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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО И ПЛАНОВО

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» стартовал 
третий комплекс планово-предупредительных 
ремонтов (ППР) компрессорных цехов. Он 
пройдет на КЦ-1 Ортьягунского и Туртасско-
го ЛПУ, а также во втором цехе Тюменского 
ЛПУ, где запланирован самый большой объем 
работ – 336 часов. В ходе третьего комплек-
са на газоперекачивающих агрегатах № 21 и 
№ 23 КС-11 будет произведена замена тройни-
ков (диаметр – 1000/300 миллиметров), а так-
же пройдут работы на линии 3-БИС с обвяз-
кой свечного крана. Кроме того, еще на двух 
агрегатах КС-11 в рамках текущего планово-
предупредительного ремонта осуществят за-
мену трех кранов ДУ-1000 – двух на агрега-
те № 24 и одного – на ГПА № 25. 

ХРАНИМ ПАМЯТЬ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» в лице Яр-
ковского ЛПУ оказало благотворительную по-
мощь жителям села Юртобор Тюменской об-
ласти – средства были направлены на возве-
дение в данном населенном пункте мемори-
ального комплекса, увековечивающего память 
о погибших в годы Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла и участниках локаль-
ных войн. В сборе средств приняли участие и 
другие благотворители, в результате необходи-
мая сумма была собрана, и в настоящее вре-
мя памятник готов – недавно состоялось его 
торжественное открытие. На плитах из чер-
ного мрамора высечены имена жителей села, 
не вернувшихся с войны, среди которых – Ге-
рой Советского Союза Анвар Калиев. 

Российские ученые разработали принципиально новый способ внутритрубной диагностики сварных стыков, не имеющий аналогов в мировой 
практике, – кольцевые швы изнутри трубы предлагается обследовать при помощи ультразвуковых импульсов, которые теоретически должны 
«просвечивать» металл насквозь, не оставляя слепых зон и обнаруживая даже самые незначительные изъяны. Безусловно, Газпром, 
позиционирующий себя как самая надежная в мире газотранспортная система, не мог оставить такую находку без внимания. Право стать 
первой экспериментальной площадкой по апробации нового диагностического оборудования профильный Департамент 308 под 
руководством Вячеслава Михаленко доверил нашему дочернему обществу. 

ПАО «Газпром» рассматривает варианты пря-
мых поставок гелия с будущего Амурского 
газоперерабатывающего завода в Китай че-
рез мостовые переходы Нижнеленинское – 
Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ. Поясняю-
щий ситуацию представитель «Газпром эк-
спорта» отметил, что гелий с ГПЗ из поселка 
Свободный будет поставляться преимущест-
венно через хаб. Если в перспективе появят-
ся мосты, то, возможно, часть гелия пойдет 
в Китай напрямую.

«Оргэнергогаз» предложил новую методоло-
гию оптимизации диагностического обслужи-
вания газораспределительных станций, нахо-
дящихся в эксплуатации более 20 лет. Парк 
таковых в Газпроме составляет около 69 %. 
Данный способ подробно описан в выпуске 
журнала «Газовая промышленность» и заклю-
чается в создании системы непрерывного мо-
ниторинга технического состояния ГРС, пе-
решедших «границу критического срока» эк-
сплуатации. 

ООО «Газпром межрегионгаз Север» ввело 
в промышленную эксплуатацию пять вну-
трипоселковых газопроводов в Тюменской 
области общей протяженностью пять кило-
метров. В частности, в Тюменском районе 
введены в эксплуатацию три газопровода, 
благодаря которым газифицированы насе-
ленные пункты Андреевское, Гилево и Кри-
воданово. Еще два газопровода введено в са-
мой Тюмени, а именно в Заречной части об-
ластного центра.

ЦИФРА НОМЕРА
долларов за тыся-
чу кубометров зало-
жил Газпром в бюд-
жет на 2016 год сред-
нюю цену на экспорт 
газа. В стрессовом 
сценарии бюджета 

Газпрома на 2016 год цена на экспорт-
ный газ составляет 151 доллар за 1 ты-
сячу кубометров.

199
«УЗИ» ИЗНУТРИ
Как известно, ультразвук в диагностике вну-
тренней полости трубопроводов начали исполь-
зовать не вчера. Разработка же, о которой идет 
речь, уникальна тем, что здесь ученые впервые 
попытались применить хорошо зарекомендо-
вавшие себя ультразвуковые волны к обследо-
ванию не только «тела» трубы, но и наиболее 
сложных и ответственных ее участков – коль-
цевых сварных соединений. А ведь швы – это 

место, где чаще всего и можно встретить де-
фекты. Причем последние могут быть следст-
вием не только износа металла, но и результа-
том некачественной работы сварщика еще да-
же при монтаже – это так называемые «непро-
вары», «поры» и так далее. От своевременного 
обнаружения этих дефектов по большому счету 
зависит надежность газопровода. Надо ли гово-
рить, какую пользу способна принести эта идея 
газовикам в случае ее успешного внедрения?

А идея тем временем уже, можно сказать, ре-
ализована и воплощена в виде прибора, изго-
товленного группой компаний «Диаконт». Из-
делие представляет собой диагностический 
ультразвуковой модуль под названием МКС-
2М, «носителем» которого является уже хо-
рошо знакомый нашим специалистам радио-
управляемый и передвигающийся на гусе-
ничном ходу внутритрубный робот-дефек-
тоскоп ТДК.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ОГМ: НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

На должность главного механика ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» назначен 
Сергей Баканов, теперь уже бывший 
заместитель начальника 
производственного отдела по 
эксплуатации компрессорных станций 
администрации Общества – приказ 
подписан 1 июля.

Сергей Александрович, уроженец се-
ла Уват Тюменской области, трудится 
на предприятии с 1993 года. Начинал 
с должности машиниста технологи-
ческих компрессоров КС-8 Туртасско-
го ЛПУ. После окончания Тюменского 
государственного нефтегазового уни-
верситета работал сменным инжене-
ром газокомпрессорной службы, затем 
начальником компрессорного цеха № 2 
КС-8, заместителем главного инженера 
управления по реконструкции. С 2006 
года переведен в производственный от-
дел по ЭКС администрации Общества 
на должность ведущего инженера, а в 
2012-м был назначен заместителем на-
чальника отдела.

За годы своей работы Сергей Ба-
канов неоднократно удостаивался по-
четных грамот и благодарностей ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», а также 
имеет благодарность Министерства 
энергетики России.

КУЛЬТУРА СТЕНДА

Тут читать ничего не надо, ибо итоги – в иллю-
страциях. Издалека (и поначалу) стенд привле-
кает внимание какими-то «пляшущими чело-
вечками». Отсюда – желание подойти поближе 
и разглядеть. Ну, а приблизившись, понимаешь: 
перед нами не герои сюжета из одноименного 
рассказа Артура Конан Дойла, а фигурки, со-
провождающие результаты смотра-конкурса 
лучшей службы управления по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности. При-
чем эмоциональный настрой каждой сообра-
зен результатам, которых добился коллектив.

Взять, к примеру, службу ЭТВС КС-02. 
«Представляющая» ее фигурка мужчины че-
рез победный жест изображает радость. Не воз-
браняется, служба добилась отличных резуль-
татов как в целом (32,5 балла), так и в динами-
ке (17 баллов) работы. Или, напротив, есть над 
чем призадуматься человечку (и он даже руку 
к голове приложил, погружаясь в размышле-
ния) участка подсобных и восстановительных 
работ КС-01. А герою службы ГКС КС-02 впо-
ру сесть на пол и схватиться за голову – его ра-
бота оценена в минус 26 баллов, по динами-
ке же она «в передовиках» со знаком минус.

Еще один из стендов состоит из монитора 
компьютера, где демонстрируется видео по те-
ме охраны труда и то, чего требуют инструкции. 

Константин Овсянников, заместитель глав-
ного инженера по охране труда промышлен-
ной и пожарной безопасности Пурпейского 
ЛПУ, рассказывает, откуда возникала идея та-
ких стендов: «Сподвигли нас к этому соревно-
вания среди филиалов, и мы решили сделать 
нечто подобное, но в масштабе ЛПУ. А еще – 
максимально творчески. Реализацией занял-
ся наш инженер Роман Коваленко. Будучи на 
межвахтовом отдыхе, почерпнул где-то идею 
таких стендов и доработал. С ней мы попали 
в точку: магнитные фигурки на доске доволь-
но красноречивые, а их эмоции – лучшая мо-
тивация для отстающих выправить результа-
ты своей работы». 

Еще один любопытный стенд появился на 
КС-5. На телеэкране возле столовой управле-
ния демонстрируются альбомы фотографий, 
сделанные работниками компрессорной на 
корпоративных мероприятиях. Размеры клас-
сического информационного стенда раньше 
позволяли разместить на нем от силы ну де-
сять снимков. Сейчас – это слитые на флэш-
ку гигабайты снимков, на которых увидеть 
себя и свои семьи может каждый сотрудник 
компрессорной.

«Пляшущие человечки»: весь спектр настроений

О производственных итогах можно 
сообщать по-разному. Самый незатейливый 
способ – прикрепить официальную бумагу 
на стенде: читайте. А можно и так, как 
сделали в Пурпейском ЛПУ.

НАУЧАТ «ВЫСТУПАТЬ»
Процедура допуска персонала к работе с электрооборудованием на объектах 
газотранспортного производства станет сопровождаться видеосъемкой. Того требует 
программа ПАО «Газпром» по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников при 
эксплуатации энергоустановок.

Это нужно для так называемого «разбора по-
летов», в ходе которого планируется повы-
шать качество допуска бригад с выявлением 

и обсуждением ошибочных или недостаточ-
ных действий персонала.

В связи с этим в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» разработаны аналогичные мероприя-
тия по подготовке электромонтеров к предсто-
ящему нововведению. По словам замначаль-
ника отдела главного энергетика Владимира 
Киреева, главная цель этих мероприятий – 
поработать над коммуникативными навыка-
ми работников филиалов. 

Ведь не секрет, что в устоявшихся, спло-
ченных коллективах производственных служб 
люди привыкли понимать друг друга с по-
луслова и часто немногословны, тогда как 
протоколируемая процедура допуска требу-
ет подробного объяснения задач с озвучива-
нием всех, даже второстепенных на первый 
взгляд, деталей.

ТУРТАС: ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
Туртасское ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сургут» стало местом проведения пресс-тура для 
СМИ – журналистов заинтересовал успешный опыт сотрудничества филиала 
газотранспортного предприятия с администрацией Уватского района Тюменской области 
в сфере летней трудовой занятости подростков. Организатором мероприятия выступил 
муниципалитет.

Профориентационная работа со школьниками 
уже не первый год является важной состав-
ляющей социальной политики Туртасского 
ЛПУ. К этому вопросу газовики подходят со 
всей ответственностью: ежегодно совместно 
с районным центром занятости составляются 
планы и списки кандидатов на временное тру-

доустройство, выделяется спецодежда, сред-
ства индивидуальной защиты и оборудова-
ние, из числа работников управления назна-
чаются ответственные лица – наставники, в 
обязанности которых входит обучение юно-
го персонала необходимым профессиональ-
ным навыкам и, конечно же, контроль за со-

блюдением правил безопасности на всех эта-
пах, включая доставку ребят на компрессор-
ную станцию.

Как объясняет начальник Туртасского ЛПУ 
Александр Шалухин, безусловно, дети не при-
влекаются к газоопасным работам – в основ-
ном они занимаются озеленением и благо-
устройством территорий. Однако погруже-
ние в профессию газовика здесь происходит, 
что называется, по полной программе: трудо-
устроенных подростков распределяют по про-
изводственным службам, где они знакомятся 
с обязанностями персонала, технологически-
ми процессами и работой оборудования. И кто 
знает, возможно, кто-нибудь из них найдет в 
этом свое будущее призвание?

В течение первой, июньской, смены такую 
познавательную трудовую практику на КС-8 
прошли десять подростков в возрасте от 14 до 
18 лет – шесть мальчиков и четыре девочки. 
На июль набран такой же количественный со-
став. А всего за это лето возможность приме-
рить на себя роль газовика представится трид-
цати уватским школьникам. Добавим, что ана-
логичная работа в сфере профессиональной 
ориентации молодежи ведется и в других фи-
лиалах Общества, в том числе и в соседнем 
с Туртасом Демьянском ЛПУ.

ИЗ ДЕТСАДА – ХОТЬ СРАЗУ В ИТЦ
Творческий проект сургутских дошколят под 
названием «Люди голубого огня», наглядно 
рассказывающий о работе газовиков, завое-
вал второе призовое место в финале всерос-
сийских соревнований по образовательной 
робототехнике «ИКаРенок» в Казани. Как мы 
уже сообщали ранее, на создание работы ре-
бят вдохновила экскурсия в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».

Воспитанники детского сада № 27 «Микки-
Маус» Сургута – Савелий Грачев и Тимерхан 
Хайрулин – занимаются в секции робототех-
ники и уже в столь юном возрасте являются 
достаточно продвинутыми конструкторами. 
Свой проект для участия во всероссийских 
соревнованиях они решили посвятить труду 
газовиков, а вернее тому, как людям в этой 
нелегкой сфере деятельности могли бы по-
мочь роботы.

Посетив музей истории ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и ознакомившись с осо-
бенностями газотранспортного производст-
ва, ребята создали презентацию, наглядно де-
монстрирующую, как работает газовая про-

мышленность, начиная от добычи голубого 
топлива и заканчивая доставкой его потре-
бителю; а также разработали модель робота, 
призванного следить за техническим состо-
янием газопровода и самостоятельно устра-
нять все дефекты.

В результате их работа была признана луч-
шей по региону, а в финале состязаний на фе-
деральном уровне юные изобретатели удос-
тоились второго места в номинации «Защита 
творческого проекта».

Современный электромонтер должен уметь 
и показать, и рассказать

Соседство нового и старого: бумага и мониторОсновная работа – благоустройство территорий Там, где необходимо, выдаются СИЗы

«ИКаРенок» растит будущих инженеров
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

<<< стр. 1

СТАВКА НА УЛЬТРАЗВУК
Первые полевые испытания модуля со-

стоялись 5 июля на трубопроводной обвязке 
КС-10 Ярковского ЛПУ, где в это время про-
водились плановые работы по внутритрубной 
диагностике шлейфов. Представилась очень 
удобная возможность промониторить трубу 
новым способом и сравнить то, что получится, 
с результатами уже проведенного «стандарт-
ного» обследования. В мероприятии приняли 
участие представители компании-разработчи-
ка – ООО «Газпроект», эксперты ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ», а также специалисты других 
газотранспортных дочерних обществ – ООО 
«Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и ООО «Газпром транс газ 
Екатеринбург».

ЗАГРУЖАЕМСЯ И ВПЕРЕД
Оборудование, которое привезли на объект 
специалисты ООО «Газпроект», – это собст-
венно сам робот-дефектоскоп ТДК-400М, во-
оруженный ультразвуковым диагностическим 
модулем МКС-2М, и базовая станция – лабо-
ратория, смонтированная на шасси грузови-

ка КамАЗ. Местом действия стали два вход-
ных шлейфа компрессорного цеха № 2, пред-
варительно вскрытые и подготовленные для 
обследования.

Первая операция – это «загрузка». Робот 
подцепляют к стропам и с помощью крано-
вой стрелы, оборудованной на КамАЗе, опу-
скают в траншею, а потом аккуратно заво-
дят в разрезанную трубу шлейфа. Дальше он 
двигается своим ходом, управляемый опера-
тором, который сидит за экраном монитора. 
Здесь, на пульте управления, видно все, что 
происходит внутри трубы, – на борту диагно-

стического аппарата установлены видеокаме-
ры и электрические фонари.

Преодолев порядка 15 метров, робот дости-
гает первого сварного шва – это именно тот 
«боевой рубеж», где он и должен продемон-
стрировать свои новые способности. Ультра-
звуковые излучатели и принимающие датчи-
ки расположены на вращающейся конструк-
ции, которая поворачивается на 180 градусов, 
позволяя последовательно прощупать весь 
кольцевой стык. Робот выбирает позицию, 
фиксируется на месте, прижимает рабочие 
поверхности своего «УЗИ-аппарата» к обла-
сти шва, и начинается поступательное враще-
ние. За его работой следят сразу два операто-
ра – один мониторит состояние «тела» трубы, 
второй работает непосредственно по стыку.

На экраны, помимо видеоизображения, вы-
водится масса всевозможной информации, ко-
торая понятна только специалистам. Однако 
после обработки результатов система выдает 
визуальную картинку состояния шва – и здесь 
уже можно рассмотреть кое-какие детали, не-
ровности или скрытые дефекты, если они есть. 
Обследование стыка заняло порядка 20-25 ми-
нут, и робот двигается дальше. Всего он дол-
жен будет обследовать десять таких стыков.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
По словам представителя компании «Газпро-
ект» Сергея Волкова, модуль МКС-2М – это 
уникальная разработка, ведь до этого никто в 
мире не проводил ультразвуковой анализ свар-
ных стыков трубопровода изнутри.

– В настоящее время в ходе внутритрубной 
диагностики применяется в основном визуаль-

Владимир Лазарев, 
заместитель началь-
ника лаборатории 
технической диагно-
стики трубопроводов 
и оборудования ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ»:
– Нам была продемон-

стрирована работа диагностического 
комплекса, и сейчас предстоит деталь-
ное рассмотрение ее результатов. Что 
я могу сказать? Есть некоторые замеча-
ния и предложения. Например, нам хо-
телось бы, чтобы модуль предусматри-
вал контроль не только сварного шва, но 
и околошовных зон на предмет внутрен-
них расслоений. А вообще данный ме-
тод контроля выглядит достаточно пер-
спективным – это действительно нуж-
но, особенно в рамках проводимой в до-
черних обществах Газпрома экспертизы 
промышленной безопасности.

но-измерительный контроль, то есть это ви-
деокамера с функцией измерения. Но в этом 
случае мы понимаем, что видим только часть 
дефекта сварного стыка, тогда как все осталь-
ное скрыто, находится внутри. Чтобы ликви-
дировать этот пробел, была начата работа по 
созданию данного модуля, который способен 
давать уже всю информацию полностью как 
по «телу» трубы, так и по стыкам. На сегод-
няшний день конкурентов этому оборудова-
нию просто нет, – говорит он.

Начальник Ярковского ЛПУ Сергей Павлов 
оценивает новое оборудование, проходящее 
апробацию на базе возглавляемого им фили-
ала, как достаточно перспективную доработ-
ку диагностического комплекса ТДК-400М:

– Данный робот применялся нами и ранее 
в ходе работ по внутритрубной диагности-
ке и позволял выявлять достаточно широкий 
круг дефектов на трубопроводах благодаря 
двум имеющимся у него модулям – визуаль-
но-измерительного и электромагнитно-аку-
стического контроля. Теперь, когда к ним до-
бавился еще и третий инструмент – ультра-
звуковой, мы сможем получать более полную 
картину состояния трубы. Это должно суще-
ственно расширить наши возможности.

Участники мероприятия задавали произво-
дителям вопросы. Например, их интересова-
ло, сможет ли МКС-2М «заметить» дефекты 
не только на стыке, но и в околошовной зоне 
и не помешает ли ему налет грязи на стенках 
трубы? В результате был подготовлен целый 
пакет предложений по доработке продукта.

– Наша цель в том, чтобы система газопро-
водов работала безотказно, – говорит началь-
ник отдела по эксплуатации компрессорных 
станций ООО «Газпром трансгаз Сургут» Вик-
тор Курилов. – А поскольку магистрали уже 
более 30 лет, мы должны учитывать, что не-
избежно происходит естественный износ тру-
бы, и заблаговременно принимать меры. Это и 
заставляет нас идти в ногу со временем, сле-
дить за научными разработками и тесно со-
трудничать с производителями инновацион-
ных продуктов, в чем нас активно поддержи-
вает управление по транспортировке газа и га-
зового конденсата, возглавляемое Виктором 
Середенком. Частью этой совместной работы 
и стала апробация данного эксперименталь-
ного комплекса. Ее результаты на сегодняш-
ний день пока еще требуют своего изучения, 
и я не сомневаюсь, что предстоит некоторая 
доработка, но это нормальный процесс вне-
дрения. Мы должны понимать, что серьезные 
проекты не могут быть реализованы момен-
тально. Тем не менее начало положено. Сле-
дующим этапом должны стать испытания мо-
дуля МКС-2М на специальном эксперимен-
тальном стенде ООО «Газпром ВНИИГАЗ», – 
отметил он.

Тем временем специалисты нашего дочер-
него общества продолжают работу с произво-
дителями диагностического оборудования по 
поиску новых эффективных решений. Так, в 
Демьянском ЛПУ предстоит апробация еще 
одной технологии обследования – на этот 
раз трубопроводной обвязки узлов подклю-
чения КС.

Дмитрий КАРЕЛИН

В мероприятии приняли участие инженеры из других газотранспортных «дочек» Газпрома (фото: Вадим Пихновский)

Техника безопасности превыше всего. Испытаниям 
предшествовали огневые работы

Специалисты осматривают диагностический модуль, 
установленный на роботе ТДК-400М

По результатам апробации участниками испытаний 
был составлен акт

На экранах видно, как рабочие поверхности модуля 
обследуют сварной шов

Робот, оснащенный модулем МКС-2М, загружается 
в трубу

Загрузка робота в рассеченный шлейф компрессорного цеха. Дальше, по трубе, он поедет сам, используя гусеницы Клумба-«книга» – к Году охраны труда
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НАША ЖИЗНЬ

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

30 работников Ишимского ЛПУ приняли 
участие в массовом велопробеге, 
объединившем десятки ценителей 
активного отдыха со всех предприятий и 
организаций города.

Лето – пора не только массового отдыха, но 
и ремонтов. Вместе с технологическим 
оборудованием ремонтируются здания, 

площадки, дороги и много еще чего. 
Служба ремонтно-восстановительных работ 

(РВР) УЭЗС – работники невидимого фронта, 
благодаря которым территории вокруг всех 
сургутских филиалов ООО «Газпром трансгаз 

ВСЕ НА ВЕЛОПРОБЕГ!

Поскольку в пробеге могут участвовать все, 
независимо от возраста, к газовикам Ишима 
присоединились и их дети. Дружная армия ве-
лосипедистов стартовала от центрального го-

Велопробег – хорошая проверка на выносливость

ЭКСТРЕМАЛЬНО, НО ИНТЕРЕСНО
Телеканалу «МатчТВ» впору провести 
трансляцию: пляжный волейбол шагает 
по территории «Газпром трансгаз 
Сургута». В прошлом году его впервые 
провели за полярным кругом. 

На сей раз площадкой соревнований стало чуть 
более «южное» подразделение – Ново-Урен-
гойское ЛПУ. На турнире встретились админи-
страция ЛПУ, Заполярная, Пуртазовская, Но-
во-Уренгойская промплощадки и сборная Но-
ябрьского автотранспортного цеха УТТиСТ. 
Борьба за обладание переходящим кубком 
выдалась жаркой, хотя весь день во время 
чемпионата шел ливень, а небо метало мол-
нии. Но любителей волейбола это не оста-
новило! За награду сражались до победно-
го. В итоге первое место заняли спортсме-
ны Заполярной промплощадки, второе – ав-
тотранспортники, третье взяли волейболисты 
Пуртазовской промплощадки. Соревнования 
настолько понравились всем участникам, что 
их решили продолжить, сделав ежегодными. 

Чемпионат на фоне компрессорной: его рейтинг 
с каждым годом растет

До следующих волейбольных сражений пе-
реходящий кубок будет храниться в коллек-
ции спортивных наград самой северной ком-
прессорной станции. А вступить в борьбу за 
его обладание в следующем году, думается 
нам, должны и другие филиалы.

родского стадиона и проехала 20 километров 
до Синицинского бора. «Такие акции для нас – 
это отличная возможность проверить себя на 
выносливость, – говорит Александр Андро-
нов, инструктор по спорту Ишимского ЛПУ. – 
И к тому же мероприятия, в которых можно 
участвовать всей семьей, объединяют, поэто-
му и администрация управления, и профсоюз-
ная организация всегда поддерживают подоб-
ные инициативы. Мы участвуем в велопробе-
гах не первый год, и раз от раза растет число 
желающих представлять ЛПУ».

Маляр участка отделочных работ Светлана 
Неупокоева окрашивает бруски для скамеек

Маляр Анастасия Вашкевич приводит в порядок 
контейнеры под ТБО

Столяр Николай Кобзарь – мастер по декоративным 
цветочницам

Маляр Оксана Иващенко отвечает за красоту 
каркасов

Маляр Екатерина Исупова придает велопарковкам 
новый вид

Столяр Анатолий Карасев на изготовлении брусков 
для будущих скамеек (фото: Оксана Платоненко)

Электрогазосварщики Владимир Сластян и Евгений 
Антонов

Последний штрих – электрогазосварщик Радик 
Хакимов устанавливает велопарковоку

Продукция УЭЗС разойдется по филиалам

Сургут» поддерживаются в надлежащем виде. 
Металлические ограждения, велосипедные сто-
янки, лавочки каждый год заново перекраши-
ваются, в случае необходимости ремонтируют-
ся – словом, находятся под неусыпным конт-
ролем плотников, маляров, сварщиков и дру-
гих специалистов УЭЗС. Как рассказывает на-
чальник РВР Сергей Гуляев, покрасочные и ре-

монтные работы начинаются перед майскими 
праздниками: «Освежаем дорожную размет-
ку, приводим в порядок флагштоки, заборчи-
ки – словом, все, что нуждается в обновлении. 
В сферу нашего обслуживания входит УСС 
«Факел», СОК «Здоровье», медико-санитар-
ная часть, базы СУАВР и ИТЦ, мотошкола, Ал-
лея газовиков, гостиница «Ермак». Объем не-

малый, но мы справляемся». В этом году бла-
годаря службе РВР новые велопарковки были 
установлены для медсанчасти, спортуправле-
ния «Факел» и гостиницы «Ермак». В общем, 
за тех, кто добирается на работу на велосипе-
дах, можно только порадоваться.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА


