей данных. Сейчас ведется ра-
бота по подготовке тренажера к учебному  
процессу». 

Выражаясь языком программистов, 
идет «обкатка», корректируются некото-
рые функции. Программное обеспечение 
позволит имитировать различные произ-
водственные ситуации, будет предостав-
лена возможность отрабатывать навыки 
обнаружения неисправностей и т.д. Такая 
учебная площадка, безусловно, позволит 
ускорить подготовку специалистов-прак-
тиков: не выезжая на трассу, они смогут 
узнать все нюансы работы существую-
щего оборудования службы ЗК, учиться 
предотвращать различные аварийные си-
туации, проводить техническую учебу и 
повышать свою квалификацию.

Сергей Горев                                                      

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД –  
ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ КАЖДОГО
Создание безопасных условий труда, со-
хранение жизни и здоровья работников – 
это, без преувеличения, основные задачи, 
наряду с выполнением производственных 
планов для любого промышленного 
предприятия. В ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» принципы безаварийной работы 
регулярно обсуждаются на собраниях, 
семинарах и встречах с коллективом.

Т ак, в рамках ежегодного совеща-
ния, прошедшего в Обществе в на-
чале февраля, газотранспортники 

провели анализ функционирования си-
стемы управления производственной 
безопасностью, а также подвели итоги де-
ятельности структурных подразделений 
предприятия в области промышленной 
безопасности в минувшем году.

«Культура производственной безопас-
ности является совокупностью ценностей, 
стандартов, моралей и норм допустимого 
поведения, которые служат основой лич-
ной дисциплины каждого работника как 
в производственной деятельности, так 
и в быту. Следовательно, культура безо-
пасности должна присутствовать в мыс-
лях и действиях всех работников нашего 
предприятия повсеместно», – отметил 
заместитель главного инженера по ох-
ране труда, промышленной и пожарной 
безопасности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Владимир Иванович Пахомов, 
открывая совещание.

В этом году на подробное рассмотре-
ние актуальных вопросов по созданию 
безопасных условий труда югорские га-
зотранспортники отвели три дня. Меро-
приятие прошло в режиме видео-конфе-
ренц-связи, что позволило максимально 
расширить аудиторию слушателей. Вме-
сте с руководителями профильных отде-
лов администрации, а также начальни-
ками, главными инженерами филиалов 

Общества и их заместителями по охра-
не труда, промышленной и пожарной 
безопасности в совещании приняли 
участие представители цеховых про-
фсоюзных организаций и молодежных 
комитетов структурных подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Первые два дня прошли в диалоге с 
Владимиром Викторовичем Демченко, 
консультантом по культуре безопасности, 
преподавателем ЧОУДПО «Газпром кор-
поративный институт». Он провел семи-
нар на тему «Культура и приверженность 
производственной безопасности». Глав-
ная цель производственного диалога для 
всех заинтересованных сторон – уйти от 
формального отношения к безопасности 
труда в сторону личной заинтересован-
ности каждого.

В заключительный день совещания 
прошло пленарное заседание, посвящен-
ное совершенствованию системы управ-

ления производственной безопасностью 
на объектах «Газпром трансгаз Югорска». 
Его участники обсудили вопросы орга-
низации безопасного проведения работ 
по текущему и капитальному ремонту 
на линейной части магистральных га-
зопроводов и газораспределительных 
станциях, обозначили условия обеспече-
ния надежной и безопасной эксплуата-
ции объектов компрессорных станций и 
электроустановок. Также была затронута 
тема организации строительного контро-
ля на объектах компании и озвучены ре-
зультаты внутреннего производственно- 
экологического контроля.

В завершение собравшиеся подве-
ли итоги работы в области производ-
ственной безопасности по результатам 
2021 года и сформировали задачи на  
предстоящий период.

Александр Макаров                                       

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» В.И. Пахомов

В 2022 году Программа научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», утвержденная Председателем Правле-
ния ПАО «Газпром» А.Б. Миллером, предполагает выпол-
нение трех НИОКР. Они направлены на совершенствова-
ние основного газоперекачивающего оборудования. 

С февраля начаты работы по созда-
нию быстроходного центробежного 
газового компрессора с осевым вхо-

дом природного газа. Продолжаются ра-
боты по созданию системы автономного 
электроснабжения компрессорного цеха, 
оснащенного ГПА-Ц-16, с приводом вен-
тильных генераторов от центробежных 
нагнетателей НЦ-16/76. Также разраба-
тывается конструкция малоэмиссионной 
камеры сгорания с технологией предва-

рительного 
смешения 
топлива для 
двигателей серии ДГ-90Л2.1 с двухка-
нальной системой подачи топлива и авто-
номным блоком управления. 

«Реализуемые НИОКР нацелены на 
разработку технологий, технических 
средств и организационных мероприя-
тий, направленных на повышение безо-
пасности, экологичности и энергоэффек-
тивности основного производственного 
комплекса, и отображают инновацион-
ную активность газотранспортного пред-
приятия», – говорит заместитель началь-
ника производственного отдела Алексей  
Юрьевич Перевозчиков. - Речь идет не 
только о регулярном обновлении обору-
дования и технологий. Все НИОКР подра-
зумевают симбиоз науки, производства и 
научно-технических решений. Для успеш-
ного выполнения поставленных задач ин-
женеры ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
ведут интенсивное взаимодействие с ис-

полнителями работ – специалистами  
ООО «АвиагазЦентр», АО «Ка-
занькомпрессормаш» и ООО «НПФ  
«Теплофизика». Все процессы и основ-
ные технические решения обсуждаются 
и согласовываются, предоставляются 
необходимые исходные данные, разра-
батываются совместные инновационные 
предложения». 

Разумеется, новые технологии долж-
ны пройти обязательную апробацию. В 
компании «Газпром трансгаз Югорск» 
уверены, что после подтверждения всех 
заявленных параметров, разработан-
ные в рамках НИОКР оборудование и 
технологии успешно пройдут этапы  
опытно-промышленной эксплуатации, 
последующих испытаний с возможно-
стью дальнейшего тиражирования.

Сергей Горев                                                 

Быстроходный центробежный 
компрессор с осевым входом 
природного газа

Малоэмиссионая камера сгорания ПСТ для 
двигателей серии ДГ-90Л2.1 с двухканальной 
подачей топлива

Устройство системы автономного  
электроснабжения в составе отсека 
нагнетателя ГПА-Ц-16 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ АКТУАЛЬНО

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 
 - ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА
Что такое культура безопасности? Ка-
кими она обладает характеристиками 
и как формируется на производствен-
ных предприятиях? На эти и другие 
вопросы работники и руководители 
«Газпром трансгаз Югорска» получили 
ответы в ходе обучающего семинара, 
который проходил в рамках ежегод-
ного совещания по производственной 
безопасности.

ООО «ГАЗПРОМ  
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»

БЛАГОДАРИТ СОТРУДНИКОВ,
ПРОШЕДШИХ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ 

COVID-19! 
ЗА ЗАБОТУ О СЕБЕ  
И СВОИХ БЛИЗКИХ,  
ЗА ВКЛАД В СТАБИЛЬНУЮ  
И БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ 
ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА  
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗДОРОВЬЕ

Т ренинг «Культура и приверженность 
производственной безопасности» 
был организован ППО «Газпром 

трансгаз Югорск профсоюз» совместно с 
отделом охраны труда Общества. Участ-
ники получали актуальную и полезную 
информацию и задавали интересую-
щие вопросы преподавателю ЧОУДПО 
«Газпром корпоративный институт» Ва-
диму Викторовичу Демченко. Главная 
цель диалога – успешное формирование 
высокой культуры производственной без-
опасности, в которую должны быть вов-
лечены все руководители и сотрудники.

Чтобы максимально расширить ауди-
торию слушателей, мероприятие провели 
в формате видео-конференц-связи. Два 
дня начальники, главные инженеры фи-
лиалов, их заместители по охране труда 
промышленной и пожарной безопасно-
сти, представители цеховых профсоюз-
ных организаций и уполномоченные (до-
веренные) по охране труда профсоюзных 
организаций, а также представители мо-
лодежные комитетов структурных под-
разделений обсуждали создание безопас-
ных условий труда на предприятии.

Напомним, уполномоченные – это те, 
кто всегда находится «на передовой», 
среди персонала предприятия. И только 
они главным образом могут повлиять на 
приверженность безопасности работни-
ков на индивидуальном уровне. Но не 
стоит забывать, что без приверженности 
безопасности руководства – устойчивой 
культуры безопасности в компании не 
будет.

ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ?
Это квалификационная и психологи-

ческая подготовленность всех работни-
ков Общества, при которой обеспечение 
производственной безопасности явля-

ется приоритетной целью и внутренней 
потребностью, приводящей к осознанию 
личной ответственности и самоконтролю 
при выполнении всех производственных 
работ.

Основная задача развития культуры 
производственной безопасности заклю-
чается в изменении сознания работников 
и в создании условий, обеспечивающих 
полное неприятие нарушений в области 
производственной безопасности без до-
полнительного контроля сверху.

ДЕЛО ПРИВЫЧКИ
Чтобы подобное мышление стало 

ежедневной нормой для большинства, 
необходимо сформировать такую трудо-
вую атмосферу, такой уровень личной и 
коллективной ответственности, что со-
знательное нарушение или небезопасное 
поведение будут просто немыслимы. Для 
этого само понятие безопасности долж-
но стать приоритетом для каждого. Не 
просто сведение всего к машинально-
му надеванию каски, а добровольный и 
осознанный стиль производственной де-
ятельности через призму главных ценно-
стей любого человека – здоровья и жизни. 
Иными словами, культура безопасности 
должна стать полезной привычкой.

ПОВЫШАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Массовая вовлеченность в культу-

ру безопасности – процесс небыстрый. 
Первопроходцами здесь должны стать 
руководители. Именно их личная привер-
женность культуре безопасности, их еже-
дневный пример и должны стать отправ-
ной точкой. Повышение сознательности 
персонала возможно лишь тогда, когда 
каждый работник увидит личный пример 
руководителя, будет уверен в важности 
своего мнения, быстрей и эффективней 
станет применять в работе производ-
ственные стандарты. Также ставка будет 
делаться на резерв руководящих кадров 
и общественных контролеров по охране 
труда.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
По завершении обучающего семина-

ра участники набросали черновые планы 
грядущих действий. Так, руководством 
Общества было отмечено, что необходи-
мо организовать общественный контроль 
с привлечением представителей молодеж-
ных комитетов. Первичная профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» полностью поддержала ини-
циативу и объявила, что готова принять 
активное участие в обучении молодежи, 
оказывать любую соответствующую ме-
тодическую помощь.

В свою очередь Совет молодых ученых 
и специалистов «Газпром трансгаз Югор-
ска» обозначил руководителям филиалов 
и председателям цеховых профсоюзных 
организаций готовность представителей 
молодежных комитетов, в том числе и 
председателей, присоединиться к рабо-
те общественных контролеров по охране 
труда.

Александр Макаров                                        

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ В ИДЕЯХ  
ШКОЛЬНИКОВ

Повышение качества образования 
и подготовка конкурентоспособных 
молодых специалистов для газовой 
отрасли – таковы главные цели кор-
поративного конкурса научно-иссле-
довательских проектов «Ступени». 
Этот проект ПАО «Газпром» был ор-
ганизован с целью создания единого 
образовательного пространства для 
Газпром-классов. Ученики Лицея  
им. Г.Ф. Атякшева принимают уча-
стие в конкурсе с его основания – 2016 
года. За это время свои проекты на 
суд компетентного жюри представили  
17 школьников.

Накануне в «Газпром трансгаз Югор-
ске» состоялась предварительная защита 
работ с целью их оценки и корректировки. 
Доклады конкурсантов из 10 и 11 классов 
соответствовали теме, заявленной в этом 
году: «Цифровая трансформация - бу-
дущее сегодня». Учениками были пред-
ставлены 10 проектов в четырех секциях: 
«Цифровая экономика, управление и со-
циальные технологии», «Техносферная и 
экологическая безопасность», «Энергос-
бережение и альтернативная энергетика», 
«Цифровизация и автоматизация про-
цессов нефтегазодобычи». Тематика ра-
бот разнообразна: от наиболее практич-
ных, например, «Мониторинг объектов 
газотранспортной системы на предмет 
обнаружения утечек метана с примене-
нием беспилотных летательных аппара-
тов» до таких масштабных, как «Замена 
старых компрессорных станций одним  
агрегатом».

Работая над проектами, школьники 
посещают производственные объекты, 
изучают специализированную литера-
туру и нормативные документы, актив-
но погружаются в специфику отрасли и 
особенности производства. В качестве 
кураторов их исследовательской деятель-
ности выступают работники «Газпром 
трансгаз Югорска» из разных структур-
ных подразделений. Стоит отметить, что 
наставники также помогают детям более 
точно сформировать представление о де-
ятельности газотранспортной компании 
и профессионально сориентироваться, 
сформировать правильное понимание 
и отношение к будущей профессии, на-
деляют основными знаниями и навы-
ками в выбранной специальности. А с 
2021 года организовано индивидуальное  
профориентационное сопровождение 
каждого ученика Газпром-класса настав-
ником – работником Общества по вы-
бранному направлению деятельности, в 
рамках которого ведется совместная про-
ектно-исследовательская работа, систе-
матические встречи с посещением произ-
водственных объектов и погружением в 
выбранную профессию.

В Югорске исследовательскую компе-
тенцию учащихся и их работы оценивали 
специалисты отдела кадров и трудовых 
отношений газотранспортного предприя-
тия, которые сошлись во мнении, что все 
10 проектов школьников будут направле-
ны в Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого. Там 
конкурсное жюри оценивает проекты 
участников, присланные со всей страны, и 
формирует перечень работ, допущенных к 
финалу с учетом таких критериев, как ак-
туальность и новизна темы исследования, 
практическая значимость, наличие иссле-
довательской части, глубина сделанных 
выводов, личный вклад в исследователь-
скую часть, степень владения материа-
лом, структурированность материала и 
выступления. Защита проектов, прошед-
ших в финал, будет проходить в формате  
видео-конференц-связи в начале марта.

Александр Макаров                                       

В.В. Демченко

Работа в соответствии с охраной труда
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АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
ХАРИТОНОВА,  инженер  
по ПСР ИТЦ, председатель  
СМУС Общества

ГЛАВНОЕ

ВАЖНО ГОВОРИТЬ О ПАТРИОТИЗМЕ
Стало доброй традицией в День защитника Отечества 
проводить в ООО «Газпром трансгаз Югорск» встречу с 
представителями общественности на тему духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи и подрастающего 
поколения.

23 февраля в центральном офисе газотранс-
портной компании в г. Югорске прошло заседа-
ние Межрегионального круглого стола, в котором 
приняли участие руководители газотранспортной ком-
пании, администрации города Югорска, сенатор РФ от  
ХМАО-Югры Эдуард Владимирович Исаков, епи-
скоп Югорский и Няганский Фотий, представители 
Департамента образования и молодежной политики  
ХМАО-Югры и других общественных организаций. В 
режиме видео-конференц-связи к работе совещания при-
соединились полковник запаса, советник Губернатора  
ХМАО-Югры по гражданско-патриотическому воспи-
танию молодежи Александр Александрович Громут, 
полковник запаса, председатель Правления Союза пи-
сателей РФ Николай Иванов, руководители региональ-
ных общественных организаций из Надыма (ЯНАО) и  
Ханты-Мансийска. 

Главной темой обсуждения стали вопросы духов-
но-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния, создания условий для развития положительных 
качеств, ориентированных на подлинные идеалы и цен-
ности. 

Участники заседания круглого стола пришли к мне-
нию, что основой воспитания и его непрерывности 
является системный подход. Генеральный директор  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович  
Созонов подчеркнул, что в процессы развития ребенка  
необходимо включать все субъекты воспитания и социа-
лизации детей и молодежи: семью, институты  государ-
ства  и  гражданского общества, традиционные российские 
религиозные организации, учреждения дополнительно-
го образования, культуры и спорта, СМИ. «Полнота ду-
ховно-нравственного воспитания и развития личности 
достигается только во взаимодействии образователь-
ных учреждений и институтов гражданского общества.  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» заинтересовано в 
расширении таких связей с общественными органи-
зациями, социальная политика компании нацелена на 
дальнейшую работу в этой сфере», – сказал он в своем 
выступлении.

Поддерживая слова генерального директо-
ра, к рассмотрению поднятой тематики под-
ключился по ВКС полковник запаса, ветеран 
Афганистана, председатель Правления Союза 
писателей РФ Николай Федорович Иванов: 
«Очень важно, чтобы в литературу пришел ге-
рой из жизни: в ней столько подвигов, столько 
нестандартных ситуаций, столько проявле-
ний благородства. Я провел анализ – удиви-
тельная картина: в Великую Отечественную 
войну солдаты закрывали собой командиров. 
А в чеченскую кампанию стало ровно нао-
борот: офицеры в десятки раз чаще спасали 
жизнь солдата, потому что он был не готов к 
бою, не обстрелян, не опытен – офицер брал 
ответственность на себя. И таких критических 
ситуаций великое множество и в бизнесе, и в 

жизни. И мы, писатели, должны их раскрывать, давая 
возможность читателю формировать свой характер», – 
отметил Николай Федорович Иванов.

Также участникам круглого стола рассказали о про-
ектах, реализуемых Благотворительным фондом «Воз-
рождение» при участии волонтеров, членов городского 
совета ветеранов войны и труда, социальных учрежде-
ний и Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Завершая встречу, Петр Михайлович Созонов поблаго-
дарил всех за работу и поздравил мужчин с Днем защитни-
ка Отечества. В честь праздника собравшиеся возложили 
цветы к мемориальному комплексу «Воинская слава».                                                                              
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

МУЖЧИНЫ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЮГОРСКА». КАКИЕ ОНИ?

23 февраля – день, традиционно счи-
тающийся сугубо мужским праздни-
ком. Мужчины ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» – яркий пример сильных и 
стойких людей, которые демонстрируют 
лучшие человеческие качества как на ра-
бочем месте, так и за его пределами. Вы-
полняя свой трудовой долг, решают зада-
чи любой сложности, активно проявляют 
гражданскую позицию, участвуют в со-
циальных и благотворительных проектах 
компании. При этом заботятся о родных 
и близких, оставаясь для них надежной 
опорой и поддержкой.

В чем же проявляется настоящая му-
жественность? Мы решили спросить 
сотрудниц нашей компании о том, какие 
качества в сильной половине коллектива 
они ценят.

Помните слова из песни: «В слове МЫ – сто тысяч Я!» 

Так и в коллективе Ново-Уренгойского ЛПУМГ каждый из 

наших мужчин уникален. Но они все, как один, всегда го-

товы прийти на помощь и подставить свое крепкое плечо. 

Это люди с добрым сердцем, щедрой душой и искромет-

ным чувством юмора. Профессионализм, ответственность, 

самоотверженность, отзывчивость, надежность – это все 

о них, о наших мужчинах. Я очень рада работать в одном 

коллективе с такими светлыми и открытыми людьми!

День защитника Отечества давно перерос свои про-

фессиональные рамки и стал днем тех, кто защищает 

стратегические и экономические интересы нашей страны, 

находясь на своих рабочих местах. Поэтому 23 февраля, 

вне всякого сомнения, это праздник работников «Газпром 

трансгаз Югорска», ведь сегодня наши коллеги – мужчины 

– своим трудом защищают экономическую безопасность 

России.
Желаю, чтобы ваш труд всегда был мирным, созида-

тельным и приносил радость вам и вашим близким!

ИРИНА ФАРИТОВНА 
ПОДЛЕССКАЯ,

заместитель начальника  
Ново-Уренгойского ЛПУМГ

Мужчины Уральского ЛПУМГ мужественные и 

сильные не только физически, но и духом. Ведь не 

каждый сможет работать в мороз и сильный ветер в 

горах или на Крайнем Севере. Столь суровые условия 

только укрепляют и закаляют характер наших специ-

алистов, инженеров и руководителей; именно через 

такие трудности, прочувствовав на себе все трудности, 

проходят настоящие профессионалы.

Дорогие коллеги! Желаю, чтобы в ваших семьях 

были уют, гармония и теплота, которая бы грела вас 

в самые холодные рабочие дни. Будьте истинными 

защитниками своего очага. Желаю, чтобы в нашем 

коллективе всегда находилось место рыцарству и га-

лантности, а крепкая мужская дружба и взаимовыруч-

ка всегда помогали в работе!

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
ПЬЯНКОВА,  
методист КСК  
Уральского ЛПУМГ

В Нижнетуринском ЛПУМГ работают сильные духом мужчи-

ны, настоящие профессионалы своего дела, благодаря мастер-

ству, опыту и знаниям которых решаются все производствен-

ные задачи. Каждый из них на своем рабочем месте вносит 

достойный вклад в наше общее дело. Кроме того, они внима-

тельны и заботливы, с ними всегда надежно. Лучшие качества 

настоящих мужчин – мужество, стойкость – в полной мере при-

сущи представителям сильной половины нашего коллектива.

Мы ценим и уважаем наших мужчин. С уверенностью могу 

сказать – на них всегда можно положиться. Они отвечают за 

свои слова и поступки, выполняют то, что обещают. Мы гор-

димся, что в череде трудовых будней идем с ними плечом к 

плечу.
Желаем вам в любых ситуациях всегда оставаться настоя-

щими мужчинами, быть любимыми и самыми необходимыми. 

Пусть ваши семьи будут за вами как за каменной стеной.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
ПОЖАРСКИХ,  
ведущий специалист по 
кадрам группы по кадрам 
и социальному развитию 
Нижнетуринского ЛПУМГ

В УЭЗиСе трудится профессиональный, ответствен-

ный коллектив мужчин, достойных самых искренних слов 

благодарности за самоотверженный труд, неравнодушное 

отношение к работе. Ведь благодаря нашим мужчинам на 

объектах Общества есть горячая и холодная вода, свет, чи-

стый воздух в помещениях, ухоженные территории, уют-

ные кабинеты для работы, отдыха и многое другое.

Настоящие сибиряки – крепкие духом, надежные, силь-

ные волей. Именно они составляют основу нашего друж-

ного, сплоченного коллектива. С ними комфортно и легко 

работать, зная, что всегда можно опереться на крепкое 

мужское плечо, и каждый из них – особенная, уникальная 

личность, каждый вносит свой вклад в общее дело.

Уважаемые коллеги, наши мужчины! Благодарим 

за взаимопонимание, готовность прийти на помощь в 

любой ситуации, за команду, работать в которой одно  

удовольствие!

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
ГОРЬКОВАЯ,  
заместитель начальника 
службы хозяйственного 
обеспечения УЭЗиС

Подготовили А. Макаров, Е. Теличко

ИРИНА ВИКТОРОВНА ПОПОВА,  
начальник финансового отдела 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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СИЛА! ОТЕЧЕСТВО! 
ДОСТОИНСТВО!

Помните слова из песни: «В слове МЫ – сто тысяч Я!» 

Так и в коллективе Ново-Уренгойского ЛПУМГ каждый из 

наших мужчин уникален. Но они все, как один, всегда го-

товы прийти на помощь и подставить свое крепкое плечо. 

Это люди с добрым сердцем, щедрой душой и искромет-

ным чувством юмора. Профессионализм, ответственность, 

самоотверженность, отзывчивость, надежность – это все 

о них, о наших мужчинах. Я очень рада работать в одном 

коллективе с такими светлыми и открытыми людьми!

День защитника Отечества давно перерос свои про-

фессиональные рамки и стал днем тех, кто защищает 

стратегические и экономические интересы нашей страны, 

находясь на своих рабочих местах. Поэтому 23 февраля, 

вне всякого сомнения, это праздник работников «Газпром 

трансгаз Югорска», ведь сегодня наши коллеги – мужчины 

– своим трудом защищают экономическую безопасность 

России.
Желаю, чтобы ваш труд всегда был мирным, созида-

тельным и приносил радость вам и вашим близким!

ИРИНА ФАРИТОВНА 
ПОДЛЕССКАЯ,

заместитель начальника  
Ново-Уренгойского ЛПУМГ

Настоящие мужчины – основа коллектива Ямбургского 

ЛПУМГ. Это высококвалифицированные специалисты, которые 

несут свою трудовую вахту в суровых условиях Заполярья. Они 

обладают замечательным чувством юмора, что помогает в тече-

ние трудового дня быть в отличном настроении и способствует 

производительности труда. С нашими мужчинами легко и про-

сто, потому что они – настоящие, у них добрые сердца и чистые 

души.
А для своих семей наши мужчины – непоколебимые гаранты 

спокойствия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

23 февраля мы почитаем доблесть, силу, смелость и муже-

ство наших коллег-мужчин. Будьте полны сил, пусть мирное 

небо дарит вам надежду, улыбки милых дам – вдохновение, а 

характер и упорство приводят к победам!

КСЕНИЯ ИГОРЕВНА АВИЛОВА, 
регенераторщик отработанного 
масла газокомпрессорной 
службы Ямбургского ЛПУМГ

Несомненно, мужская часть команды Верхнеказымского 

ЛПУМГ – настоящие профессионалы своего дела. При любых 

жизненных обстоятельствах и погодных условиях наши мужчи-

ны – всегда на передовых рубежах производства. Они там, где 

опасно, где нужно быстро принимать ответственные решения, 

где требуется поддержать своих коллег и товарищей. При этом 

они остаются надежной опорой для своей семьи: возвращаясь 

после нелегкого рабочего дня, каждый из них из ответственного 

сотрудника превращается в заботливого мужа, внимательного 

отца, любящего сына.

Дорогие мужчины! Пусть все ваши начинания будут успешны 

в исполнении, на работе с легкостью покоряются профессио-

нальные высоты. Пусть здоровье позволяет вам трудиться дол-

гие годы, а дома верно ждут родные и близкие, встречая любо-

вью и лаской.

АЙБЕТ РАГИБОВНА АСКЕРОВА, 
лаборант химического анализа 
химико-аналитической  
лаборатории  
Верхнеказымского ЛПУМГ

В УЭЗиСе трудится профессиональный, ответствен-

ный коллектив мужчин, достойных самых искренних слов 

благодарности за самоотверженный труд, неравнодушное 

отношение к работе. Ведь благодаря нашим мужчинам на 

объектах Общества есть горячая и холодная вода, свет, чи-

стый воздух в помещениях, ухоженные территории, уют-

ные кабинеты для работы, отдыха и многое другое.

Настоящие сибиряки – крепкие духом, надежные, силь-

ные волей. Именно они составляют основу нашего друж-

ного, сплоченного коллектива. С ними комфортно и легко 

работать, зная, что всегда можно опереться на крепкое 

мужское плечо, и каждый из них – особенная, уникальная 

личность, каждый вносит свой вклад в общее дело.

Уважаемые коллеги, наши мужчины! Благодарим 

за взаимопонимание, готовность прийти на помощь в 

любой ситуации, за команду, работать в которой одно  

удовольствие!

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
ГОРЬКОВАЯ,  
заместитель начальника 
службы хозяйственного 
обеспечения УЭЗиС

ЛИЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА КОПЫЛОВА, 
медицинская сестра отделения 
производственной медицины 
Санатория-профилактория
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ОРДЕН МУЖЕСТВА МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

ПАМЯТИ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ
15 февраля в России отмечается День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Именно в этот день 33 
года назад, 15 февраля 1989 года, последняя 
колонна советских войск покинула территорию 
Афганистана.  

Т радиционно в торжественном ми-
тинге, посвященном этой памят-
ной дате, приняли участие югорские  

газотранспортники. Цветы к подножию ме-
мориала «Воинская слава» с югорскими  
ветеранами-афганцами возложили гене-

ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Михайлович Созонов и реги-
ональное духовенство в лице митрополита 
Ханты-Мансийского и Сургутского Павла.

Вместе с ними минутой молчания память 
погибших почтили участники локальных 

войн и конфликтов, сотрудники газотранс-
портной компании, администрации города, 
общественных организаций и объединений, 
учащиеся образовательных учреждений.

                                                                     

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

«Война в Афганистане оставила неизгладимый след в 
нашей памяти. Выражаю глубочайшую признательность и 
благодарность всем, кто честно и мужественно исполнил 
свой воинский и гражданский долг. Сегодня вы подаете 
пример молодому поколению, участвуете в жизни города, 
занимаетесь патриотическим воспитанием, выполняете 
важную работу по сохранению исторической памяти».

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»  

Петр Михайлович СОЗОНОВ: 

ОРДЕНА И МЕДАЛИ ГАЗОВИКОВ
В государственных наградах отражается история страны: ее развитие, войны и побе-
ды, созидательный мирный труд и памятные события. Орден или медаль – это символ 
общественного признания за личное мужество, стойкость, преданность своему Отече-
ству и народу. Истинные герои, как правило, скромны и немногословны. Об их заслугах 
красноречиво говорят завоеванные награды, в первую очередь – боевые.

Андрей Дмитриевич МИКОРА, 

монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 
службы ЗК Таежного ЛПУМГ 

Владимир Геннадьевич СПЕШИЛОВ, 

инспектор отдела обеспечения 
защиты имущества СКЗ  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Андрей Микора 
служил в Афганистане 
водителем отдельно-
го батальона матери-
ального обеспечения в 
Шинданде. 

– Не страшно было? – начинаем бесе-
ду.

– В первых поездках было страшно,  
но потом со временем привык к этому. Да 
и что говорить, мы были постоянно за ру-
лем: без масла, бензина и солярки маши-
ны воинской части не двинутся. Трудно 

Иван Валентинович ЦУПРИКОВ,

главный редактор газеты 
«Транспорт газа»

Всем читателям нашей 
газеты известно имя Ивана 
Валентиновича Цуприкова, 
члена Союза писателей Рос-
сии, обладателя Почетного 
диплома «Золотое перо» 
за достижения в литера-
турном творчестве и мно-
гих других наград. Но не все знают, что Иван  
Цуприков очень близко, изнутри, знаком с те-
мой войны в Афганистане. Настолько близко, 
что за боевые заслуги был награжден орденом  
«Красной звезды».

В 1985 году И.В. Цуприков был направлен 
в Афганистан, где возглавлял отряд пропаганды 
и агитации в составе 103 воздушно-десантной 
дивизии. Участвовал в шести боевых операциях 
и пользовался заслуженным авторитетом подчи-
ненных и офицеров командного состава.

Участвовал в рейдах в афганские кишлаки, 
куда завозили продукты питания, оказывали вра-
чебную помощь населению. В боевых операциях 
ходил с группами десантников в горы. Но в душе 
всегда оставался военкором (до службы в Афга-
нистане закончил высшее военно-политическое 

19 октября 1985 года 
Володя Спешилов на 
призывном пункте об-
ластного военкомата 
получил распределе-
ние в танковые войска 
ГСВГ (группу советских  
войск в Германии). Меч-
та любого призывника –  

попасть в европейскую заграницу. Про-
гуливаясь по пункту, Спешилов встре-
тил своего одноклассника Сергея Царева. 
Сергей получил распределение в Фер-
ганскую десантную учебку, потом – в 
Афганистан. Да вот проблема, выехать 
на место службы не могут, группа недо-
укомплектована – не хватает еще одного 
героя. Царев предложил своему товарищу 
занять «свободное место». Договорились, 
что Спешилов подумает до утра. Та ночь 
для Володи была бессонной, а утром раз-
будил Сергея и дал согласие.

…А служба в Афганистане была, как 
у всех. Помнит, когда их гарнизон об-
стреливали с миномета. Почти целый 
день просидели в окопах, пока разведка 
не уточнила, где находятся огневые точ-
ки душманов. А как завидовали ребятам, 
выходившим из Кандагара домой! Два 
месяца блокпосты десантного полка, в 
котором служил Спешилов, перекрыва-
ли самые опасные места в ущельях дан-
ной провинции, не давая возможности 
душманам нападать на колонны боевой  
техники.

И каким неожиданно приятным для 
Владимира стал момент, когда на по-
строении командир полка приказал 
ему выйти из строя и вручил заслу-
женную награду – медаль «За отвагу».  
«Так что если бы не Царев, то только за-
видовал бы».                                                                            

По материалам И.В. Цуприкова                  

училище по специальности «политработник, 
журналист», служил военкором в Прибалтий-
ской десантной дивизии). И по возвращении с 
боевых операций писал в военные газеты статьи 
о сослуживцах.

По воле судьбы Иван Валентинович прослу-
жил недолго – полгода: был ранен при подрыве 
боевой разведывательной десантной машины. 
Эти полгода оставили неизгладимый след не 
только в жизни, но и в творчестве.

сказать, какая дорога была самой опас-
ной. Наверное, перевал, а может, зеленка 
(заросли). Но бывало, эти участки прохо-
дили спокойно. То зрелище, которое со-
провождало нас – сгоревшие машины – 
наполняло каким-то чувством смелости, 
решительности. Понимали только одно: 
если душманы начнут обстреливать ко-
лонну автомобилей, то нужно быть го-
товым ко всему, чтобы спасти технику, 
товарищей.

– Всякое было, кругом война. Если 
боишься, то пиши рапорт и возвращайся 
в Союз. Но трусов у нас в батальоне не 
было.

Сколько ни расспрашивали Андрея, 
он не хотел вдаваться в подробные вос-
поминания. Но мы понимаем, что меда-
лью «За отвагу» Андрей награжден за  
проявленный героизм...

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК», УДОСТОЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

Олег Александрович Симанов 
(Пелымское ЛПУМГ) 

Сергей Александрович Глазер  
(Югорское УАВР)

Виталий Вячеславович Бывшев 
(Югорское УТТиСТ)

Виктор Владимирович Максименко 
(Ямбургское ЛПУМГ)

Юрий Владимирович Зайцев  
(Белоярское УТТиСТ) 
Юрий Васильевич Тараненко (Белоярское УТТиСТ)
Виктор Александрович Васильев  
(Комсомольское ЛПУМГ)
Сергей Владимирович Бузыкин  
(Краснотурьинское ЛПУМГ) 
Эдуард Александрович Легков (КСК «НОРД»)
Александр Николаевич Извозчиков  
(Надымское ЛПУМГ)

Константин Николаевич Кондратов 
(Таежное ЛПУМГ)
Александр Владимирович Хомулко 
(УЭЗиС)
Рафаил Мунирович Галимзянов 
(Югорское УТТиСТ)
Виктор Анатольевич Маковень  
(Югорское УТТиСТ)
Андрей Борисович Юмашев  
(Югорское УТТиСТ)



9

«Транспорт газа» № 4 (1069) 28 февраля 2022 г.

ТВОРЧЕСТВО

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В конце минувшего года в ООО «Газпром трансгаз Югорск» подвели итоги ХХI корпоративного конкурса детского 
творчества. Новинкой этого конкурса стала специальная номинация – «Журналист на производстве», инициированная 
редакцией газеты «Транспорт газа». Участникам предлагалось написать работу в одном из жанров журналистики: 
интервью, репортаж, очерк или нарисовать серию рисунков в жанре комиксов – историй в картинках, выстроенных в 
четком хронологическом порядке.  

Школьники успешно опробовали свои силы в роли пред-
ставителей средств массовой информации: в оргкомитет 
конкурса было представлено много интересных работ в раз-
ных техниках и жанрах. Детская фантазия сплелась с фан-
тазией творческого человека. Кто-то нарисовал комиксы, а 
кто-то сделал репортажи и полноценные интервью с газо-
виками. Редакция газеты «Транспорт газа» стала главным 
экспертом в определении победителей в данной номинации. 
Но самым главным результатом мы считаем тот опыт, кото-
рый ребята получили в ходе подготовки своих конкурсных 
произведений: они поняли важность, нужность и сложность 
работы корреспондентов ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
которые, по сути, пишут и фиксируют историю крупнейшего 
газотранспортного предприятия России. 

Мы сдержали свое обещание – победители и призеры уви-
дят свои имена и свое творчество в нашем корпоративном 
печатном издании. Сегодня мы публикуем рисунки юных 
художников, с работами мастеров слова знакомьтесь в следу-
ющих выпусках газеты «Транспорт газа».

Сергей Горев                                                                                                                                                              

Яна Шилова, 13 лет, Комсомольское ЛПУМГ

Алина Шпарчинская, 14 лет, КСК «НОРД»

Эллина Садиева, 14 лет, КСК «НОРД»Софья Хасанова, 13 лет, КСК «НОРД»

Александра Юдина, 10 лет, Пангодинское ЛПУМГ

Константин Воронцов, 12 лет, КСК «НОРД»

Анжелика Анопко, 14 лет, Надымское УТТиСТ

Вера Скрябина, 11 лет, Правохеттинское ЛПУМГ

Вероника Федоренко, 13 лет, Надымское УТТиСТ

София Горева, 12 лет, АУП

Анастасия Бобылева, 14 лет, Карпинское ЛПУМГ
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СПОРТ

КОГДА ТРЕНЕР – НАСТАВНИК И ДРУГ
Тренерская профессия изначально не простая, она требует полной отдачи и максимальных затрат 
собственных сил, ведь тренер – это не только спортивный педагог, это – наставник, кумир, друг. 
Именно таким человеком и является тренер-преподаватель по спорту КСК Нижнетуринского ЛПУМГ 
Андрей Владимирович Коренев для своих юных воспитанников – футболистов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Знаю этого человека очень давно. На-
дежный, отзывчивый, вежливый, честный, 
принципиальный там, где необходимо. 
Любит свое дело, переживает за него, не-
важно, тренер он или начальник. Профес-
сионал! Огромное количество мальчишек 
воспитано именно Андреем Владимирови-
чем. Кроме того, он – активный участник 
соревнований по разным видам спорта. 
Ребятам есть на кого равняться!»

«Он верит в нас, хоть 
мы часто ошибаемся. 
Спасибо ему огромное 
за терпение и труд!»

«Я упрашивал маму записать 
меня в футбольную секцию, 
мечтал стать вратарем. 

И моя мечта сбылась, я вра-
тарь команды «Факел». Андрей 
Владимирович воспитывает в 
каждом из нас волю к победе, и 
не только во время тренировок, 
но и в жизни».

ПРИЧЕСКУ, КАК У ЛЕЩЕНКО!
28 ноября А.В. Кореневу исполнилось 50 лет. А родил-

ся футболист и тренер в молодом промышленном городе 
Березники Пермского края. Мама, Ирина Павловна, ра-
ботала на химкомбинате, а папа, Владимир Трифонович,  
– на титано-магниевом комбинате. Обыкновенная рабочая 
семья, детство запомнилось вкусными завтраками, семей-
ной лепкой русских пельменей, чистейшими рубашками и 
наутюженными брюками, подготовленными для внука ба-
бушкой Прасковьей Дмитриевной. На вопрос, кем хотел 
стать, собеседник с улыбкой отвечает, что до семи лет точно 
дворником: просил бабушку разбудить пораньше, чтобы по-
мочь соседке-дворнику расчистить двор от снега. «А еще – 
певцом! Однажды в детстве даже немного покапризничал в  
парикмахерской, хотя это для меня не свойственно, поставил 
задачу: сделать прическу, как у Льва Лещенко. Мастер мучил-
ся, но ничего не получилось. А петь люблю до сих пор, знаю 
практически все песни 70-80-х годов».

ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ С ЧЕМПИОНАМИ
Учился Андрей Коренев в физико-математической шко-

ле, известной благодаря заслуженному учителю России  
В.В. Ефимову не только в Березниках, но и в Советском  
Союзе. С гордостью вспоминает он, что на год старше учи-
лись олимпийский чемпион по плаванию на спине Владимир 
Сельков и знаменитый батутист, многократный чемпион мира 
Дмитрий Поляруш. Учеба давалась Андрею легко, все пред-
меты шли на «отлично», и в аттестате всего две четверки. 
Как все мальчишки, летом играл в футбол, зимой – в хоккей,  
любил прыгать по гаражам, уйти на другой берег реки в поло-
водье, стрелять из рогаток и деревянных пистолетов. 

В конце 70-х при химкомбинате открылась секция футбола 
«Спектр», куда и записался первоклассник Коренев. Парниш-
ка любил футбол и непременно хотел быть лучшим игроком, 
капитаном команды, а потому все свободное время отдавал 
спорту, постоянно тренировал удары, придумывал разноо-
бразные обводки, самостоятельно бегал кроссы. В 15 лет Ан-
дрей уже дебютировал во взрослой команде сборной города 
Березники: «На трибунах 5 тысяч зрителей, и я -  совсем па-
цан - выхожу и иду в обводку, «стелюсь в подкатах», бью по  
воротам. В ту ночь я долго не мог заснуть…» Бойкого спор-
тивного паренька быстро приметили: тренеры в трех видах 
спорта – в хоккее, боксе и легкой атлетике – хотели видеть его 
в своих секциях. В начале 9-го класса, играя в футбол, Андрей 
получил тяжелую травму позвоночника, о тренировках и про-
фессиональном спорте на полтора года пришлось забыть.

Окончив школу в 1989 году, поступил в Уральский поли-
технический институт на специальность «Промышленное и 
гражданское строительство». Андрей до сих пор вспоминает 

вечерние посиделки в общежитии под переборы гитары, 
ночные подготовки к концертам, посвященным Дню горо-
да: «Из 30 парней в группе 12 – гитаристы! Творческие но-
мера всегда проходили на бис». В восемнадцать лет, будучи 
бойцом студенческого стройотряда, познал Андрей и чув-
ство локтя, и настоящую дружбу, и несмотря на усталость 
безграничную радость от созидательной работы. Учился 
легко, пока не организовались профессиональная лига по 
мини-футболу и профессиональная команда УПИ. В пое-
динке между техническими предметами и спортом победил 
футбол, и в 2002 году выпускник УПИ получил диплом по 
специальности «Тренер-преподаватель», о чем ни разу в 
жизни не пожалел.

САМЫЙ МОЛОДОЙ ТРЕНЕР СУПЕРЛИГИ
Достижения в спорте – это весомый багаж в биографии 

А.В. Коренева, все они связаны с мини-футболом и с двумя 
командами: УПИ (г. Екатеринбург), где он -  рекордсмен по 
количеству проведенных матчей в Суперлиге, и «Роспан- 
Итера» (г. Новый Уренгой). 

В 1997 году во время игры получил травму, которая вы-
лилась в два года мучений, но благодаря уколам, играть не 
перестал, к тому же стал игроком Ново-Уренгойской коман-
ды, выступавшей тогда в низших лигах. И вот он – неж-
данный интерес: В.В. Салтыков, президент клуба «Роспан- 
Итера», делает предложение возглавить этот футбольный 

клуб. «На тот момент я был самым счастливым человеком в 
мире! – вспоминает Коренев. – Не оправдать доверия просто 
не мог. На следующий год мы стали чемпионами в первой 
лиге и вошли в Суперлигу, а в 29 лет я стал самым молодым 
тренером Суперлиги». Четыре года спортивных сборов, игр 
и перелетов, тренировок и бесед с игроками, ответственно-
сти и переживаний – все это привело футбольную команду, 
возглавляемую А.В. Кореневым, к спортивным победам, 
среди которых 1 место в первой лиге чемпионата России –  
2000, в Кубке Урала – 2001, выход в плей-офф. 

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД ТАЛАНТА МАЛО
По окончании профессиональной тренерской деятель-

ности Андрей Владимирович в 2005 году устроился тре-
нером-преподавателем в КСК Нижнетуринского ЛПУМГ, 
пополнив ряды газовиков. С 2009 по 2020 годы был началь-
ником комплекса и, даже находясь в статусе руководителя, 
продолжал тренировать две детские и сборную команды 
предприятия. В феврале 2020 года вновь вернулся в свою 
футбольную стихию, что позволяет Кореневу всецело отда-
ваться тренерскому процессу. 

«Очень интересна работа с детьми, к каждому стараюсь 
найти свой подход. В первую очередь хочу воспитать в ре-
бятах мужские качества: умение проявить характер, пере-
терпеть боль или обиду, поддержать товарища и, конечно, 
честность, справедливость, уважение ко всем. Чтобы че-
го-то достичь в спорте, помимо таланта и природных ка-
честв, надо много трудиться. Не люблю в людях равноду-
шия, боязни взять ответственности за результат и… если 
нет блеска в глазах. Конечно, горжусь результатами своей 
тренерской работы: мой воспитанник Иван Матушкин – не-
однократный призер чемпионатов России и Спартакиады  
«Газпрома» среди юношей, Ефим Уймин и Максим Марков-
ский – победители Спартакиады ПАО «Газпром», призеры 
чемпионатов России». Сам он - дважды чемпион Спартакиады  
ПАО  «Газпром»  по футболу и мини-футболу в составе  
команды ООО «Газпром трансгаз Югорск». Признает-
ся: «Играя с 20-летними, себя ощущаю на 25! А вообще,  
люблю все виды спорта, в которых есть соревновательный 
момент. Неплохо получается в настольном тенни-
се – по аппарату управления лет пять никому не 
проигрывал в бильярде. Сейчас, на юбилей, по-
ставил для себя задачу в силовых упражнениях:  
10 подтягиваний, 50 отжиманий и 100 кг жима штанги  
лежа от груди».

С ЮБИЛЕЕМ!
Сколько счастливых дней было за эти пятьдесят? День 

знакомства с самой лучшей девушкой на Земле – Любавой, 
день свадьбы, рождение сыновей и внуков. В семье Коре-
невых – два замечательных сына Алексей и Александр.  
А еще есть внучка Арина и внук Дима, которых он  
обязательно увлечет спортом!
Наталья Углова                                                                            

Воспитанники Андрея Коренева, их родители, коллеги сказали 
в его адрес много теплых слов как педагогу, тренеру, человеку. 

«Андрей Владимирович – мой вто-
рой тренер, а сейчас и коллега. Очень 
ответственный, трудолюбивый и просто 
хороший человек. Он живет спортом, фут-
болом. Сейчас я сам тренер, и у меня свои 
детские команды по мини-футболу, но до 
сих я многому учусь у Андрея Владимиро-
вича».

ДМИТРИЙ СТЕПАННИКОВ, 
тренер-преподаватель  
ФОК «Газовик»:

ВАЛЕРИЙ СНЕГИРЕВ,  
отличник физкультуры и спорта  
(г. Лесной):

«Андрей Владимирович 
– спортивный, техничный 
и просто самый-самый 
лучший!»

«Наш тренер самый добрый, 
самый лучший. Он очень переживает 
за нас на играх, может поругать, 
но после игры объясняет нам все 
ошибки. Еще он переживает, когда 
кто-то болеет. Хочет, чтобы мы 
учились хорошо в школе, все делает 
для того, чтобы наша команда была 
сплоченной. Мы все очень любим 
его и стараемся не подводить».

«Ценю своего тренера за то, 
что он делает из нас настоящую 
дружную команду. Летом мы 
бегаем кроссы по лесу, зимой 
тоже занимаемся иногда на улице. 
Он учит нас выносливости, чтобы в 
игре нам было легко».

А.В. Коренев
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«Мой тренер очень 
смелый и выносливый. 
Может быть очень строгим 
и требовательным, а еще он 
справедливый». 

Д
АН

ИЛ
 

ЗА
КИ

РО
В

Ж
ЕН

Я 
ИС

Л
АН

ОВ
КИ

РИ
Л

Л
 

М
ЕЛ

КО
М

УК
ОВ

«Наш тренер – очень 
хороший человек, он учит 
играть в футбол и отрабаты-
вать финты. Андрея Влади-
мировича мы очень любим 
и уважаем, хоть иногда он 
и немного ворчит на нас, 
когда мы не слушаемся».

АР
ТЕ

М
КО

ПЫ
ТО

В



11

«Транспорт газа» № 4 (1069) 28 февраля 2022 г.

В ОБЪЕКТИВЕ – ЗАПОЛЯРЬЕ
«Это только кажется, что за Полярным кругом – безжизненная пустыня», – уверяет мастер 
кислородной станции ГКС Ямбургского ЛПУМГ Юрий Козак. Советчанину, уже более 15 лет 
работающему вахтой в соседнем ЯНАО, тундра подарила много интересных встреч. Часть 
обитателей одного из самых холодных регионов удалось запечатлеть – благо, фотоаппарат 
почти всегда с собой. Здесь по-своему увлекательный мир, где соседствуют уникальная 
дикая природа и высокие технологии. Самых любопытных представителей животного мира 
Арктики не пугает гул производственного оборудования.

ПТИЧЬИ ДЕЛА
Прошлым летом на промплощадке обу-

строили гнезда и воспитывали потомство 
две семьи черных воронов. В процессе фо-
тоохоты за птичьими семействами появил-
ся кадр «Дозор»: воронята подросли, и вот 
птенец-подросток уже по-хозяйски обводит 
неусыпным строгим взглядом производство 
– свою территорию. 

«Интересно было наблюдать еще за одной 
птичкой – каменкой, которая часто обитала у 
склада, где я работаю, – рассказывает Юрий 
Александрович. – Видел, что она постоянно 
куда-то летает. Оказалось, хлопотала о вы-
водке. Когда птенец стал выходить из гнезда 
– привела знакомиться». Так состоялась еще 
одна фотосессия. 

«Единственная птица, которая не улетает 
и «переодевается» здесь на зиму, – куропат-
ка», – продолжает делиться наблюдениями 
собеседник. Красивые ярко-красные брови 
принадлежат вовсе не представительнице 
женского пола, а главе семейства. «Непри-
метное оперение позволяет самке сливаться 
с тундрой, и пока она сидит на гнезде, самец 
ее охраняет. Как раз благодаря яркому окрасу 
в случае угрозы он все внимание привлекает 
к себе, при этом может даже притвориться 

МИР ВОКРУГ

раненым, слабым – чтобы хищник посчитал 
его легкой добычей. Таким способом он уво-
дит врага в сторону, подальше от гнезда, и 
взлетает». 

ДОВЕРИЕ
Юрий вспоминает, как несколько лет на-

зад состоялось первое знакомство с песцом. 
Поначалу зверек вел себя очень осторожно. 
Сегодня подходит настолько близко, что по-
любоваться на него можно на расстоянии 
вытянутой руки (но погладить нельзя – зверь 
все-таки). Полярный хищник доверяет чело-
веку с фотоаппаратом: в его присутствии по-
зволяет себе беззаботно нежиться, радуясь 
лучам редкого солнышка, и играть, перека-
тываясь по снегу в пушистой белой шубке. 
«Доверие» – так автор назвал эту серию 
снимков.

Кстати, фотографией работник само-
го северного филиала Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» интересуется уже очень 
давно: «Сейчас мне 44, а увлекся еще лет 
в семь, по примеру старшего брата, – рас-
сказывает Юрий Александрович. – Нача-
лось все с фотокружка в Доме пионеров, в 
Советском. Я очень благодарен Людмиле 
Федоровне Бобровой, которая обучала нас 

фотоделу. В моих руках 
оказалась «Смена-8М», 
и закрутилось: поездки в 
Комсомольский (Югорск) – там был хоро-
ший магазин на выезде – за пленкой, фотобу-
магой, фиксажем; затем на смену «Смене» и 
черно-белым фотографиям пришел «Зенит», 
цветная печать, теперь вот наступила эра 
цифровой фотографии». 

Сюжетов для съемки хватает, но многие 
задумки пока остаются нереализованными. 
Вахта – это все-таки 12-часовой рабочий 
день, и на хобби остается не так много вре-
мени. Да и хороший кадр не всегда выходит 
сразу: не готов позировать перед камерой 
осторожно-трусливый и непоседливый заяц, 
не поддается прицелу фотоаппарата юркий 
горностай. «Давно за ними охочусь – пока 
не получается, – сетует фотограф-любитель, 
а в ответ на вопрос про медведей смеется: 
– Вот с ними встречаться в Ямбурге не дово-
дилось, к счастью. Белые обитают несколько 
севернее, а бурые – чуть южнее». 

Благодарим автора снимков за замечатель-
ный рассказ об обитателях Крайнего Севера 
и желаем новых удачных кадров! 

Елена Белякова, фото Юрия Козака                              

Дозор. Птенец ворона Семейные заботы

Добыча каменки

Птенец обыкновенной каменки

ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 
ДАНЮЩЕНКОВА, аппаратчик  
химводоочистки службы ЭВС  
Комсомольского ЛПУМГ
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ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА
По доброй традиции в День защитника отечества «Газпром трансгаз Югорск» проводит масштабную военно-патриотическую акцию «Досто-
инство. Сила. Отечество!», которая призвана показать самые разные грани мужского праздника. Ежегодно в рамках акции проходит целая 
череда ярких и масштабных тематических событий: показательные выступления военно-патриотических клубов, выставки военной техники, 
спортивные соревнования, круглые столы и многое другое.

АННА ВЛАДИМИРОВНА 
КОНЕВСКИХ, техник службы АиМО 
Комсомольского ЛПУМГ

НАС СМОТРЯТ И ЧИТАЮТ!

П рограмму мероприятий открыл тор-
жественный митинг. В церемонии 
возложения цветов к мемориальному 

комплексу «Воинская слава» приняли уча-
стие генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созо-
нов, председатель Первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» Алексей Викторович Михолап,   
а также ветераны армии, участники локаль-
ных войн, члены военно-патриотических и 
общественных городских организаций.

Основные праздничные события прошли 
на лыжной базе Культурно-спортивного ком-
плекса «НОРД», где для жителей и гостей 
города организаторы устроили по-настояще-
му теплый прием: подготовили развлечения 
для детей, выставку раритетной и военной 
техники, тематическую фотозону. Весь день 
для гостей праздника работала экспозиция 
поискового отряда «Каскад» (СОШ № 2  
г. Югорска).

Началось все с танцевально-развлекатель-
ной программы «Милитари», а на сосед-
ней площадке взрослые в это время могли 
блеснуть музыкальными познаниями и по-
участвовать в конкурсе «Угадай мелодию». 
Желающие померяться ловкостью и силой 
участвовали в интерактивной эстафете «Се-
мейный подряд или конкурс молодого бой-
ца». Все уличные развлечения для детей и их 
родителей организовали специалисты КСК 
«НОРД».

Официально открыли военно-патриоти-
ческое мероприятие генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр  
Михайлович Созонов, сенатор РФ от  
ХМАО  – Югры, мастер спорта России 
международного класса по пауэрлифтингу  
Эдуард Владимирович Исаков и глава города 
Югорска Андрей Викторович Бородкин.

«Каждый из нас своим созидательным 
трудом, успехами, вдохновением и патрио-
тизмом вносит значительный вклад в разви-
тие малой Родины, а значит, верой и правдой 
служит своему Отечеству!» - с поздравлени-
ем к югорчанам и гостям города обратился 
Петр Михайлович.

Праздничная программа продолжилась 
традиционной военно-спортивной эстафе-
той «Гонка сильных», в которой приняли уча-
стие женские сборные команды Общества 

«Газпром трансгаз Югорск», 
Газпром-классов и кафедры 
«Энергетика» УрФУ, а также 
политехнических колледжей 
из городов Югорска и Со-
ветского. А перед ее нача-
лом зрителей «разогревали» 
показательные выступления 
участников ВПК «Шанс»  
(г. Ивдель).

В праздничном меропри-
ятии приняли участие более 
1000 человек. Согревали 
их горячий чай, солдатская 
каша, патриотические пес-
ни в исполнении творче-
ских коллективов Культур-
но-спортивного комплекса 
«НОРД». А на память о 
празднике югорчанам оста-
нутся яркие впечатления 
от экстремальных авто-
гонок и зрелищного шоу  
«Автородео».

ОПАСНЫЕ ВИРАЖИ  
И АДРЕНАЛИН

Почувствовать динамику заездов, ус-
лышать рев моторов участники праздника 
могли на трассе технических видов спорта  
КСК «НОРД», где в этот день был разыгран 
кубок Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
по автогонкам на льду. В турнире приняли 
участие 11 экипажей – представители Ком-
сомольского ЛПУМГ, АУП, УЭЗиС, Югор-
ских УТТиСТ, УАВР, УМТСиК и подрядных 
организаций.

Участники соревнований испытали ско-
рость и потрясающий драйв. Именно здесь, 
на скользкой и коварной спортивной трассе, 
водители смогли проверить себя, померить-
ся силами с соперниками и научиться справ-
ляться с экстремальными ситуациями, а не 
создавать их. Вне зачета лед опробовали и 
мужественные работницы Общества: Алина  
Березина, Снежана Елисеева, Татьяна Коло-
сова и Наталья Козлова.

В перерывах между заездами зрители 
могли увидеть уникальное и зрелищное 
шоу «Автородео» с использованием огня и 

пиротехники. Экстремальные трюки испол-
няли автомобильные каскадеры из первого 
профессионального творческого коллектива 
«Тольятти Трюк».

На церемонии награждения кубок по-
бедителю вручали Эдуард Владимирович 
Исаков и Олег Сергеевич Петриков – про-
фессиональный автогонщик, руководитель 
Российской серии кольцевых гонок. «Борьба 
на трассе в прямом смысле была бескомпро-
миссная и непредсказуемая. И она оправдала 
ожидания зрителей в полной мере, приковав 
все их внимание», – поблагодарил гонщиков 
мастер спорта за справедливую борьбу, ма-
стерство и храбрость.

Итак, в общем зачете кубка по автогон-
кам на льду третье место заняла коман-
да Югорского УТТиСТ в составе Алек-
сея Колпакова и Анатолия Петрана, на 
второй позиции – Эдуард Березин, пред-
ставляющий аппарат управления компании.  
А победителями ледовой гонки стали Руслан 
Аглямов и Валерий Ломоносов – спортсме-
ны УЭЗиС.

Александр Макаров                                       


