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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СЕГОДНЯ СТУДЕНТ, ЗАВТРА ГАЗОВИК:
С ОЧЕРЕДНОЙ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ
МЫ ПРИВЕЗЛИ БОЛЕЕ 50 АНКЕТ
cтр. 2
ПЕЛЬМЕНИ РАЗНОГО ВКУСА: ПОПРОБУЕМ
В СТОЛОВЫХ ОБЩЕСТВА 27 НОЯБРЯ
cтр. 2

Первая малотоннажная поставка российского сжиженного природного газа осуществлена ООО «Газпром экспорт» на новый рынок
сбыта – Монголию. Такая экспортируемая
с помощью железной дороги партия российского СПГ объемом 36 тонн (около 50 тысяч
кубометров) уже прибыла в Улан-Батор. По
оценкам экспертов, ориентированный спрос
на СПГ в стране может составить восемь тысяч тонн (около 11 миллионов кубометров
природного газа).

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на базе УАВР приступило к реставрации и введению в строй танка Т-34. Данный экземпляр в
период войны являлся боевой единицей 16-й
гвардейской танковой дивизии. Полное восстановление машины запланировано к предстоящему 75-летию Победы. Кроме ремонта
механической части практически всех узлов
и агрегатов, на танке проведут работы по восстановлению интерьера и экстерьера, а также
отдельных деталей.

На сургутском заводе стабилизации конденсата ООО «Газпром переработка» выбрали
лучшую заводчанку. За обладание титулом
поборолись 12 девушек, а оценивало конкурсанток жюри из творческих деятелей Сургута. От претенденток на звание потребовалось
представить себя в профессии, поучаствовать
в литературно-музыкальной композиции, показать режиссерские навыки в конкурсе видеоклипов. В итоге победу одержала Татьяна Пронина из администрации.

«МАГИСТРАЛЬ» ВОЛЬЕТСЯ В МАГИСТРАЛЬ
НОВУЮ САУ ИНТЕГРИРУЮТ В КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПГ

МОНТАЖ, НАЛАДКА, ПУСК: «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ СУРГУТ» ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ
НОВЫХ ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
cтр. 2
ВОССТАНОВИТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ИЛИ КАК ПРОИЗВОДЯТСЯ ЗАМЕРЫ
МОЩНОСТИ ГПА
cтр. 3
ГАЗПРОМОВСКИЙ ДЕД МОРОЗ СОЗДАЕТ СВОЙ
КОММУНИКАТИВНЫЙ КАНАЛ
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ
УЧТЕТ ВСЕ ТОНКОСТИ
«Газпром трансгаз Сургут» приступил к разработке проектной документации на строительство автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов в девяти своих филиалах. Проект является обязательным не только
в части исполнения требований федерального
закона об энергосбережении. Он призван создать условия для повышения энергоэффективности производства, а кроме того, поспособствует интеграции создаваемых локальных автоматизированных систем коммерческого учета
энергоресурсов предприятия в единую автоматизированную систему учета ПАО «Газпром». Речь также идет об оптимизации затрат на сбор, обработку, хранение и обращение информации от средств измерения между
дочерними обществами.

НА ВЕРШИНЕ ЗАЩИТЫ

Принципиально новая для ООО «Газпром трансгаз Сургут» автоматизированная система управления ГРС «Магистраль-21», первый опыт
внедрения которой наше Общество получило в прошлом году, продолжает свое тиражирование на трассе. Очередным местом ее применения
становится ГРС «Тобольская» – один из самых крупных и приоритетных объектов ГТС Общества. Установка САУ запланирована на 2020 год.
>>> стр. 2

ДОБРО – ЭТО ПРОСТО
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
присоединилось к благотворительному
марафону «Твори добро!», который проводится
уже десятый раз. Наша цель благородна –
помочь детям с тяжелыми врожденными
заболеваниями.
Мероприятие зародилось в Новом Уренгое, но
за годы существования расширило границы и
привлекло в свои ряды участников из различ-

ных уголков страны. Филиалы ООО «Газпром
трансгаз Сургут» неоднократно принимали
участие в акциях благотворительного марафона. В нынешнем году под эгидой проекта
«Твори добро» в Новом Уренгое прошли открытые уроки йоги и фитнеса, состоялись мастер-классы по прикладному искусству, были
открыты фотозоны, студии красоты, игровые
площадки для малышей.
В нашем филиале – Ново-Уренгойском

Управление по эксплуатации зданий и сооружений «Газпром трансгаз Сургута» получило
высший балл среди предприятий производственной сферы Югры, участвовавших в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности». Претенденты оценивались
по нескольким номинациям, УЭЗС стало лидером в блоке «За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»,
опередив коллег из Югорска, Нижневартовска и Нягани. Статистика показывает, что к вершине успеха управление шло несколько лет:
в 2015-м оно заняло на конкурсе третье место,
а в прошлом году – второе.

ЦИФРА НОМЕРА
ЛПУ – развернулась акция «Любая помощь
не мелочь»: специальные ведерки для благотворителей появились в различных службах трех промплощадок и в здании администрации управления. Газовики сформировали
команду из числа работников для участия в
«БЛАГОдатных состязаниях», которые также прошли в рамках марафона.
>>> стр. 4

94

объекта Общества проверят на качество огнезащитной обработки. Кроме того, предприятие проведет 36 экспертных исследований пенообразователей – концентратов для тушения
пожаров класса «А» и «B».
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

КРУГОВОРОТ ВОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

стр. 1 <<<

ОСЕННИЙ РЕКРУТИНГ

К завершающему этапу подходят в ООО
«Газпром трансгаз Сургут» несколько строек,
ближайшей из которых в части готовности
ввода в эксплуатацию является
автомобильная мойка АТХ Ортьягунского ЛПУ.

«МАГИСТРАЛЬ» ВОЛЬЕТСЯ
В МАГИСТРАЛЬ

Кадровики предприятия приняли анкеты,
провели предварительное собеседование,
собрали резюме потенциальных работников
и практикантов на «Ярмарке вакансий»,
которая вновь прошла в Тюменском
индустриальном университете.

Один из сдаваемых объектов: реконструкция АЗС
на КС-11

На момент подготовки заметки в печать здесь
проводились строительно-монтажные, а к середине ноября запланированы пуско-наладочные работы. Мойка АТХ – это новое здание,
современное моечное оборудование, инженерные сети электро-, водо- и теплоснабжения, кроме того, на объекте нашла применение новейшая установка очистки воды. Фактически используемая для мойки спецтехники и
автомобильного транспорта вода, проходя через специальную систему фильтрации, вновь
возвращается на мойку и применяется в технологических нуждах повторно. Данный метод
экономит ресурсы и практически исключает
воздействие на окружающую среду.
За последние годы мойка на КС-2 становится уже четвертым подобным объектом, сдаваемым в эксплуатацию в филиалах Общества.
До этого аналогичные появились на базе АВП
в Антипино (Тюмень), на КС-11 и КС-5. В перспективе, помимо дальнейших подобных «целевых строек», в других филиалах предприятия существуют планы на строительство современных моек и в составе больших проектов.
Среди объектов, срок сдачи которых в
ООО «Газпром трансгаз Сургут» также близится к завершению, – реконструкция гаража
и АЗС в Тюменском ЛПУ (на автозаправочной станции уже построено здание, смонтирована маслораздаточная установка, подведены коммуникации), автозаправочного комплекса в Тобольском ЛПУ. Ведутся работы
и по реконструкции производственной базы
УАВР в Сургуте, где уже смонтированы сети
энерготепловодоснабжения, комплексы ИТСО, на территории промбазы ведутся работы по благоустройству, а в самом здании –
отделочные.

В начале года сургутские газовики уже завершили масштабный капитальный ремонт газораспределительной станции «Пышминская»
(КС-11), ставший для предприятия (в части
автоматизации технологических процессов и
ГРС) знаковым, – на «Пышминской» впервые
внедрили САУ ГРС «Магистраль-21», применяемую в автоматизации множества современных объектов ПАО «Газпром», включая
глобальный «Сила Сибири». До этого момента Общество также имело достаточно большой опыт эксплуатации САУ ГРС различных
производителей, построенных на базе микроконтроллеров импортного и российского производства (65% составляют САУ «СириусГРС»), но все же не таких, как «Магистраль».
Не таких, потому что это продукт полностью российский и с отечественным программным обеспечением. Его отличает централизованное управление как отдельными
портами и модулями ввода/вывода самого
контроллера, так и периферийным оборудованием. Система руководит всеми процессами напрямую, а также через взаимодействие
с локальными САУ технологического оборудования. По типу «Пышминской» в текущем году ее установили и на ГРС «Салым».
А вот на ГРС «Тобольская» внедрение
«Магистрали» получило отличия. В первую
очередь сама газораспределительная станция
как объект в разы больше предшественников.
Соответственно, речь идет о подключении
в САУ ГРС большого количества исполнительных механизмов – одних только кранов
с дистанционным и автоматическим управлением здесь будет более 70 штук. Предусмотрено множество локальных САУ техноло-

гического оборудования, в том числе 11 подогревателей газа, одоризатор, узлы учета,
станции катодной защиты, счетчики электроэнергии, системы охранной и пожарной сигнализаций, большое количества датчикового оборудования.
Еще одной особенностью «тобольского варианта» станет то, что в эту САУ впоследствии интегрируют комплекс по производству,
хранению и отгрузке сжиженного газа для газотурбовозов на участке Свердловской ж/д от
станции Войновка до станции Сургут.
Напомним, что нашему предприятию вскоре предстоит освоить большой проект по производству СПГ для снабжения газотурбовозов
уральской ветки РЖД. Его реализация проходит в рамках программы ПАО «Газпром»
по развитию малотоннажного производства.
Наш «трансгаз» стал одной из пилотных площадок программы, на которой должен обеспечить газом стратегически важный железнодорожный коридор по транспортировке углеводородов с месторождений ХМАО и ЯНАО.
Выбранная для данных целей инновационная технология предусматривает размещение комплексов по сжижению газа непосредственно на базе ГРС с использованием турбодетандера-компрессора. Такая схема работает
на перепаде давления газа и позволяет создавать необходимые условия для сжижения. Помимо турбодетандера, в конструкцию будущих комплексов войдет и другое современное
оборудование, в том числе системы очистки
газа, дроссели, теплообменники, резервуары
хранения и тому подобное.

«Занятия» в выездных школах проводят кардиолог, терапевт, невролог и эндокринолог. Они
рассказывают о факторах риска различных заболеваний, дают практические советы по питанию. Говорят о том, как бороться с повышенным артериальным давлением, холестерином,
сахаром в крови, следить за весом. Слушатели
задают докторам немало вопросов. По мнению
главного врача – начальника МСЧ ООО «Газпром трансгаз Сургут» Светланы Григорук,
многие люди сегодня стали более ответственно относиться к рекомендациям специалистов.
– Если пять лет назад только 30% пациен-

Такую акцию в своих опорных вузах ПАО
«Газпром» проводит ежегодно, а осень традиционно отводится для рекрутинга в Тюменском индустриальном университете.
– Мы с удовольствием принимаем участие
в ярмарке, потому что ТИУ – важный стратегический партнер, а кроме того – наш опорный вуз и местная кузница кадров. Путей
взаимодействия много: принимаем ребят на
стажировки и производственную практику,
ведем сотрудничество по обучению старшеклассников в «Газпром-классе», реализовываем совместный проект «Слет учащихся «Газпром-классов», – подчеркивает специалист
отдела кадров и трудовых отношений ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Ольга Осипова.
За целый день работы «Ярмарки вакансий» специалисты собрали более 50 анкет.
Это заявки как от первокурсников, так и студентов старших параллелей. Предпочтение
руководство предприятия отдает отличникам
и хорошистам, а также тем, кто ранее проходил практику на предприятии.

Олег ЕРМОЛАЕВ

НА РАБОТУ И НА ПРАЗДНИК
27 ноября в столовых филиалов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» объявлен «Всемирным днем
пельменя».

День пельменя пройдет в 16 филиалах Общества
Газовая магистраль будет находиться рядом с железнодорожной

НЕ ПРОГУЛИВАЙТЕ УРОКИ
318 работников Общества в 2019 году стали
участниками Школ здоровья, которые
организовывали специалисты медикосанитарной части на КС-4, КС-3, КС-5, КС-6,
в Управлении связи, УПЦ, УТТиСТ и УМТСиК.

Первый опыт знакомства с работодателем

тов достигали целевого уровня артериального
давления, холестерина и сахара крови, то сейчас 80% должным образом заботятся о своем
здоровье, – отмечает Светлана Дмитриевна. –
За истекший период 400 человек избавились
от факторов риска, у 376 человек значительно
снизилась возможность возникновения смертельных сердечно-сосудистых заболеваний.
Хотелось, чтобы наши школы посещали как
можно больше работников, поскольку здесь
мы уделяем серьезное внимание методам оказания первой помощи при неотложных состояниях – гипертоническом кризе, инсульте или
инфаркте миокарда. Люди, знающие о признаках таких состояний, могут грамотно оказать
помощь не только себе, но и окружающим.
Стоит всегда помнить о том, что исход болезни зависит от поведения человека и помощи
в первые часы заболевания. Знания, получен-

ные слушателями школ здоровья, и приобретенные в результате обучения навыки пригодятся им на всю жизнь.

Особое внимание на занятиях в школах здоровья медики уделяют правилам оказания первой помощи
при неотложных заболеваниях

Масштабные празднования, посвященные
этой знаковой дате, ожидаются на общепитовских площадках Ортьягунского, Сургутского, Южно-Балыкского, Самсоновского,
Ишимского, Ярковского, Тюменского, Тобольского, Туртасского и Демьянского ЛПУ.
А также в УПЦ, Администрации, УМТСиК,
УТТиСТ, УЭЗС и УСС «Факел». В программе мероприятия запланировано представление пельменей, запеченных в сметанно-томатном соусе, пельменей с печенью, мясом
и гречкой, с капустой и грибами, в соусе бешамель с сыром в духовке.
– Также можно будет отведать крем-суп
с пельменями и пельменный пирог с двойной начинкой. В целом в ассортименте больше двадцати наименований, – рассказывает Наталья Киселева, начальник отдела общественного питания филиала «Сургутское
управление ООП» ООО «Газпром питание».
– Стоит отметить, что празднование «Всемирного дня пельменя» в производственных
столовых было придумано именно в нашем
филиале. Надеемся, что этот день всем газовикам придется по вкусу.
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ПРОИЗВОДСТВО

ВЕРНУТЬ «МОЛОДОСТЬ» ТУРБИНЕ
Легендарный ГТК-10-4, самый распространенный на нашем предприятии газоперекачивающий
агрегат, нередко сравнивают с автоматом Калашникова – такой же надежный и неприхотливый,
способный служить верой и правдой очень долго. Кстати говоря, эта модель ГПА была
разработана еще в 1976 году, у нас эти агрегаты эксплуатируются с 1979-го, и сегодня, спустя
сорок с лишним лет, они остаются основой машинного парка. Безусловно, время идет, растет
износ и может постепенно снижаться самый важный показатель работы двигателя – его
мощность. Чтобы этого не происходило, за данным параметром следят специалисты
инженерно-технического центра.

ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ОТМЕТКЕ 10 МВТ

– Замеры мощности ГПА типа ГТК-10-4 – это
обязательная процедура, предусмотренная
нормативной документацией по их обслуживанию, – объясняет начальник службы технической диагностики, балансировки и контроля
оборудования компрессорных станций ИТЦ
Роман Волхин.
Данные измерения, по его словам, производятся периодически, в зависимости от наработки двигателей в соответствии со специальным планом-графиком, либо когда агрегат
подвергается ремонту. В среднем специалисты
службы выполняют порядка 100 таких мероприятий в год по всем компрессорным станциям Общества.
– Номинальная мощность ГТК-10-4 –
10 мегаватт (в некоторых модификациях чуть
больше). В процессе длительной эксплуатации она, как правило, постепенно снижается и может уйти ниже допустимой границы

Двигатели ГТК-10-4, разработанные в
1970-е годы в СССР, уже давно не производятся, однако хорошо поддаются доработке, что позволяет продлевать их эксплуатационный ресурс. Причем существуют и заводские, серийные примеры
модернизации этого агрегата – например, модель ГТК-10М, реализованная
в рамках программы «Рекон». У нас такие машины эксплуатируются на двух
станциях – на КС-4 и КС-03 (один цех).
И надо сказать, что они выдают неплохую мощность – 10,3 МВт и 33% КПД,
тогда как проектные показатели оригинальной модели составляют 10 МВт
и 28% КПД соответственно.

(9,5 МВт.), после чего коэффициент полезного
действия агрегата станет неудовлетворительным, – говорит Роман Сергеевич.
Отчего происходит падение мощности? Причин очень много: от загрязнения проточной части, рабочих поверхностей лопаток до увеличения зазоров в осевом компрессоре, в турбинах
высокого и низкого давления и т.д. Чтобы восстановить мощностные характеристики, необходимо устранить все эти нежелательные моменты, то есть произвести ремонт.
В связи с ремонтом ГПА его мощность замеряется дважды – до ремонта и после его
проведения. Это для того, чтобы, грубо говоря, посмотреть, насколько качественно были
проведены ремонтные работы и что они дали в
плане прироста производительности двигателя.
При хорошем, правильном раскладе мощность
должна увеличиться, а точнее – восстановиться или приблизиться к проектному показателю.
В основном, как показывает практика, машины после ремонта выходят с хорошими, удовлетворительными показателями по мощности.
Так, например, недавно вышли по одному агрегату на КС-00, КС-2 и КС-4 – у всех этих ГПА
мощность достигла отметки 10 МВт, а у некоторых даже выше. Но бывает и такое, что ремонт, как говорится, не оправдывает надежд.
Тогда после контрольных измерений мощности его проводят повторно.
Подобный случай, по словам Романа Волхина, в последний раз имел место на КС-03: двигатель ГТК-10-4 после проведенного среднего
ремонта не показал ожидаемого прироста мощности, выдав всего 8,9 МВт. Согласно условиям регламентирующих документов ПАО «Газпром» подрядной организацией был проведен
повторный, гарантийный ремонт, в результате
которого цель была наконец достигнута – агрегат вышел на удовлетворительную отметку 9,6 МВт и был успешно запущен в работу.

НЕ ГПА, А «ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ»

Как проходит сама процедура замера мощности агрегатов? Об этом нам рассказал ведущий
инженер службы технической диагностики, балансировки и контроля оборудования КС Сергей Захаров:
– Наши специалисты, обычно в составе двух
человек, со специальным оборудованием вы-

В ходе исследований на экспертном уровне замеряются такие показатели, как давление воздуха, выхлопных газов.
Кроме того, производится тепловизионное обследование кожуха ГПА (на фото)

Таким прибором, который держит в руках специалист ИТЦ, фиксируются важные параметры работы двигателя: вибрация, обороты, температура, расход топлива и т.д.

езжают на компрессорную станцию, где находится машина, на которой необходимо провести измерения. На агрегат, который должен быть
предварительно остановлен, устанавливаются дополнительные (нештатные) контрольноизмерительные приборы повышенной точности. Затем двигатель запускается, раскручивается до режимных значений, стабилизируется в
своих рабочих параметрах, после чего, собственно говоря, и производится замер. При этом
все полученные данные – а это давление воздуха и отходящих газов, обороты, температура, расход топливного газа и другие – фиксируются и вносятся в протокол. И так три раза,
потому что для минимизации погрешностей
проверка проводится в трех разных режимах
работы ГПА. Потом производится расчет, и
мы получаем фактическую мощность, КПД
и коэффициент технического состояния. На
основе чего выносится вердикт: либо агрегат готов к эксплуатации, либо с ним нужно
еще повозиться.
Вся процедура, по словам Сергея Анатольевича, занимает обычно часа два-три.
– Надо сказать, что технология за много лет
работы нами хорошо отлажена, – говорит он. –
Дело в том, что существуют разные методы проведения таких измерений. Мы в свое
время много экспериментировали, пробовали и в итоге выбрали для себя наиболее оптимальный и точный, с минимальной долей
погрешностей. Для нас это очень важно, потому что от точности измерений напрямую зависит то, насколько производительно работают наши агрегаты.
Кстати, на компрессорных станциях некоторые машины уже настолько не новые, что
имеют по 200 и более тысяч часов наработки
и при этом продолжают исправно перекачивать газ. В чем секрет такой долговечности?
По словам наших специалистов, ГТК-10-4
сконструирован очень удачно: сравнительно прост в обслуживании и ремонте и несет
в себе большой потенциал по доработке и
улучшению. Во многом благодаря этому его
ресурс на сегодняшний день не исчерпан. С
ним можно работать, и инженеры Общества

Одновременно с замером мощности
на ГПА замеряют уровень вибрации и
проводят тепловизионное обследование
корпуса. Вибрация, если она выходит
за рамки допустимого, может говорить
о разбалансировке или расцентровке вращающихся частей, проблемах с подшипниками и т.д. Тепловизионное обследование проводится для того, чтобы выяснить, достаточно ли хорошо обеспечена
теплоизоляция корпуса.

этим активно занимаются, «выжимая» из этих
машин все заложенные в них возможности и
повышая их надежность. Так, сегодня производственный отдел ЭКС реализует программу
по углубленному ремонту одной из наиболее
сложных и дорогостоящих деталей агрегата –
лопаточного аппарата, который направляет потоки горючего газа из камеры сгорания на рабочие лопатки роторов, заставляя их выполнять
полезную работу. И это тоже позволяет восстановить мощность старых машин.
Надо отметить, в последнее время работы
по замеру мощности для специалистов ИТЦ
прибавилось – назрела необходимость проведения такой процедуры на более «молодых» по
возрасту, приводных ГПА – это авиационные
двигатели ПС-90 и судовые ДГ-90. По словам
Романа Волхина, эта работа в настоящее время активно ведется, параллельно совершенствуется методология обследования данного
типа машин.
Дмитрий КАРЕЛИН
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ДОБРО – ЭТО ПРОСТО

Издания-фолианты, выставленные сургутскими газовиками на аукцион

В целом сургутский «трансгаз» подключился
к наполнению фонда благотворительного интернет-аукциона. В его копилке редкие литературные произведения, бижутерия, вязаные
изделия и даже футболка футбольного клуба
«Зенит» с автографами известных игроков команды. Наши газовики представили на аукцион два коллекционных издания: «Менделеев.
Тобольский гений России» и «Северный морской путь».
В последнем четырехтомнике, изданном
благотворительным фондом «Возрождение
Тобольска» при поддержке нашего предприятия, представлены документальные исторические материалы, дневники, письма, воспоминания, выдержки из выступлений и писем
членов Русского географического общества,
рассказы и художественные очерки, посвященные исследованиям Арктики. События,
освещенные в издании, охватывают период
IX–XXI веков. Они связаны с нахождением
и освоением Северного морского пути, открытием и исследованием северо-западных и северо-восточных окраин и берегов России. В книге

восстанавливаются забытые страницы истории,
возникают портреты полярных летчиков, моряков, исследователей, не только знаменитых,
но и тех, кого русский писатель Иван Гончаров
назвал «безвестными маленькими титанами».
Коллекционное издание «Неизвестный Менделеев. Избранные произведения» являет собой статьи и главы отдельных сочинений, рассказывающих о неуемной жажде познаний
ученого, его беспредельной любви к Родине
и страстном желании видеть Россию процветающей. О Менделееве, его облике ученого,
умеющего глубоко мыслить, плодотворно работать и в то же время быть «просто русским
человеком» также рассказывают автобиографические материалы и воспоминания современников. Среди авторов – родные, ученики,
коллеги, сотрудники, сослуживцы и просто
встречавшиеся с ученым на его долгом жизненном пути люди. Тираж издания в подарочной коробке, отпечатанного в Италии, составляет три тысячи экземпляров.
Оксана ГОРБУНОВА

ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЛИ
В УСС «Факел» произошло неординарное
событие, собравшее в гимнастическом зале
множество зрителей. Большей частью,
конечно, среди них преобладали юные
гимнастки. Короткие показательные
программы демонстрировали наши
замечательные спортсменки Александра
Щеколдина и Ксения Клименко. Сегодня они
редкие гостьи в Сургуте, ведь жизнь каждой
наполнена тренировками и выступлениями
на чемпионатах самого представительного
уровня.
К примеру, сборная России, в составе которой Саша недавно участвовала в чемпионате
мира в Штутгарте, заняла второе место в командном многоборье. Кроме того, Щеколдина
в уходящем году показала хорошие результаты на Кубке и чемпионате России, проходивших в Пензе. А Ксения Клименко в прошлом
году выиграла юношеские Олимпийские игры в Южной Америке, где заняла первое место в личном первенстве на брусьях и серебро – в командном многоборье.

Нечасто выдается такой случай, когда обе
звездочки УСС «Факел» одновременно оказываются в родном городе. И могут продемонстрировать свое мастерство в зале, где
делали первые шаги в большой спорт. Так
что принимали гимнасток очень тепло – начальник управления спортивных сооружений
Сергей Макеев вручил девушкам и их тренеру Елене Гусевой букеты цветов и подарки от
ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз».
– Те успехи, которых вы добились на сегодняшний день, – это только начало больших будущих достижений! Я хочу пожелать
вам долгого спортивного пути, полного громких побед, – сказал Сергей Федорович. – Не
сомневаюсь, их у вас будет немало. Участвуя
в самых серьезных состязаниях, вы докажете,
что российские спортсмены – лучшие в мире!
Героини дня, слушая поздравления, выглядели несколько смущенными, но преобразились буквально на глазах, когда пришло время выходить на спортивную арену. Мальчишки и девчонки, только делающие свои первые
шаги в этом сложнейшем виде спорта, зата-

ив дыхание, наблюдали за тем, как уверенно,
красиво, отточенно выступали чемпионки. А
после наградили их бурными аплодисментами. Ну и, конечно, не обошлось без объятий,
фотографий на память и автографов. По словам Александры и Ксении, показывать свои
программы в зале, где они когда-то начинали,
им было немного волнительно.
– Сейчас я спокойнее к этому отношусь,
хотя и помню, что во время первых соревнований мне бывало иногда страшно выступать
в нашем зале перед множеством зрителей, –
рассказывает Ксения Клименко. – Но, после
того как довелось поучаствовать в соревнованиях высокого уровня, уверенности прибавилось. Безусловно, приятно, что нас здесь
так радушно принимают, особенно малыши.
Как отметила тренер спортсменок Елена
Гусева, в будущем году девочек ожидают тренировки, тренировки и еще раз тренировки.
А также выступления на первенстве и Кубке
России, чемпионате Европы. О более отдаленных планах тренер и гимнастки говорить отказались, чтобы не сглазить. В любом случае

Мастер-класс чемпионки Ксении Клименко собрал
десятки юных зрителей

мы желаем нашим звездочкам успехов, пусть
все задуманное сбудется!
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Фото Сергей БОРОДИН

ДЕД МОРОЗ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ
18 ноября в России официально отпраздновали день рождения Деда Мороза. Доподлинно
о возрасте этого сказочного персонажа малоизвестно, но уж точно ему более двух тысяч лет.
На страницах наших книг русский Дед Мороз впервые появился в 1840 году. Времена
стремительно меняются, и теперь почитать о добром волшебнике можно не только в книгах.

Дед Мороз «трансгаза» в поиске новых друзей

Спешим сообщить новость сотрудникам предприятия, с тем чтобы они также поспешили
передать ее своим детям. Дед Мороз «Газпром
трансгаз Сургута» (который, кстати, буквально недавно отметил и свой личный день рождения, с чем его дважды поздравляем), повинуясь технологическому прогрессу, обзавелся
собственным телеграмм-каналом, рассказывающим о себе. Вот его адрес: t.me/dedushka_
morozz. А все потому, чтобы стать ближе
к тем, для кого он ежегодно устраивает новогодние торжества.
Нет, то, что современные дети читают
книжки, никто не сомневается (по крайней

мере, мы в это хотим верить). Но вот в то,
что они куда более активно читают, смотрят и
«постятся» в социальных сетях и мессенджерах, сомневаться не приходится точно. А раз
так, то и наш Дед Мороз, изыскивая дополнительные «каналы взаимодействия» со своей дошкольной и школьной аудиторией, решил почетче настроиться на ее волну. Ведь и
впрямь удобно: по задумке чародея с помощью
телеграмм-канала связаться с ним проблем ни
у кого не возникнет, а на обращения он непременно отреагирует.
Потому внимание, ребята! На указанный
адрес можете писать все, что связано с новогодней темой. Ну и, само собой, излагать свои
пожелания. Исполнить самые долгожданные
из них кудесник обязательно возьмется. В то
же время постарайтесь и вы – Дед Мороз ждет

от вас интересные новогодние поздравления,
которые вы сочините сами. За подарками дело не встанет.
Кто не верит, напомним о нашем фоторепортаже годичной давности, в котором газета рассказала о большой поездке газпромовского Деда Мороза в национальную деревню
Каюково Сургутского района. Прилетев на
вертолете, наш сказочный персонаж устроил
ребятне самый настоящий новогодний праздник с подарками. А буквально на днях наше
предприятие, где и трудоустроен Дед Мороз,
само получило награду всероссийского конкурса за лучший в Югре благотворительный
проект для коренных малочисленных народов Севера.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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