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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВНИМАНИЕ!И ЭКОЛОГИЯ, И ЭКОНОМИЯ
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» НАЧАЛИ ПРИМЕНЯТЬ МОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

ГАЗПРОМАНТИВИРУС! 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» принимает 
безотлагательные меры против 
распространения коронавирусной инфекции. 
Выполняя распоряжение председателя 
правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, 
руководство Общества рекомендует 
работникам предприятия воздержаться 
от частных выездов за границу, 
а командировки внутри страны осуществлять 
только при крайней необходимости. 

Всем сотрудникам рекомендовано соблюдать 
меры предосторожности и личной гигиены: 
чаще мыть руки с мылом, проветривать по-
мещения, избегать мест массового скопления 
людей и контактов с заболевшими. Газовики, 
которые возвращаются из заграничного отпу-
ска, обязаны сообщать об этом специалистам 
ОКиТО, а также отбывать двухнедельный до-
машний карантин.

Кроме того, одной из мер по предотвраще-
нию распространения вируса станет так назы-
ваемый «утренний фильтр» во всех филиалах 
Общества – обязательная проверка темпера-
туры тела. В случае выявления у кого-либо из 
сотрудников повышенной температуры им бу-
дет предложено отправиться на больничный.

В настоящий момент приостановлена ра-
бота всех спортивных и культурно-досуговых 
секций УСС «Факел» и ЦКиД «Камертон», от-
менены все массовые мероприятия, а часть за-
нятий в УПЦ (при численности групп более 
десяти человек) переводится в режим видео-
конференцсвязи. В этом же режиме рекомен-
довано проводить и все производственные со-
вещания, которые предполагают одновремен-
ное участие более десяти человек.

В Берлине прошла встреча руководителей пар-
ламентских комитетов по энергетике РФ и ФРГ. 
По мнению представителя Бундестага Клауса 
Эрнста, ситуация с экстерриториальными санк-
циями США против компаний, участвующих 
в проекте «Северный поток–2», выглядит по-
сягательством на политическую субъектность 
Германии и право ее правительства определять, 
что хорошо для страны. Давлению США сто-
ило бы противопоставить аналогичные меры 
со стороны Европы.

Газпром рассматривает возможность строи-
тельства на базе Бованенковского кластера 
двух новых предприятий – газохимического 
комплекса и ГПЗ. Реализация проекта может 
обойтись примерно в 14 млрд долларов, что 
потенциально сделает его одним из самых до-
рогостоящих для компании. Предварительные 
затраты рассчитывались на примере анало-
гичного комплекса меньшей мощности, ко-
торый азербайджанская SOCAR и немецкая 
Linde AG планируют построить рядом с Баку.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» планирует 
в 2020 году начать поисково-оценочное буре-
ние надсеноманских отложений Комсомольско-
го месторождения для их детального изучения 
и предварительной геолого-экономической 
оценки. С этой целью здесь предполагается 
пробурить три скважины. Кроме того, на Еты-
Пуровском месторождении в ближайшее время 
компания введет в строй ДКС с использовани-
ем электроприводных ГПА – такое оборудова-
ние будет применено здесь впервые.

ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ  
УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» 
ОТМЕТИЛ 40ЛЕТИЕ
cтр. 2

ПОМНИТЬ ВСЕГДА  
В ЦКИД «КАМЕРТОН» ПОСТАВИЛИ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЕТЯМ ВОЙНЫ
cтр. 2

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ  
В СУРГУТЕ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ СОЛИСТКИ 
АНСАМБЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
cтр. 4

ИГРА ДО ПОБЕДНОГО  
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cтр. 4

ЦИФРА НОМЕРА
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Чистота окружающей среды – непреходящая ценность человечества, а природный газ – важный топливный ресурс. С каждым годом Газпром 
усиливает меры по сокращению технологических выбросов в атмосферу, стремится к минимизации потерь при добыче и транспортировке газа. 
Одним из последних нововведений в этом плане стало использование МКУ – мобильных компрессорных установок, которые дают возможность 
сохранять бросовые остатки голубого топлива при ремонтах газопроводов, вместо того чтобы стравливать их в воздух. С этого года такие 
установки начали применяться и в ООО «Газпром трансгаз Сургут».

стык – на столько выросло количество свар-
ных соединений, выполненных сварщика-
ми УАВР по итогам 2019 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2018-го.

ИЗ ОДНОЙ НИТКИ В ДРУГУЮ
Как мы уже сообщали ранее, впервые МКУ на 
нашем предприятии была использована в февра-
ле этого года в ходе ремонта одного из участков 
газопровода на территории Пурпейского ЛПУ. 
Опыт оказался успешным, поэтому данная тех-
нология сегодня уверенно входит в практику 
работ на линейной части Общества. Что это за 
установка и как она работает, мы увидели соб-
ственными глазами, побывав в Южно-Балык-
ском ЛПУ, где проводился капитальный ремонт 
протяженного участка одной из двух ниток МГ. 

Наш путь лежал на 766-й км газопровода 
«Уренгой – Челябинск». Места эти доволь-
но глухие, в стороне от населенных пунктов 
и автодорог (вокруг – непроходимая тайга и 
болота), поэтому последние десятки киломе-
тров пришлось ехать по зимнику. Но вот мы 
и на месте. На объекте кипит работа, трудят-
ся специалисты линейной эксплуатационной 
службы филиала во главе с ее начальником 
Андреем Овчинниковым. 

– Если говорить коротко, в нашем слу-
чае мобильная компрессорная установка бу-

дет использоваться для перекачивания газа 
из участка газопровода, который нам пред-
стоит ремонтировать, в действующую, парал-
лельную нитку магистрали, – объясняет он. 

По словам начальника ЛЭС, если мы от-
ключаем какой-либо участок для проведе-
ния ремонта, в нем неизбежно остается газ. 
И, перед тем как начать огневые работы, резку 
и сварку трубы, эти остатки обязательно нуж-
но куда-то деть.
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Сергей Александрович Ба-
бичев родился в 1972 го-
ду в селе Починки Горь-
ковской области. В 1995 
году окончил Нижегород-
ский государственный тех-
нический университет по 
специальности «инженер-
электрик», а в 2012 году 

был удостоен звания кандидата техниче-
ских наук. 

Свою трудовую деятельность Сергей Ба-
бичев начинал в качестве слесаря КИПиА, а 
затем – электромонтера ПО «Норильскгаз-
пром». В 1995 году, после окончания вуза, он 
устроился электромонтером Починковского 
ЛПУ ООО «Волготрансгаз», а впоследствии 
там же занимал должность инженера службы 
электроснабжения. С 2002 года работал в ад-
министрации ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород»: сначала инженером, затем 
ведущим инженером отдела главного энер-
гетика, а с 2013 года – начальником техни-
ческого отдела.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ВОСПОМИНАНИЯ ИГРУШКИ

Спектакль «Кукла», представленный недавно 
артистами ЦКиД «Камертон», – придуманная
и в то же время так похожая на правду 
история. Один из тысяч эпизодов, которыми 
переполнена хроника Великой Отечественной 
войны. Это спектакль о жизни: о том, как 
страшно терять семью, как непросто 
выживать в голодные годы и еще многом 
другом.

Историю воплотили на сцене юные артисты 
и педагоги театральной студии «Feel Good» 
и народного самодеятельного коллектива ан-
самбля современного танца «Кураж-балет» 
company. По мнению художественного руко-
водителя коллектива, балетмейстера Светла-
ны Астраханцевой, рассказывать о войне, от-
давая дань памяти в таких личных историях, 
очень важно. Спектакль не повествует о ве-
ликом подвиге народа, но трогает душу своей 
неподдельной искренностью, никого не остав-
ляя равнодушным.

Кукла здесь – словно символ безмятежно-
го довоенного времени и всего того, чем бы-
ла полна короткая дружба двоих детей, кото-
рых соединила и разлучила навечно война. 
Все тяготы тяжелых лет, голод и расставание 
с единственным напоминанием о друге стано-
вятся для маленького Степки страшным испы-
танием. Обо всем этом он спустя много-много 
лет рассказывает своей внучке (роль дедушки 
Степана исполняет Кирилл Заец). 

Очень органично в общую канву пьесы ре-
жиссеру Анастасии Гнатенко удалось вплести 
танец «Ты вернешься», который был постав-
лен задолго до того, как родилась идея спек-
такля. Танец добавил постановке еще боль-
ше глубины, эмоций и драматизма. «В нашем 
спектакле минимум декораций и спецэффек-
тов, главное в нем – это искренность и тепло-
та, – говорит режиссер. – Дети настолько про-
никлись этой историей, что буквально жили 
на сцене». Свою важную роль сыграла и ку-
кла – безмолвная актриса, главный персонаж 
пьесы. Она могла бы многое рассказать о том, 
что довелось пережить в годы Великой Оте-
чественной войны ей и ее хозяевам – эту ра-
ритетную игрушку приобрели в одном из ан-
тикварных магазинов Санкт-Петербурга. Она 
настоящая, как и спектакль, героиней которо-
го ей довелось стать.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
Учебно-производственный центр Общества отметил 40-летие. Плоды преобразований 
в последние годы производят впечатление: учебные классы, оснащенные современным 
мультимедийным оборудованием, информативные наглядные пособия и стенды, выполненные 
в едином корпоративном стиле – новые возможности УПЦ уже высоко оценили многие работники 
предприятия. Особенно же профессионалов газотранспортного производства радуют учебные 
лаборатории, в которых появились уникальные тренажеры и самое передовое оборудование.

Ежегодно в центре проходят профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации около четырех тысяч ра-
ботников Общества по 39 профессиям (в том 
числе по тридцати семи, поднадзорным Фе-
деральной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору), а также 65 
краткосрочным программам, охватывающим 
руководителей и специалистов по промыш-
ленной безопасности, экологической безопас-
ности, строительному контролю, охране тру-
да, специалистов сварочного производства II 
и III уровней, специалистов, ответственных 
за перевозку опасных грузов.

УПЦ имеет аттестат соответствия нацио-
нального агентства контроля сварки (НАКС) 
для осуществления деятельности в качестве 
центра специальной подготовки сварщиков 
и специалистов сварочного производства, удо-
стоверение Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта на право подготовки во-
дителей автотранспортных средств, перево-
зящих опасные грузы (ДОПОГ). 

В области охраны труда учебно-производ-
ственный центр Общества аккредитован Ми-
нистерством труда России и внесен в реестр 
организаций, оказывающих услуги по обуче-
нию работодателей и работников вопросам 
охраны труда.

Заслуженный мастер спорта по армрестлингу, 
многократный чемпион России, Европы и мира, 
тренер управления спортивных сооружений 
«Факел» Павел Сазонов провел встречу 
с заключенными исправительной колонии
№ 11 (Сургут).

Мероприятие организовали фонд спортив-
ной подготовки и реабилитации инвалидов 
имени Алексея Ашапатова и общественная 
организация «Югра-возрождение». В ходе 
встречи титулованный спортсмен расска-
зывал об истории появления данного вида 
спорта, о существующих техниках борьбы, 
о выступлениях на чемпионатах, о развитии 
армспорта в Сургуте, стране и мире. Заклю-
ченные интересовались методиками трени-
ровок, особенностями жизни профессиональ-
ного спортсмена и материальным довольст-
вием чемпиона мира.

По словам Павла Сазонова, это меропри-
ятие он провел для того, чтобы привлечь 
осужденных к занятиям спортом – встречи 
с успешными спортсменами часто позволя-
ют людям произвести переоценку жизнен-
ных ценностей. 
В заключение встречи всем желающим 

предложили попробовать свои силы в борь-
бе с Павлом Сазоновым – одолеть чемпио-
на не удалось никому. Также руководители 
колонии пообещали провести в мае турнир 
по армрестлингу среди заключенных и при-
урочить его к 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Отметим, что наш центр является посто-
янным участником и неоднократным при-
зером конкурсов, проводимых под эгидой 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», а также мероприятий, проходящих 
на городском, окружном и всероссийском 
уровнях. Так, в конкурсе на «Лучшее образо-
вательное подразделение дочернего общества 
ПАО «Газпром» по использованию компью-
терных обучающих систем» УПЦ стабильно 
входит в тройку лидеров компании: 2016 год 
– третье место, 2017-й и 2018-й – второе. В 
конкурсе на лучшую систему внутрипроиз-
водственного обучения рабочих в дочерних 
обществах ПАО «Газпром» в 2016–2018 го-
дах он был награжден дипломом за III ме-
сто, а в смотре-конкурсе на лучшие техни-
ческие средства обучения и учебно-мето-
дические материалы дважды (в 2017 и 2019 
годах) становился обладателем поощритель-
ной премии СНФПО. 

Сегодня среди специалистов ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», проходящих обуче-
ние на базе УПЦ, очень востребованы лабо-
ратории электротехники и КИПиА, которые 
оснащены современными стендами и тре-
нажерами: «Метран», «Установка катодной 
защиты», «Узлы учета газа». В их функцио-
нале применены самые современные изме-
рительные приборы и оборудование. Стоит 
отметить, что лаборатории и классы цент-
ра активно используются не только для об-
учения и аттестации специалистов, но и при 
проведении традиционных конкурсов про-
фессионального мастерства, в организации 
которых учебно-производственный центр иг-
рает важную роль.

Без устойчивого настоящего нет и перспек-
тивного будущего. И в этом отношении, поясня-
ет директор УПЦ Владимир Васильев, основ-
ной акцент в ближайшем будущем будет сделан 
на повышение качества подготовки персонала 
за счет внедрения в образовательный процесс 
практико-ориентированных методик и отра-
ботку практических навыков обучающихся. 
Речь идет о создании производственного поли-
гона, в составе которого будет предусмотрено 
пять учебных лабораторий (КИПиА, электро-
техники, метрологии, связи и САУ), а также 
девять учебно-тренировочных площадок для 
обучения персонала по таким направлениям, 
как эксплуатация оборудования КС, ГРС, за-
щиты от коррозии, электротехнического обо-
рудования, источников электроснабжения, во-
догрейных котельных, СУВО и производства 
работ на высоте.

СПОРТ КАК МИССИЯ

ЭКОЛОГИЯ ПОНОВОМУ

Новым начальником отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» назначен 
Сергей Бабичев. Его предыдущее место 
работы – ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», где в течение семи лет он 
занимал должность начальника технического 
отдела. 

Этой кукле довелось пережить войну

Дети очень прониклись историей, которую играли 
на сцене (фото: Даниэлла Бершанская)

Побороть чемпиона без специальной подготовки? Не 
в этот раз!

В Центре трудятся высококвалифицированные препо-
даватели

За последние годы в УПЦ появилось много современных стендов
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И ЭКОЛОГИЯ, И ЭКОНОМИЯ
– До сегодняшнего дня эти объемы про-

сто стравливались в атмосферу, – продолжа-
ет Андрей Юрьевич. – Это приводило к поте-
рям значительного количества транспортиру-
емого газа, загрязнению окружающей среды 
и к прямым экономическим потерям в виде 
недополученной выручки от реализации га-
за и платежей за экологический ущерб. Тогда 
как использование МКУ позволит нам сохра-
нить газ для транспортировки, а заодно избе-
жать вредных выбросов.

Сколько может оставаться газа в газопрово-
де, выводимом в ремонт? Здесь многое зави-
сит от протяженности участка и диаметра тру-
бы. Так, например, в данном случае это 35-ки-
лометровый отрезок трубопровода условным 
диаметром 1,4 метра.

– Из этого участка, по грубым подсчетам, 
мы должны были стравить примерно 3,1–3,2 
млн кубических метров газа, – говорит Анд-
рей Овчинников. – Много ли это? Достаточ-
но. Если говорить о том, сколько это в день-
гах, то речь пойдет о нескольких миллионах 
рублей. И если вчера это были неизбежные из-
держки ремонтных работ, то сейчас мы име-
ем возможность не выпускать этот газ на воз-
дух, а вернуть его в действующую магистраль, 
где он пойдет к потребителю. Конечно, сама 
перекачка газа, использование специализи-
рованного оборудования в виде МКУ, а так-
же задействование людей – все это тоже сто-
ит денег. Тем не менее экономия есть. А уж 
об экологической важности этого и говорить 
не приходится.

МИНИКОМПРЕССОРНАЯ
Саму перекачку газа при помощи МКУ прово-
дит подрядная организация ООО «БашУрал-
Монолит». А вот подготовительные работы 
полностью ложатся на плечи наших специ-
алистов, сотрудников филиала – это провер-
ка всей запорной арматуры на отключаемом 
участке, подготовка рабочей площадки для 
установки газоперекачивающего оборудова-
ния и так далее. И здесь все не так просто: 
нужно тщательно распланировать схему под-
ключения, размещения всех узлов, проклад-
ку временных технологических трубопрово-
дов. В обе нитки – ту, из которой будет выка-
чиваться газ, и в принимающую – врезаются 
временные узлы подключения (врезка осу-
ществляется к свечным линиям). Когда мы 
прибыли на объект, все это уже было в пол-
ной готовности.
Что касается мобильной компрессорной 

установки, то она располагается посредине 
между нитками, соединяясь с ними при по-
мощи «гибких» рукавов (временных быст-
росъемных шлейфов с бугельными разъем-
ными соединениями), и представляет собой 
два установленных рядом блок-контейнера 
с оборудованием внутри. По сути МКУ, как 

Андрей Овчинников, 
начальник ЛЭС 
Южно-Балыкского 
ЛПУ:

– Ремонт с примене-
нием МКУ – это для нас 
совершенно новый вид 
работ, и, конечно же, он 

представляет интерес, прежде всего, в 
плане приобретения опыта. Уже сейчас 
ясно, что полезность этой технологии 
сложно переоценить – ведь таким обра-
зом мы сокращаем количество выбросов 
в атмосферу и экономим природный газ. 
Я думаю, широкое применение высоко-
энергетического оборудования МКУ при 
проведении планово-предупредительных 
ремонтов на линейных участках маги-
стрального газопровода нашего Обще-
ства продолжится и в дальнейшем.

Подготовительный этап – самый сложный. Проверить нужно все

МКУ соединяется с нитками газопровода через временные узлы подключения

Каждый час установка перекачивает 10 тысяч куби-
ческих метров газа

Подъезды к объекту перекрыты – газоопасные 
работы

Аварийно-восстановительная бригада ЛЭС всегда 
наготове 

нам объяснили, – это маленькая компрессор-
ная станция, у которой есть практически все, 
что положено иметь «каэске»: входные и вы-
ходные шлейфы, а также два компрессора в 
роли ГПА (которые нагнетают давление, сжи-
мают газ и заставляют его двигаться в нужном 
направлении). Есть здесь даже свои аппараты 
воздушного охлаждения (АВО) с лопастными 
вентиляторами. Ведь перекачиваемый газ во 
время сжатия в компрессоре сильно нагрева-
ется, и для дальнейшей транспортировки его 
необходимо охладить. В процессе охлажде-
ния из него конденсируется влага – она тоже 
не нужна, поэтому в МКУ имеется еще блок 
осушки и очистки. Словом, все как на КС.

Перед началом работы систему обязатель-
но продувают тем же самым природным газом 
(в ней не должно остаться кислорода, как и 
других ненужных примесей), и только потом 
начинается перекачка. Надо сказать, что она 
относится к газоопасным видам работ, по-
этому в плане техники безопасности здесь 
все очень строго: перед тем как компрессо-
ры начнут качать газ, с площадки выводятся 
все «лишние» люди и техника, не участвую-
щие непосредственно в этом процессе. Уча-
сток огораживается, вывешиваются предупре-
ждающие знаки, а на вдольтрассовом проезде 
выставляются посты. На самой рабочей пло-
щадке периодически проводятся замеры за-
газованности и несет дежурство аварийно-
восстановительная бригада ЛЭС. За тем, как 

идет процесс перекачки можно было наблю-
дать с главного щита компрессорной станции, 
КС-5 – именно сюда передавалась вся инфор-
мация в виде оперативных данных: перекачан-
ных объемов, давления в трубопроводах, тем-
пературы газа и других параметров.

10 ТЫСЯЧ КУБОВ В ЧАС
Как мы уже отмечали выше, установку обслу-
живают представители подрядной организа-
ции – два машиниста и мастер строительно-
монтажных работ Денис Вахрин, который 
рассказал о том, что она собой представляет:

– Мы эксплуатируем МКУ производства 
фирмы Cameron Systems (Италия), состоящую 
из двух поршневых компрессоров Cameron CFA 
34. В качестве привода используется поршне-
вой двигатель Caterpillar G3412C мощностью 
475 кВт, питающийся тем же газом, который 

мы перекачиваем. Производительность уста-
новки – 10 тысяч кубометров в час. 
Сколько времени может занять перекач-

ка? По словам мастера, все зависит от того, 
сколько газа осталось в отключенной тру-
бе, а точнее – каково его давление. В данном 
участке трубы на момент начала работ дав-
ление составляло 49,5 атмосферы – это зна-
чит, что МКУ предстоит поработать пример-
но неделю, чтобы выкачать из него газ. При 
этом он выкачается не весь, сколько его есть 
в трубе, а примерно 80–90 процентов. Затем 
давление в трубопроводе упадет настолько, 
что установке уже будет трудно его «высасы-
вать», и эти остатки обычным способом нуж-
но будет стравить.
На процесс перекачки могут влиять раз-

личные факторы, в том числе природно-кли-
матические, погодные условия, температура 
атмосферного воздуха. Так, например, когда 
бригада работала в Пурпе, там было сравни-
тельно прохладно, а здесь их встретила отте-
пель, и из охлаждаемого газа стало выделять-
ся больше конденсата, за счет чего возросла 
нагрузка на влагоотделители. Но оборудова-
ние справляется и работает в штатном режи-
ме. Вообще, установка рассчитана на работу 
в достаточно широком диапазоне: от -45 до 
+40 градусов.

Когда перекачка завершится, вся эта времен-
ная «компрессорная станция» вместе со своими 
трубопроводами, запорной арматурой и привар-
ными узлами демонтируется, а свечные линии 
будут приведены в исходное состояние. После 
чего, собственно говоря, можно приступать к 
привычному, «старому доброму» капитально-
му ремонту газопровода: с вскрытием нитки, 
огневыми работами, вырезкой дефектов и за-
меной отбракованных участков трубы.

Дмитрий КАРЕЛИН
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

В качестве привода мини-«каэски» используется газо-
поршневой двигатель
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ТВОРЧЕСТВО

ЧТОБ ДУША РАЗВЕРНУЛАСЬ…
«В песне жизнь моя» – так назвала свою творческую программу Наталья Гапич, солистка 
вокального ансамбля «Еще не вечер» неработающих пенсионеров ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». В результате свободных мест в зале не осталось – послушать исполнительницу пришли 
бывшие коллеги, близкие и друзья певицы, а также те, кому по душе народная песня. 

Наталья Николаевна поет в коллективе 
уже пятнадцать лет, является лауреа-
том множества фестивалей и конкурсов 

международного, всероссийского, окруж-
ного и городского значения: «Играй, гар-
монь!», «С песней по жизни», «Виват, талан-
ты!». И, конечно, корпоративного конкурса 
«Наш дом – Газпром». Кстати, именно с Газ-
промом, с нашим Обществом, в основном 
связана трудовая биография Натальи Гапич: 
двадцать два года она отработала в управле-
нии капитального строительства.

А песни сопровождали ее всегда, с само-
го детства. «В нашей семье все пели, все бы-
ли звонкоголосыми, – рассказывает исполни-
тельница. – Пели так, что на все село было 
слышно! И когда огород сажали песни заводи-
ли, и когда урожай собирали. И за празднич-
ным столом, само собой. В школьные годы я 
постоянно участвовала в концертах и мечта-
ла связать свою жизнь со сценой».

Наталья Гапич всегда поет от души (фото: Юрий Меремкулов)

Однако судьба распорядилась иначе. И хо-
тя профессия Натальи Гапич не была связана 
с творчеством, место и время для песен нахо-
дилось. «Помню, запускалось Западно-Тар-
косалинское месторождение, и туда выехала 
большая делегация представителей Общества, 
поставщиков разных, – вспоминает Наталья 
Николаевна. – Вечером отдыхали после дол-
гого рабочего дня, пели. Старшему диспетче-
ру, трудившейся на месторождении, так пон-
равилось, как я пою, что она меня всю ночь 
не отпускала, просила исполнить еще что-ни-
будь. Так и просидели до утра». 

Надо сказать, репертуар у вокалистки бо-
гатейший. На своем творческом вечере она 
представила немало русских народных песен 
и, конечно же, украинских: солистка ансам-
бля «Еще не вечер» родом с Украины. Зрители 
с удовольствием подпевали. Творческая встре-
ча Натальи Гапич состоялась благодаря под-
держке первичной профсоюзной организа-

ции администрации ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», и, безусловно, певице было прият-
но видеть в зале бывших коллег и ветеранов 
Общества, с которыми она столько лет про-

работала на предприятии. В общем, сольный 
концерт удался на славу!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

АРЕНА

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
XXXVII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
На минувшей неделе в Когалыме завершился зональный тур 
(Север) зимней Спартакиады среди работников филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», посвященной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и столетию принятия плана 
ГОЭЛРО. За выход в финальную часть соревнований состяза-
лись шесть команд, представляющих Ново-Уренгойское, Пур-
пейское, Губкинское, Вынгапуровское и Ортьягунское ЛПУ, 
а также Ноябрьский цех УТТиСТ. Зональный тур проводился 
по шести видам спорта: пулевой стрельбе, бильярду, лыжным 
гонкам, настольному теннису, шашкам и волейболу. В итоге 
по сумме набранных баллов лучшей стала сборная Вынгапу-
ровского ЛПУ, газовики Ортьягунского ЛПУ стали вторыми, 
а их коллеги из Пурпейского ЛПУ – третьими.

Напомним, что ранее в Тобольске завершился зональный 
этап XXXVII зимней Спартакиады среди филиалов зоны «Юг». 
В нем приняли участие спортсмены Южно-Балыкского, Сам-
соновского, Демьянского, Туртасского, Тобольского, Ярковско-
го, Тюменского и Ишимского ЛПУ, а также Тюменского цеха 
УТТиСТ. Путевка в финальную часть спартакиады разыгры-
валась также в шести видах спорта (см. выше). В результате 
лидером южного зонального тура стала сборная Туртасского 
ЛПУ, спортсмены Тобольского ЛПУ заняли вторую ступень 
пьедестала, а представители Южно-Балыкского ЛПУ – третью. 

ПОЛИАТЛОН
Также на прошлой неделе в зачет XXXVII комплексной Спар-
такиады работников в Сургуте проходили соревнования по по-
лиатлону (зимнее троеборье). Участие в них приняли спорт-
смены Сургутского ЛПУ, администрации, УТТиСТ, ИТЦ, 

УСС «Факел», УАВР, УЭЗС, УС, МСЧ и УМТСиК. В напря-
женной борьбе первое место завоевали полиатлонисты УЭЗС, 
второе – Сургутского ЛПУ, а третье – УСС «Факел». 

ДЗЮДО
Дзюдоисты УСС «Факел» с успехом выступили на юноше-
ских соревнованиях в зачет XV Спартакиады ХМАО-Югры, 
которые проходили на минувшей неделе в Нижневартовске. 
В своих весовых категориях Антон Федин и Данила Столя-
ров заняли первое место, Савелий Сипинятов и Софья Десят-
никова – третье, а Тимофей Шеремет – пятое. 

Немногим ранее юные спортсмены УСС «Факел» также 
приняли участие в сургутском городском первенстве по дзю-
до среди юношей до 18 лет. Лучшие результаты в своих весо-
вых категориях показали Савелий Сипинятов, Тимофей Шере-
мет, Дмитрий Никитенко, Антон Федин и Данила Столяров – 
первое место. Данила Мурашов, Макар Михайлов и Захар 
Зорин завоевали второе место, а Никита Романов – третье. 

КОННЫЙ СПОРТ
На спортивно-оздоровительной базе (СОБ) «Здоровье» ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» прошло открытое первенство УСС 
«Факел» по конному спорту. В соревнованиях приняли учас-
тие 32 спортсмена, представляющих команды Нефтеюганс-
ка, Мегиона и УСС «Факел».

ШАХМАТЫ
Шахматистка УСС «Факел» Анна Скворцова заняла третье 
место по итогам престижного мемориала первого уральского 
мастера С.М. Левитского (этапа детского Кубка России), ко-

торый проходил в Нижнем Тагиле. Девочка выступала в воз-
растной категории до девяти лет.

МИНИФУТБОЛ
Спортсмены Демьянского и Туртасского ЛПУ приняли учас-
тие в турнире по мини-футболу, который проходил в рамках 
VII спартакиады трудовых коллективов Уватского муници-
пального района. Футболисты Демьянки нанесли чувстви-
тельное поражение своим коллегам из Туртаса (9:1), а также 
сыграли вничью с командой районного центра физкультур-
но-оздоровительных работ (ЦФОР) – 2:2. 

Также в Ханты-Мансийске завершился третий тур первен-
ства ХМАО по мини-футболу среди юношей 2010–2011 го-
да рождения. Сборная УСС «Факел» провела в рамках это-
го тура пять встреч, одержав уверенные победы над команда-
ми «Атлет-2010» (3:0), «Юниор-2010» (3:0), «Юниор-2011» 
(5:0) и «Нептун» (11:0). Единственное поражение (2:3) фут-
болистам УСС «Факел» нанесли сверстники из сургутской 
команды «Нефтяник». 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Спортсменка УСС «Факел» Карина Ахмедова стала серебря-
ным призером открытого первенства Сургута среди юношей 
и девушек по лыжным гонкам «Городской спринт». Соревно-
вания проходили 14 марта. 

Также чуть ранее в Сургуте прошло открытое первенство 
УСС «Факел», III этап Кубка города по лыжным гонкам, в ко-
тором приняли участие более 170 спортсменов. Лучшие ре-
зультаты среди наших лыжников показали Анастасия Каме-
нева (первое место) и Яна Кармазина (третье). 


