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Глобальный аудитор PricewaterhouseCoopers
(PwC), полтора десятилетия проверявший финансовую отчетность ОАО «Газпром», потерял контракт с российским газовым холдингом. На прошедшем заседании конкурсной комиссии по отбору аудитора ОАО «Газпром»
на 2015 год лучшей признана заявка российской компании «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» (ФБК). В конкурсе также принимали участие аудиторские фирмы Ernst &
Young (EY) и KPMG.

Газпром проведет в 2015 году программу сокращения затрат, общий эффект от которой
составит 13,1 млрд рублей. Инвестпрограмма, бюджет и сокращение затрат исполняются
в рамках параметров, утвержденных советом
директоров в декабре 2014 года. Общий объем
инвестиций на 2015 год составит 840, а капвложений – 733 млрд рублей. Размер внешних
заимствований определен в 90 млрд рублей.
Предусматривается по итогам года и профицит бюджета – 500 млн рублей.

Календарь ООО «Газпром добыча Уренгой»
признан лучшим дизайнерским продуктом
в VIII открытом общероссийском конкурсе
«Корпоративный календарь-2015». Его тематика – «Мастера Севера». В этом проекте газовики рассказали о творческом потенциале
сотрудников компании, их интересе к традициям и культуре северных народов. На страницах календаря представлены авторские работы талантливых и увлеченных газодобытчиков – работников Общества.
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КОЛДОГОВОР: РАБОТАЕТ БЕЗ СБОЕВ
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действие основного социального документа ООО «Газпром трансгаз Сургут» продлено до конца 2018 года

КАПРЕМОНТ: МАСШТАБЫ И ПЛАНЫ
«Газпром трансгаз Сургут» озвучил планы
капиталовложений на 2015 год. Что касается
источников ОАО «Газпром», то из них на ряде объектов Общества будут финансироваться работы по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны. За счет же
собственных средств предприятие проведет
реконструкцию целого ряда объектов производственно-бытового назначения. В их числе –
промышленная база УАВР и сварочный цех
данного управления, инженерные сети КС-5,
сети тепловодоснабжения и котельная жилого поселка КС-03. Реконструируют газовики
газопровод к жилому поселку на КС-2, в планах значатся и баня с прачечной на пятой компрессорной станции.

ВОДЕ СТОП!

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершилась отчетная кампания по подведению итогов выполнения коллективного договора.
Совместные заседания профсоюзных комитетов и администрации, где обсудили результаты действия этого документа за 2014 год,
прошли во всех филиалах Общества. А финальной точкой стало заседание комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
ООО «Газпром трансгаз Сургут», в работе которой приняли участие представители администрации, Объединенной профсоюзной организации
и МПО ОАО «Газпром».

С

обравшиеся там отметили, что случаев невыполнения обязательств как Генерального, так и нашего коллективного договора за 2014 год в филиалах не установлено.
Профсоюзный комитет Объединенной профсоюзной организации Общества объявил, что
работодатель обязательства по Генеральному коллективному договору ОАО «Газпром»
и коллективному договору ООО «Газпром
трансгаз Сургут» на 2013-2015 годы в минувшем году в целом выполнил. Все поступившие из филиалов вопросы и предложения бы-

ли детально рассмотрены, подготовлены соответствующие комментарии.
В связи с тем что в начале марта совместным решением сторон социального партнерства продлено действие Генерального коллективного договора ОАО «Газпром» и его
дочерних обществ на период с 1 января 2016
года по 31 декабря 2018 года, соответствующий документ был направлен во все дочерние общества.
Им было рекомендовано в порядке, установленном трудовым законодательством, провести работу по продлению действия коллек-

тивных договоров организаций на указанный период.
Таким образом, на заседании комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в ООО «Газпром трансгаз Сургут» было предложено в связи с истечением 31 декабря 2015 года срока действия коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2013-2015 годы пролонгировать его
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

«Газпром трансгаз Сургут» готовится к противопаводковым мероприятиям. В нынешнем
году самой труднопрогнозируемой в районах
действия предприятия является ситуация с реками Ишим и Карасуль. По данным ГУ МЧС
Тюменской области, весна в нынешнем году
может стать затяжной и грозить паводком изза большего, чем в предыдущем году, выпадения осадков в области и горах Урала. На пойму могут выйти реки Вагай, Тура, Карасуль,
Ишим. Поспособствовать разливу Ишима может также сброс воды из Сергиевского водохранилища Северного Казахстана. «Конечно, пока еще рано делать выводы, – поясняет начальник Ишимского ЛПУ Юрий Игнатовский, – но
снега в нынешнем году – по колено».

ЦИФРА НОМЕРА

спортивно-массовых
мероприятий среди
работников филиалов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» запланировал в 2015
году в календарном
плане физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы Совет коллектива физической культуры Общества.
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ЭКОНОМИМ МИЛЛИОНЫ
В общей цифре сэкономленных
Газпромом на тендерных процедурах
денег в 2014 году более ста миллионов
пришлось на ООО «Газпром трансгаз
Сургут».
Всего Газпром сэкономил 146 млрд рублей.
Об этом сообщил в эфире «Вести ФМ» начальник департамента по управлению корпоративными затратами компании Михаил Сироткин. По его словам, такой показатель был
достигнут кропотливым трудом большого количества людей. Он также отметил, что приходится использовать достаточно жесткие инструменты, которые являются неприятными
как для рынка, так и для некоторых подразделений самого Газпрома.
Как отмечает начальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Олег Савин, всего в 2014 году, в соответствии с утвержден-

Подготовка к 70-летию Великой Победы в ООО «Газпром трансгаз Сургут» идет полным
ходом. На сегодняшний день на сайте Общества уже размещено двадцать историй, где
работники рассказывают о своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.
И надо сказать, мы пока лидируем в этом знаковом проекте среди дочерних предприятий
Газпрома. Стоит отметить, что специалисты нашей ССО и СМИ помогли найти в военных
архивах сведения о двенадцати родственниках работников, которые те не могли получить
самостоятельно.

Сургут сэкономил Газпрому свыше 6 % затрат

ным Департаментом по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром» планом, в
дочернем обществе было проведено 569 конкурентных закупок, в том числе лотов более
чем на 1,5 млрд рублей, и достигнуто свыше
6% сокращения затрат. Самый большой объем закупок коснулся таких направлений производства, как техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта, закуп МТР, размещение услуг в социальной сфере.

«ГОРЯЧИЕ» УЧЕНИЯ НА КС-5
В Южно-Балыкском ЛПУ прошли учения по отработке действий при нештатной ситуации
в компрессорном цеху. В ходе тренировки добровольной пожарной команды (ДПК) и
сменного персонала КС-5 была сымитирована ситуация «разгерметизации маслопровода
ГПА-18 первого цеха с последующим возгоранием».
Как нам сообщил главный инженер ЮжноБалыкского ЛПУ Мирослав Черчович, «учения проводились в целях отработки действий руководства и персонала станции (включая ДПК, формирования гражданской защиты
и работников охраны) к подобным ситуациям». По легенде тренировки, в 10.13 утра инженер смены получил сообщение о возгорании восемнадцатого агрегата в результате
утечки масла, огонь с которого перекинулся
на соседний ГПА № 17. В результате пожара
(опять же по легенде) один человек из состава рабочей бригады получил серьезные травмы и ему необходимо было оказать неотложную медицинскую помощь.
Получив эту информацию, сменный инженер немедленно организовал оповещение
всех заинтересованных лиц, включил сирену. Далее он принял меры к предотвращению
дальнейшего поступления газа в зону ЧС, а
также произвел необходимые переключения
оборудования. К месту условного возгорания

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

был направлен пожарный автомобиль с членами противопожарного звена № 1, а также
аварийно-техническое и санитарное звенья,
работники охраны. Впоследствии (учитывая
серьезность ситуации) в устранении был задействован еще один пожарный автомобиль.
Всего в тренировке на КС-5 приняли участие 37 человек.
В результате слаженных действий задействованного в учениях персонала условный пожар был ликвидирован через 11 минут после
обнаружения. Как отметил Мирослав Черчович, «все привлеченные к тренировке работники действовали в соответствии с планами
по локализации и ликвидации аварий, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера». Тем не менее
в ходе проведения мероприятия были выявлены и небольшие недостатки. В настоящее
время руководство ЛПУ устраняет их причины и планирует в ближайшее время провести
еще одни подобные учения.

В свою очередь в филиалах ООО «Газпром
трансгаз Сургут» запланированы всевозможные спортивные состязания и праздничные
концерты. В Ярковском ЛПУ и ДОЦ «Северянка» среди детей работников организуют
конкурс рисунков, посвященный Дню Победы.
В Губкинском ЛПУ пройдут акция-выставка
«Бессмертный полк» и смотр-конкурс военно-патриотической песни. В целом на праздничные митинги и шествия на местах выйдут
более 800 работников линейных производственных управлений.
А на площади центрального офиса ООО
«Газпром трансгаз Сургут» 8 мая состоится
праздничная акция «9 мая! День Победы на
все времена», в которой смогут поучаствовать все работники предприятия и члены их
семей. В программе: митинг, раздача юбилейных значков, георгиевских ленточек, буклетов «Песни войны». Также запланирована закладка капсулы с посланием будущим
поколениям.
Но, несомненно, самой запоминающейся
частью акции станет показ исторической реконструкции боя 1943 года. Она будет включать в себя исторические инсталляции «оживших» фотографий: совещание в штабе, на
привале, партизанский обоз, контрольнопропускной пункт «На Берлин!», на тачанке
с пулеметом «Максим».

Официальная эмблема ОАО «Газпром» для праздника
Победы

Кроме того, на площади организуют работу пунктов начальной военной подготовки
и полевую кухню. Здесь же пройдет выставка военной техники, а в финале дня состоится праздничный концерт.

УКРАШЕНИЕ БОЛЬШОЙ СЦЕНЫ
Образцовый художественный коллектив ансамбль современного танца «Этинсель» ООО
«Газпром трансгаз Сургут» вернулся с премьеры шоу-программы «Мампапсье» известного
детского музыкального театра «Домисолька» на сцене Московского международного Дома
музыки. В «Камертоне» уверяют, что прошедшее событие для нас было очень значимым и
престижным.

НАШИ НА КАНАЛЕ «КУЛЬТУРА»
Машинист технологических компрессоров Пуртазовской промплощадки Александр
Шурыгин станет одним из героев телевизионного фильма на канале «Россия-Культура».
Известный просветительский канал готовит специальный телевизионный проект
о корпоративном фестивале «Факел» ОАО «Газпром».
Телефильм покажет трудовые будни простых
работников Газпрома, участвующих в фестивальном движении, а также их занятия творчеством. Александр Шурыгин работает на Пуртазовской промплощадке вахтовым методом, а
в свободное от работы время участвует в музыкальных проектах и выступает с вокальными номерами на различных мероприятиях.
Александр – участник фестиваля «Факел»,
лауреат фестиваля-конкурса оперетты и мюзикла, организованного фондом народного
артиста России Герарда Васильева, лауреат
первого телевизионного конкурса «Звездная
Гавань» (Крым), дипломант международного
конкурса исполнителей «Гран-при Санкт-Петербурга», победитель международного конкурса вокалистов «Путевка к звездам» (Москва) и других фестивалей и конкурсов.

Ансамбль современного танца «Этинсель» желанный гость в театре «Домисолька»

Машиниста технологических компрессоров
Александра Шурыгина покажут по «Культуре»

Участниками концертной программы стали
370 артистов, в том числе звезды российской
эстрады. Ансамбль «Этинсель» был приглашен
к участию в программе лично руководителями
«Домисольки» Иваном Жигановым и Ольгой
Юдахиной после успешного выступления на
зональном туре VI корпоративного фестиваля «Факел» ОАО «Газпром», который прошел
в Ханты-Мансийске в ноябре прошлого года
и где наши юные артисты стали лауреатами.
В рамках концертной программы «Мампапсье» коллектив ансамбля представил два

авторских хореографических номера – «Марионетки» и «Сон Алисы», выступление ребят было тепло встречено зрителями. Художественный руководитель театра «Домисолька» и организатор мероприятия Иван Жиганов охарактеризовал выступление сургутян
как блестящее и назвал его украшением концерта: «Обаяние, артистизм, высокий исполнительский уровень, профессионализм юных
артистов покорил всех – зрителей, приглашенных гостей и организаторов концертной
программы».
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

ТЕПЕРЬ ПО ЗАКОНУ
земельные участки в районе водохранилищ ГРЭС-1 и ГРЭС-2 получили новый статус
Территории, по которым проходят подводящие газопроводы «Газпром трансгаз Сургута»
на Сургутские ГРЭС, переведены из зоны городских лесов в зону инженерной
инфраструктуры в «Карте градостроительного зонирования». Такое решение было принято
на заседании городской Думы.

–П

роблема заключалась в том, что, хотя по факту на данной территории
проходили наши газопроводы, это
не было задокументировано в администрации Сургута и данные земли относились к
зоне «Городские леса». И когда мы обратились с вопросом о согласовании документации под строительство объекта «Газопроводы-отводы к Сургутской ГРЭС (узлы приема-запуска очистных устройств)», нам отказали, в связи с тем что в этой зоне не предусмотрено размещение промышленных объектов. Земли здесь в соответствии в Правилами
землепользования и застройки г. Сургута воз-

можно использовать только для высадки деревьев и рекреационных целей, – комментирует начальник отдела по землеустройству и
оформлению прав на земельные участки Сергей Кудряшов. – Для осуществления работ на
газопроводе нам было необходимо перевести
данные участки в зону инженерной инфраструктуры, в которой предусмотрены строительство, прокладка различных коммуникаций, в том числе газопроводов.
Напомним, что документы о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части изменения зон на комиссию по градостроительному зонированию были поданы

ПРОФСОЮЗЫ ПРОСЯТ ГАРАНТИЙ
Учитывая тот факт, что в последние время на самых разных уровнях нередко стала
всплывать тема об отмене «северных», профсоюзная гвардия стремится делать все
возможное, чтобы подобного не произошло. Межрегиональная конференция по вопросам
социальной стабильности в северных регионах РФ в условиях экономического кризиса
собрала в Сургуте порядка двухсот делегатов Федерации независимых профсоюзов
России, Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийского
объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности и Министерства труда
России и Госдумы РФ.
Активное участие в работе приняли и представители Тюменского областного совета профсоюзов, Объединения организаций профсоюзов ХМАО и ЯНАО, объединенных профорганизаций градообразующих предприятий.
Главной задачей собравшихся стала выработка позиции по вопросам сохранения достигнутого уровня социальных гарантий и
компенсаций лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
– Миф, что северяне «жируют», получая
высокую заработную плату и используя дополнительные льготы, продолжает иметь место,
отметил председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Лев Миронов. – Людям, которые
находятся в средней полосе и на юге, сложно
понять, как живут на Севере, как работают в
40-градусный мороз. Поэтому время от времени появляются проекты по отмене или пересмотру объемов положенных им гарантий
и компенсаций.
Одно из противоядий тому – решение вопроса по разработке системы районирования
Севера по зонам дискомфортности. Она была
начата еще в 1990-х годах. Профсоюзы предлагают привлечь к этой работе представите-

лей госорганов северных регионов и экспертного сообщества.
По итогам работы делегаты подписали проект резолюции, где, в частности, рекомендовали Министерству труда и социальной защиты РФ при разработке законодательных
актов устанавливать минимальные госгарантии и компенсации для работающих в не относящихся к бюджетной сфере организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Они
должны быть не ниже предусмотренных для
тех, кто трудится в федеральных госорганах,
государственных внебюджетных фондах РФ
или федеральных госучреждениях.
Кроме того, в итоговом документе конференции предлагается предусмотреть возможность закрепления в федеральном законодательстве мер ответственности работодателей
за предоставление в полном объеме северных
гарантий и компенсаций своим работникам.
Эта рекомендация обусловлена тем, что нередко руководители предприятий, не входящих
в бюджетную сферу, считают, что вовсе не обязаны выплачивать людям положенные льготы.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

в мае 2014-го, а в ноябре прошли публичные
слушания, в которых приняли участие и жители Сургута. В связи с тем что для многих дачников все, что связано с охранными зонами, –
«больной вопрос», горожане обратились к главе города Дмитрию Попову, чтобы специальная комиссия изучила необходимость данных
изменений. А также то, каким образом это отразится на сургутянах – не послужит ли внесение изменений появлению каких-то негативных факторов для здоровья и безопасности граждан. По решению комиссии, которая в
том числе убедила горожан, что изменения на
дачниках никак не отразятся – на этом участке дач или других строений нет, и было принято решение Думы о переводе зон, расположенных в районе водохранилищ ГРЭС-1 и
ГРЭС-2, в зону инженерной инфраструктуры.
Теперь вся документация приведена в соответствие правилам землепользования и застройки, информация отражена в графиче-

Территории в районе водохранилища ГРЭС-1 и ГРЭС-2
теперь перешли в зону инженерной инфраструктуры

ских материалах, и на данном этапе вопрос
по дальнейшему предоставлению земель под
строительство, реконструкцию газопроводов
и в целях проведения работ по капремонту
снимается.
Оксана ПЛАТОНЕНКО

ПОДСЧИТАЛИ ДИПЛОМЫ
17 дипломов на восьмерых – в Обществе подвели итоги производственного соревнования
среди филиалов за 2014 год. Самым урожайным он выдался для Ново-Уренгойского
и Вынгапуровского ЛПУ – у каждого по четыре награды, правда, разного достоинства.
По две – у коллективов Туртасского, Демьянского и Пурпейского ЛПУ. А вот Сургутское,
Тобольское и Ишимское управления в нынешнем году «взяли» на конкурсе по одному
диплому, причем с одинаковой ценностью – третьим местом.
В ближайшее время все награды найдут своих героев на торжественной церемонии вручения. Мы же, предваряя приятную для участников процедуру, пропечатаем имена победителей в газете. Итак, мысля спортивными
категориями, первая производственная сборная «Газпром трансгаз Сургута»-2014 выглядит так: передовым линейным производственным управлением названо Вынгапуровское. В профессионализме среди ключевых
служб процесса транспортировки газа – ГКС
и ЛЭС – не оказалось равных службам Демьянского ЛПУ и Ягенетской промплощадки Пурпейского ЛПУ.
Самым мощным потенциалом в КИПиА,
телемеханике, АСУ ТП и метрологии обладают – и в этом мало кто сомневается – наши коллеги из Ново-Уренгойского ЛПУ (обе
службы управления – Заполярной и Пуртазовской промплощадок – построчно заняли
в соревновании «асушников» первое и второе места).
Также мало у кого вызвал удивление результат службы ЭТВС Вынгапуровского ЛПУ

Образцовый коллектив: как и в советские времена,
его идеология – быть примером другим. Эту цель
преследует и современный корпоративный конкурс

в номинации «Соревнование среди служб
энерготепловодоснабжения», считающейся
одной из сильнейших на трассе, – первое место. Их успех, равно как и радость победы,
разделил другой коллектив КС-1 – автотранспортного участка – по прошлому году он признан самым профессиональным в Обществе.
Олег ЕРМОЛАЕВ

ДЕПУТАТСКИМ КОРПУСОМ – НА КС
КС-2 впервые приняла у себя депутатов когалымской городской Думы, которые приехали
сюда для ежегодного отчета перед избирателями. В состав делегации вошли руководители
крупных городских предприятий, директора школ, представители городской
администрации и глава Когалыма Николай Пальчиков.

Одной из главных тем стало обсуждение сохранения достигнутого уровня социальных гарантий и компенсаций

Руководство компрессорной устроило для народных избранников ознакомительную экскурсию по КС и жилому поселку. После работники «Ортьягунки» смогли задать депутатам
все интересующие их вопросы по части ЖКУ
и других городских проблем и получить ответы из первых рук.
Отметим, что КС-2 не первый раз становится «экскурсионной площадкой» для представителей власти, год назад с визитом здесь
побывала губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона также встречалась с работниками компрессорной и отвечала на их
вопросы.

Глава Когалыма Николай Пальчиков возглавил
делегацию гостей
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ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

МОЖНО КОПАТЬ, А МОЖНО…
профессор ТюмГНГУ Вадим Иванов предлагает альтернативные способы ремонта газопроводов, при которых трубу уже не нужно будет раскапывать
В настоящее время на магистральном
газопроводе «Уренгой – Челябинск»
проходит так называемая «зимняя»
ремонтная кампания. Этот комплекс
мероприятий, включающий работы по
частичной или полной замене трубы и
переизоляции, проводится ежегодно –
ведь газовая магистраль служит уже
более трех десятков лет и неизбежно
изнашивается. Наши инженеры
постоянно совершенствуют методы и
технологии, позволяющие поддерживать
газопровод в рабочем состоянии. Так,
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
несколько лет назад стало пилотной
площадкой Газпрома по внедрению
Системы управления техническим
состоянием и целостностью
магистральных газопроводов (СУТСиЦ
МГ), мы одними из первых начали
применять метод безогневой врезки.
А буквально недавно на страницах
журнала «Газовая промышленность»
специалисты Общества поделились
опытом проведения внутритрубной
диагностики с применением
роботизированных сканеров.

Н

адо сказать, что наука тоже не стоит на
месте: наши корреспонденты встретились с заслуженным деятелем науки РФ,
доктором технических наук, почетным работником газовой промышленности, профессором Тюменского нефтегазового университета (ТюмГНГУ) Вадимом Ивановым, который
предлагает принципиально новые методы ремонта трубопроводов.
Ремонты на линейной части магистральных
газопроводов трудно представить без земляных
работ. Экскаваторы и вырытые ими котлованы – неотъемлемая часть труда линейщиков.
Ведь чтобы вырезать и заменить дефектный
участок трубы, до нее нужно в буквальном
смысле слова докопаться, очистить от земли.
И только потом в тесном и сыром пространстве котлована производить все необходимые
манипуляции – резать, вынимать, вставлять и
варить сваркой. Как, наверное, были бы рады
газовики, если бы можно было обойтись без
этой «окопной жизни»! Избавить их от нее и
предлагает профессор Вадим Иванов.
Специалистам Общества с многолетним
опытом работы представлять этого человека не нужно – Вадим Иванов на протяжении
многих лет плотно и продуктивно сотрудничает с нашим газотранспортным предприятием еще с тех самых пор, когда оно называлось
«Сургуттрансгазом». Результат этого сотрудничества – десятки успешных рационализаторских внедрений и столько же защищенных
диссертаций. Достаточно сказать, что кандидатскую диссертацию у него защищал один
из основателей предприятия Леонард Рафиков, генеральный директор ООО «Газпром
переработка» Юрий Важенин, а в его научном совете защитились бывший главный инженер ООО «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Мосягин, ныне действующий главный инженер Общества Виктор Вагнер и генеральный директор Игорь Иванов.
Сегодня у профессора Иванова – своя научная школа – НИШИ (научно-исследовательская школа Иванова), занимающаяся поиском
новых, современных решений, цель которых –
повышение надежности работы магистральных трубопроводов. И, конечно же, основные
усилия ее научной мысли направлены на газовые и нефтяные магистрали нашего региона – Западной Сибири.
– Западная Сибирь – это основное звено системы магистральных трубопроводов России.
Общая протяженность магистралей региона
превышает 45 тысяч километров, ежегодно

Часть изобретений Вадима Иванова уже давно внедрены в практику ремонта и обслуживания
трубопроводов, часть – еще только дожидается своего внедрения (фото: Оксана Платоненко)

по ним транспортируется более 500 млрд кубометров газа и 300 млн тонн нефти. При этом
трубопроводы сооружались и эксплуатируются в сложных инженерно-геологических условиях, на грунтах существенно отличающихся
от условий европейской части страны. Более
50% протяженности трасс приходится на болота. Плюс множество рек, ручьев и оврагов, суровая снежная зима, вечная мерзлота и так далее. Если к этому добавить то обстоятельство,
что большинство магистралей эксплуатируются уже не одно десятилетие и имеют высокую
степень износа, вопрос ремонта с каждым годом становится все актуальнее. Наша задача в
этом направлении – найти способы проводить
эти ремонты с максимальной экономией сил и
ресурсов, – объясняет профессор.
ВНУТРИТРУБНЫЙ ШТУКАТУР

Электротрактор тянет за собой экструдер, а тот
в свою очередь заштукатуривает трубу изнутри

Чтобы со всеми этими затратами на ежегодные ремонты в конце концов не вылететь в
трубу, оказывается, надо в нее залезть. Причем в буквальном смысле. Одна из последних научных разработок школы Иванова – это
альтернативный метод ремонта трубопровода с помощью специальных внутритрубных
машин. При этом не нужно ничего раскапывать. Ну или почти не нужно.
– Капитальный ремонт трубопровода у нас
на трассах выполняют привычным классическим способом – вскрытие грунта, замена
участка трубы или установка заплат, обратная
засыпка. Это трудоемкое, а главное – дорогостоящее мероприятие. Ведь сколько одной
лишь земли приходится перелопатить. А изоляция? Ее ведь нужно снять, а потом заизолировать трубопровод заново, – говорит Вадим
Иванов. – Поэтому мы разработали и запатентовали так называемый внутритрубный метод
ремонта. Производится он следующим образом: берется участок трубопровода, на котором выявлены дефекты (он может быть протяженным до 10 км), и рассекается с интервалом
три-пять километров. То есть обычным способом точечно роются котлованы, и газопровод в
этих местах расчленяется – для запуска в полость трубы тех самых внутритрубных машин.

сти. Но не тут-то было, по словам профессора, все происходит с точностью до наоборот.
– Дело в том, что коэффициент гидравлического трения у этого полимерного покрытия гораздо ниже, чем у поверхности стальной трубы. Попросту говоря, полимер более
гладкий и скользкий. Это раз, – говорит он. –
Второе: поверхность получается менее пористая, а значит, на ней не задерживается налет в виде тех же самых гидратов. Такая труба изнутри всегда чистая. И что получается?
Пропускная способность, вместо того чтобы
сокращаться, увеличивается на 30 процентов,
даже при уменьшенном диаметре!
Данный метод внутритрубного ремонта, по
его словам, прошел ряд испытаний, в том числе проверку во ВНИИГАЗе, и был признан
эффективным. Однако о промышленном внедрении говорить пока рано – нет финансирования, а на изготовление внутритрубных машин нужны деньги. Хотя, как говорит Вадим
Иванов, эксплуатация этих устройств быстро
окупила бы их стоимость. Согласно его расче-

А КАК ВАМ ПАССАЖИРОПРОВОД?
Вдохновившись преимуществами трубопроводного способа транспортировки газообразных и жидких углеводородов, профессор Вадим Иванов со своей научной школой
разработал принципиально новый вид грузового и пассажирского транспорта, который
у него тоже… заключен в трубу.
Представьте, что над землей, на высоте 5-12 метров, проложена толстая (2-2,5 метра
в диаметре) прозрачная труба, внутри которой проносятся снаряды-капсулы с грузами
либо пассажирами внутри.
При этом технически все рассчитано,
выверено и экономически обосновано. Капсулы внутри трубы перемещаются за счет
магнитопневмоэлектротяги – то есть с использованием экологически чистых видов
энергии. Автоматическая система управления исключает наличие водителя, обеспечивает полную автономию передвижения
и переброску с одного маршрута на другой
с помощью адресных микрочипов.

По словам Вадима Иванова, машин этих
две, и у каждой свои функции. Первая называется электротрактор. Это такой цилиндрический снаряд на колесах либо на гусеничном
ходу, который, питаясь от тянущегося за ним
электрокабеля, передвигается внутри трубы.
Сначала электротрактор чистит трубу, а потом
цепляет и в обратном направлении тянет за собой, как прицеп, вторую машину – экструдер.
Это машина-«штукатур». Внутри нее, словно
в печке, разогревается полимерная масса (полиэтилен), которой она и «заштукатуривает»
все выявленные на трубе дефекты – трещины и свищи. Расплавленный полиэтилен через специальные отверстия экструдера равномерно выдавливается и наносится на стенки
трубы, застывает и образует внутреннее полимерное покрытие. Толщину этого покрытия
можно делать разной – от 5 до 20 мм. Трубопровод получится двухслойным.
А как же давление газа? Удержит ли его такая полиэтиленовая пленка?
– Удержит, – уверяет Вадим Иванов. – Мы
провели эксперимент: взяли отрезок трубы,
сделали в ее стенке сквозной дефект 1х2 см,
нанесли изнутри полиэтиленовое покрытие
толщиной 1,5 см и дали давление 7,5 мегапаскалей. То есть давление достаточно большое. И что получилось? Из отверстия вылез
небольшой пузырь, но при этом он не порвался. Понятно, что результат был бы еще убедительнее, если бы мы провели этот опыт на
действующем газопроводе, где присутствует
внешнее давление грунта плюс изоляция, которые не дали бы даже образоваться пузырю.
Но есть еще один момент: ведь если заштукатуривать трубу изнутри, нанося слой полимера, то ее внутренний диаметр неизбежно
уменьшится. Казалось бы, это должно привести к уменьшению пропускной способно-

там, для того чтобы отремонтировать участок
трубопровода протяженностью один километр обычным методом вскрытия, нужно потратить порядка 26-50 млн рублей, тогда как
внутритрубный ремонт обошелся бы всего в
десять миллионов.
ПЕРЕИЗОЛЯЦИЯ – ТОЖЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Землеройный аппарат кольцевой конструкции
производит подземную переизоляцию трубы

Если дефекты у профессора Иванова ремонтирует внутритрубный робот-штукатур, то
внешнюю переизоляцию трубы делает особый
двухмодульный комплекс. При этом доступ
к газопроводу осуществляется через котлован, а все дальнейшее происходит под землей.
Это похоже на фантастику, но только на первый взгляд – в техническом плане ничего
сверхъестественного здесь нет. Изготавливается землеройный аппарат особой кольцевой
конструкции, заводится в вырытый котлован
и насаживается на трубопровод, который подлежит переизоляции.
В лобовой части аппарата – ножи для того, чтобы впиваться в грунт и двигать машину вперед. За ними кольцевые ножи – для снятия изоляции с трубы, дальше – устройство
для нанесения новой изоляции. Выглядит это
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так: машина, обхватив трубу по окружности,
движется под землей вдоль нее, срезая старую изоляцию и тут же нанося новую – в виде мастики.
При этом аппарат не беспроводной, и чтобы доставлять к нему электропитание и расходные материалы, по поверхности над ним
перемещается вездеход, который с помощью
бары (некое подобие большой бензопилы)
пропиливает в почве узкую щель для прохождения кабеля и мастикопровода.
Новый слой гидроизоляции, нанесенной на
трубопровод снаружи, должен хорошо защищать его от агрессивных воздействий грунтов,
говорит Вадим Иванов. Профессор и его соискатели продолжают совершенствовать этот метод. Так, например, рассматривается возможность оснастить землеройный аппарат универсальным лазером – для разрыхления почвы,
снятия старой изоляции и нанесения новой.
– Кроме упомянутой технологии переизоляции с использованием лазерной техники возможно нанесение полимерного покрытия, – говорит он. – Эти полимерные покрытия с высокотемпературной технологией нанесения на самом деле очень качественные.
Они превосходно держатся, их срок службы
составляет порядка 50 лет и, что немаловажно, обладают хорошими диэлектрическими
свойствами. Дело в том, что гидроизоляционное покрытие трубопровода должно быть
диэлектриком, чтобы из-за обмена электронами трубы с почвой она не подвергалась коррозии. Как известно, у газовиков для этого
используются специальные устройства – на
подземный газопровод подают отрицательный заряд. С полимерной изоляцией эта защита будет значительно надежнее.
А ЕСЛИ ТРУБУ ВООБЩЕ НЕ ЗАКАПЫВАТЬ?

Труба, закрепленная на плавучих понтонах, не боится
глобального потепления

Газопроводы Западной Сибири, как уже отмечалось выше, проложены в очень непростых
природно-климатических условиях. На севере ЯНАО – вечная мерзлота, которая приводит
к «вспучиванию» грунтов, из-за чего труба то
ЦИТАТА:

«М

оя работа с «Сургуттрансгазом»,
затем «Сургутгазпромом» и, наконец, «Газпром трансгаз Сургутом» началась еще при Леонарде Рафикове, и, кстати говоря, он был моим первым аспирантом. Потом мы работали над
диссертациями и новыми техническими
решениями с Александром Пушкиным,
Сергеем Михаленко, Сергеем Редикульцевым и другими. На нашем ученом совете свои кандидатские и докторские диссертации защитили Михаил Мосягин, Виктор
Вагнер, Юрий Важенин, Игорь Иванов и
другие специалисты. Что я хочу сказать об
этих людях? Это профессионалы с большой
буквы, работать с которыми было приятно
и интересно. Они не только учились новому, но и активно привносили нечто свое.
Мне всегда нравилось работать с производственниками, от которых я получал массу
новых идей».

торый используют в строительстве железных
дорог, только ездит она на гусеницах, пропуская трубопровод «между ног». Работает
просто: берет на базе трубу (плеть длиной 5060 метров), доезжает с ней по горной «полке» до места стыка и опускает ее для монтажа. Затем едет за следующей. Кстати, за изготовление такого трубоукладчика уже взялся один из белорусских заводов.
БАЛЛАСТИРУЕМ... МАТРАЦАМИ
Между тем многие разработки научной школы
Иванова нашли свое применение на практике
и давно применяются в ремонте магистраль-

Новый корпус Тюменского нефтегазового университета – кузницы будущих кадров Газпрома – на пересечении
улиц Мельникайте и 50 лет Октября

и дело «всплывает». Чуть южнее, в ХМАО, почти сплошные непроходимые болота и всевозможные обводненные участки, где местами даже трудно сказать, чего там больше – суши или
воды. Строительство магистралей здесь было
настоящим подвигом, и этот подвиг сегодня
регулярно повторяют линейщики и аварийщики, которые производят ремонты линейной части. Поэтому-то большую часть работ газовики стараются выполнять зимой – пусть холодно, зато застывшая почва не уходит из-под ног.
Но если все так сложно, почему бы вообще не отказаться от классической подземной
прокладки трубопровода – не закапывать его,
а прокладывать по поверхности?
Над этим вопросом сегодня тоже работают
в ТюмГНГУ. И это далеко не простая задача,
ведь просто так трубу в болото не кинешь –
из-за неравномерного погружения и перепадов
внутреннего давления ее просто изведет, появятся трещины. Устанавливать опоры в топь
тоже бессмысленно. Поэтому Вадим Иванов
предлагает прокладывать трубопровод на плавучих понтонах.
– Проект изначально создавался специально для газопровода «Уренгой – Челябинск»,
для его центральной части, пролегающей в
окрестностях Сургута, где очень много болот.
Но применять его можно везде, где присутствует обводненность, – говорит он.
Сами понтоны изготавливаются из недорогих композитных материалов, они полые внутри и достаточно легкие. Словно звенья цепи, они присоединяются друг к другу, и получается своеобразная дорога, по которой можно проложить трубу, закрепив ее должным

образом и укрыв защитным кожухом. При
этом понтонную трассу можно сделать такой
ширины, чтобы по ней, с боков по ложементам могли проезжать автомобили – вот тебе
и вдольтрассовый проезд. И без разницы, что
внизу – суша, топь или даже вода. И, конечно
же, такой метод укладки трубопровода не боится никакого глобального потепления, о котором в последнее время так много говорят.
А кроме того, сохранит флору и фауну вдольтрассовых территорий.
Этот проект также пока еще только дожидается своего внедрения.
НАЦЕЛИВАЕМСЯ НА КИТАЙ

При строительстве трассы в горной местности
очень подойдет новый вид трубоукладчика,
запатентованного научной школой Иванова

Сегодня, когда Газпром приступил к строительству магистрального газопровода «Сила Сибири» и открылись новые перспективы
поставок газа в Китай, газовикам пригодились бы новые технологии прокладки магистралей в горных условиях. У Вадима Иванова и на этот счет есть готовое, запатентованное решение. Проект называется «Технология
строительства трубопроводов в стесненных
условиях горной местности», и его ключевым элементом является принципиально новая конструкция трубоукладчика. Вадим Иванов объясняет суть разработки.
– При прохождении гор, где имеются крутые откосы, для прокладки трассы в скалах
высекаются так называемые «полки» – горизонтальные террасы, куда и кладется труба.
Для того чтобы там комфортно могла работать техника, «полку» приходится делать широкой – до 120 и более метров. Это огромные
объемы работ. При этом для прокладки трассы требуется использование пяти-семи трубоукладчиков, нескольких трубовозов и так далее. Нами разработан фронтально-козловой
трубоукладчик, который значительно экономит место, позволяет высекать «полку» всего в 20 метров шириной и при этом дополнительно выполняет функции трубовоза и монтажника, – рассказывает он.
Внешне эта машина (смотрите иллюстрацию) чем-то напоминает рельсоукладчик, ко-

Схема балластирования матрацами Рено подводного
перехода возле Сургутского ЗСК

ных трубопроводов. В их числе – технология
балластировки трубы с помощью габионных
сетчатых изделий (ГСИ), в частности так называемых матрацев Рено.
Известно, что магистральную трубу, для
того чтобы она из-за внутреннего давления
газа и подвижности грунтов не отклонялась
от проектного положения, приходится балластировать – то есть придавливать балластом.
Это, например, актуально на Севере, где вечная мерзлота и болота способны выдавливать
трубу из почвы на поверхность. Обычно для
балластировки используют железобетонные
пригрузы. Но это дорого и трудноподъемно.
К тому же они нередко съезжают в сторону,
повреждая гидроизоляцию.
Матрацы Рено – это такие гибкие плиты,
изготовленные из проволочной сетки и полые внутри. Внутренность матраца прямо на
месте работ наполняется естественным балластом – бутовым камнем либо грунтом, упакованным в дорнит, после чего они готовы к
использованию. Вес матраца – такой же, как
и у бетонного пригруза, а вот преимуществ
значительно больше.
– В случае балластировки трубопровода
с применением ГСИ нет надобности на труднодоступные участки трасс доставлять дорогие железобетонные конструкции – в качестве балласта целесообразно использовать местный материал: камень, песок, грунт и так далее. Кроме того, использование матрацев Рено
дает надежную балластировку по причине их
гибкости и плотного облегания трубопроводов, – говорит Вадим Иванов.
Матрацы Рено неоднократно применяли на
магистралях нашего газотранспортного предприятия – выполняли балластировку и берегоукрепление в районе Ноябрьска, Сургута и Ялуторовска. Как выяснилось, эти изделия хорошо
подходят и для балластирования подводных переходов. Так, с помощью ГСИ наши газовики
пригружали в пойменной части многониточный подводный переход через Иртыш недалеко от Тобольска. А в бытность «Сургутгазпрома» были выполнены сложные работы по балластировке подводного перехода продуктопровода через Обь в районе ЗСК. То есть сетчатые
конструкции оказались весьма востребованы.
Вадим Иванов уверен, что рано или поздно и другие изобретения его школы, даже те,
которые сегодня пока еще выглядят, может
быть, несколько футуристично, получат путевку в жизнь.
Дмитрий КАРЕЛИН
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«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ОПАСНЫЙ «МЕРКУРИЙ»
без него не обойтись, но дело с ним лучше не иметь
С 1 января 2015 года в законе РФ об использовании отходов вступили в силу важные
изменения. Ровно через год предприятия обяжут сдавать их только специализированным
операторам, которые в дальнейшем сами рассортируют и утилизируют мусор сообразно
классу опасности. Индивидуальный подход к отходам газовики, впрочем, демонстрируют и
сейчас, а новые правила только облегчат дальнейшую работу в этом направлении. Но как
поставлен сей процесс сейчас, посмотреть тоже не будет лишним. А заодно выяснить, что
такое опасный мусор и на каких объектах «Газпром трансгаз Сургута» его накапливается
больше всего.

М

ного ли хлопот может создать разбитый градусник с ртутью? Судите сами по ответу специалистов МЧС: для
начала закройте дверь в помещении, наденьте
резиновые перчатки, возьмите банку с водой и
скотчем соберите в нее все видимые шарики.
Потом вымойте пол хлорсодержащей жидкостью и проветрите комнату. Собранную в банку ртуть утилизируйте не в обычную мусорку,
а в экоконтейнер. Избавляя организм от вредных паров, несколько дней ешьте кислосодержащие продукты. Да, и самое главное: шарики ртути имеют обыкновение просачиваться в
щели, особенно паркетные, так что пол лучше
сразу демонтировать, иначе дороже встанет...
Столь подробно ситуацию мы описали неспроста – теперь понятно, что отходы отходам рознь, и если с обычным бытовым мусором можно особо не церемониться, то с необычным – промышленным и строительным –

Чем больше лампа, тем ярче свет. И тем опасней

Денис Ефремов знакомит с содержимым «спаснабора»

Ртуть: на вид красива, на деле – вредна

Без отходов: в коробки от новых ламп
складываются старые (фото: Оксана Платоненко)

придется попотеть. Именно так – педантично
решают вопросы утилизации отходов в «Газпром трансгаз Сургуте».
Все они – а за год их в Обществе образуется 13 тысяч тонн – подразделяются на классы
опасности с первого по пятый, и каждый вид
мусора требует, в прямом смысле слова, индивидуального подхода. В особенности это касается 300 тонн отработанных материалов из указанных выше общих 13 тыс. тонн. Это отходы,
принадлежащие к самым высоким классам опасности. Какого они рода, представить несложно: аккумуляторы, содержащие в себе оксиды
свинца и серную кислоту. Негативно воздействуют на окружающую среду моторные масла.
Но куда более вредны для здоровья человека
ртутьсодержащие лампы. С их деятельностью
соприкасается каждый из девяти тысяч работающих в «Газпром трансгаз Сургуте».
Как утилизируют данный материал? В таком же четко регламентированном порядке.
Эти отходы газовики по договорам передают
специализированным организациям, а те уже
самостоятельно определяют их дальнейшую
судьбу, отправляя на утилизацию (остальные –
безвредные отходы типа бумаги, принадлежащих к низкому, 4-5 классу опасности, газовики самостоятельно вывозят на полигоны).
Филиал, где вредного для здоровья мусора
сдается больше, чем в других, – Управление
по эксплуатации зданий и сооружений. Оно
и понятно – УЭЗиС обслуживает с десяток

подразделений «трансгаза», отправляя в утиль
ежедневно более ста ламп. «За год у нас их
накапливается около девяти тысяч», – приводит цифру инженер управления Наталья Погрибная. – Это световые приборы трубчатой
и нетрубчатой форм серий ЛБ, ЛД, ДРЛ, энергосберегающие, бактерицидные. Всех их изза наличия в составе ртути и газа объединяет
самый высокий класс опасности – первый».
Едем на промбазу, чтобы собственными глазами посмотреть, как выглядит в УЭЗиС процесс хранения опасных отходов. Экскурс проводит начальник ремонтно-эксплуатационного
участка № 1 Денис Ефремов. В штате подразделения – только электрики, соответственно, и
занимаются все они вопросами, связанными с
обеспечением производственных зданий Общества электроэнергией. В их обязанностях –
и замена перегоревших ламп, заявки на которые ежедневно поступают из филиалов.
Самый распространенный вид ламп в помещениях «Газпром трансгаз Сургута» – ЛБ-40,
они освещают наши кабинеты, коридоры,
классы. А вот в цехах предприятия и на уличном освещении объектов применяются более
мощные 250-400-ваттные лампы ДРЛ. И те и
другие со временем перегорают, требуя замены. «Их мы аккуратно упаковываем в коробки
и относим в пункт временного хранения», –
объясняет порядок обращения с материалами
Денис Ефремов. Склад напоминает железный
гараж – отдельное помещение на улице размером три на четыре метра, внутри которого,
как матрешка, установлен еще один железный
контейнер. В нем в коробках и хранятся перегоревшие лампы.
– А если разобьется? – указывая на лампу,
спрашиваем мы. – Как собрать ртуть?
– Нужно аккуратнее, чтобы не разбить, –

За семью печатями: в роли «сундука» – контейнер

не допускает такой возможности инженер. –
Хотя на случай раскола предусмотрены демеркуризационные пакеты.
Что это за мудреный набор такой, понятно от самого слова «Mercury» – так в таблице Менделеева обозначен восьмидесятый ее
элемент – ртуть. Демеркуризация – соответственно, удаление ее атомных соединений физико-химическими или механическими способами. Для успешной ликвидации Hg чемоданчик снабжен различными порошками,
мешками, щетками, кислотами, перчатками и
прочими необходимыми вещами.
Но без Mercury, хочется того или нет, не
обойтись. В люминесцентных лампах ртуть –
своего рода генератор, источник света, для
получения которого изначально требуется
заполнение стеклянной трубки парами этой
жидкости под низким давлением. С подачей
напряжения и возникшего в лампе разряда
пары ртути начинают испускать ультрафиолетовые лучи, приводящие в действие люминофор – вещество, преобразующее различные
виды энергии в световую. А поскольку для
нормально функционирующего производства свет – условие даже и необсуждаемое, становится очевидным, что световые лампы нас
окружали и еще долго будут окружать. Главное – правильно с ними обращаться.
Олег ЕРМОЛАЕВ

ЗАДАЧИ – ПРЕЖНИЕ, РЕШЕНИЯ – НОВЫЕ
С виду это обычный шкаф. Однако для
специалистов это «сундук с золотом».
Правда, настоящих сокровищ тут вряд ли
отыщешь, поскольку в роли
драгоценностей здесь выступают не
монетки и красивые ожерелья, а
уникальные характеристики новой
системы автоматического управления
оборудованием.

П

редназначена она для капитального
ремонта систем автоматизированного
управления агрегатами ГТК10-4. Разработали и поставили систему (называется она «Комплекты материальной части») в
строй действующих объектов «Газпром трансгаз Сургута» специализированные фирмы
Газпрома.
Повышение надежности и эффективности
работы ГПА – основная задача, решаемая при
проведении капитального ремонта на цехе

№ 2 Вынгапуровского ЛПУ. В соответствии
с планом здесь провели работы на агрегатах
№ 26, 27, 28 по замене регенераторов, энергетического оборудования, а также системы автоматического управления ГПА с использованием комплектов материальной части – КМЧ
(на очереди – 21 агрегат). Они предназначены для капитального ремонта оборудования
компрессорных цехов по каждому из отдельных направлений. Эти комплекты производят специализированные фирмы-разработчики как для типовых проектов ГТК10-4, так и
для индивидуальных.
– КМЧ следует рассматривать как ступень
в повышении надежности оборудования второго компрессорного цеха, – пояснил нам начальник Вынгапуровского ЛПУ Владимир
Тридед. – То, что эксплуатировалось ранее –
это, по сути, проектные и технические решения 1970-х годов. А комплекты материальной части представляют собой новую материальную базу и новые возможности в реализации антипомпажной защиты агрегата. В

Машинист ТК Владислав Владимиров и слесарь КИПиА Евгений Шашко в здании второго цеха на установленных
шкафах для новой системы управления агрегатами

оборудовании, используемом в поставленных
комплектах, применены самые современные
технические решения, позволяющие, еще раз

повторю, повысить надежность эксплуатации
основного оборудования газоперекачивающих агрегатов.
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РЕПОРТАЖ

«ХОТЕЛИ ЗОЛОТО, НО СЕРЕБРО – ТОЖЕ НЕПЛОХО»
юношеская команда МФК «Факел» взяла второе место в финале первенства России
Мини-футбольному клубу «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» выпала честь принять
на своей домашней площадке финал первенства России среди юношеских команд высшей
лиги сезона 2014-2015 годов. За призовые места боролись четыре сильнейших команды
страны возрастной категории 17-18 лет (1997-1998 гг.р.) – «Ишим-Тюмень-2» (г. Ишим),
«Заря» (г. Якутск), «Ухта» (г. Ухта) и «Факел» (г. Сургут). В напряженной борьбе наши
футболисты завоевали «серебро», уступив всего три очка команде победителей.

Ф

актически на сургутском паркете спорткомплекса «Энергетик» повторилась
ситуация финала прошлого сезона, где
на первое место вырвалась юношеская команда МФК «Ишим-Тюмень-2», а наши юноши из
«Факела» заняли второе место. Точно так же
получилось и в этот раз. Игра между «Ишимом» и «Факелом» стала открывающей в трехдневном турнире, который прошел с 20 по 22
марта, а заодно едва ли не самой напряженной. Стороны то и дело обменивались атаками, проявляли напор, но ишимцы в результате
взяли верх и выиграли со счетом 4:3.
Схватка с юношеским составом клуба
«Ишим-Тюмень-2» стала единственной проигранной игрой «Факела» в этом турнире. На
следующий день «газовики» успешно обыграли якутскую «Зарю» со счетом 5:4, а в последний день соревнований разгромили команду Ухты – счет 5:2.
Хотя встреча с «Ухтой» начиналась интригующе – обе команды, сконцентрировавшись
на защите, до конца первого тайма не забили
друг другу ни единого гола, и только после
перерыва наступил перелом. Сургутяне перешли в наступление и буквально ошеломили соперников бесконечными атаками на ворота, результатом чего стали четыре забитых
гола подряд. И только к концу игры ухтинцам
удалось сократить отставание до двух мячей.
Однако последнее слово все же осталось за
«газовиками», которые забили в ворота «Ухты» завершающий, пятый гол.

«Факел» Василий Бенюк. По его мнению, команде не хватило времени на подготовку, сказалась загруженность учебой, но ребята вме-

Игроку «Факела» Михаилу Дидыку удалось забить два

Матч между Сургутом и Тюменью стал едва ли не самой жесткой игрой первенства, не обошлось и без красной

мяча в ворота «Ухты» во втором тайме

карточки

Открывающий матч: «Факел» – «Ишим-Тюмень-2»,
перерыв. К концу первого тайма стало ясно – борьба
за первенство будет бескомпромиссной

Нападающие «Факела» многократно создавали напряженные ситуации у ворот тюменцев, заставляя
болельщиков вскакивать с мест, но пробить «вражеского» голкипера было непросто

По итогам тайма – «разбор полетов» с тренером
(команда «Ишим-Тюмень-2»).

сте с тренером – Олегом Царицоном – сделали все, что было в их силах.
– Надо отдать должное и соперникам – а
они довольно сильные. Достаточно сказать,
что команда «Ишим-Тюмень-2» – это дублирующий юношеский состав знаменитой «Тюмени», которая играет в суперлиге. То есть
школа серьезная. А вообще, все четыре ко-

манды выступили, я считаю, достаточно профессионально и показали хороший футбол, –
говорит он.
Вместе с тем, помимо завоеванного «серебра», у сургутских «газовиков» есть еще один
повод для гордости: ведь именно им доверили
право стать принимающей стороной финала
первенства, а такую честь оказывают далеко

Якутскую «Зарю» наши обыграли со счетом 5:4

В итоге, проведя три игры, футболисты
«Факела» дважды оказались победителями, забили тринадцать мячей, пропустили девять и
заработали шесть очков в сводной турнирной
таблице, оказавшись на втором призовом месте после команды «Ишим-Тюмень-2» (9 очков). На третьем месте – «Заря» (3 очка), на
четвертом – «Ухта» (0 очков).
– Вообще, мы настраивались на «золото»,
хотя «серебро» – это тоже неплохо. Особенно
в турнире такого уровня, – прокомментировал
результаты соревнований начальник команды

Оле-оле-оле-оле! Наш «Факел» – с «серебром»! (фото: Сергей Бородин)

Пируэты на паркете (матч «Факел» – «ИшимТюмень-2»). В борьбе за мяч не обходилось без падений

не всем. И здесь, как отмечает начальник команды, большое спасибо нужно сказать руководству ООО «Газпром трансгаз Сургут»
и лично генеральному директору Общества
Игорю Иванову, которые делают все для того, чтобы у нас в Сургуте развивался минифутбол и чтобы наши дети участвовали в таких престижных состязаниях.
Начавшийся 2015 год для футболистов
МФК «Факел» обещает быть насыщенным:
сегодня младшая юношеская команда клуба
участвует в финале первенства России в Ухте
в своей возрастной группе (1999-2000 гг.р.),
а основной состав игроков готовится к полуфиналу – игры пройдут 4 апреля в Ухте и 11
апреля в Сургуте (приглашаем наших читателей прийти и поболеть за команду).
– Если выиграем, будем играть в финале,
проиграем – будем бороться за третье и четвертое места. Одним словом, год выдался урожайным на соревнования, поэтому постараемся не подкачать и показать хорошие результаты, – говорит Василий Бенюк.
Дмитрий КАРЕЛИН

«Сибирский газовик» № 13-14 (1228-1229) 3 апреля 2015 г.

8

НАША ЖИЗНЬ

ХАСКИ ДАРЯТ МОРЕ ЛАСКИ
В конце марта профсоюзная организация
администрации ООО «Газпром трансгаз
Сургут» устроила для детей работников
настоящий «Праздник северной весны».
Его программа включала и спортивные
состязания, и веселую дискотеку, и
дружеское чаепитие, и даже катание на
собаках породы хаски. Пожалуй, эта
часть мероприятия всем участникам – и
маленьким, и взрослым – запомнилась
больше всего. А теперь по порядку.

В
Ехать боком с горки – особый шик!

сех ребят (а это более ста человек) разделили на пять команд по возрастным
категориям от 1 года до 15 лет. В состязаниях участвовали «Рыси», «Волки», «Зайцы», «Мамонты» и «Медвежата». Вожаком в
каждой команде была назначена ответственная
мама одного из участников. При этом весь родительский состав, прибывший на праздник,
принимал самое активное участие практически во всех конкурсах. Команды двигались по

«За папу, за маму, за Ская, за Моха...»

Хозяйка симпатяги Айкула – красавица Наталья Шабан

Пристегние ремни! Санки готовятся к старту!

заранее обозначенному маршруту спортивных
и развлекательных мероприятий. Демонстрировали ловкость в хоккее на льду, состязались
в меткости и скорости. На снежной горке судьи оценивали дальность проезда на ледянках,
тюбингах и оригинальность спуска детей. На
уличном танцполе и ребята, и папы с мамами
показали себя как исключительно талантливые танцоры, готовые здесь и сейчас освоить
самые невероятные танцевальные «па». Словом, зажигали от души!
Безусловно, самой радостной и захватывающей частью праздника стало катание на собачьих упряжках. Главным распорядителем
этого действа выступил хозяин хаски инженер службы информационно-управляющих
систем Андрей Шабан. Его питомцы добродушные и симпатичные Мох, Скай и Айкул
к своим обязанностям отнеслись со всей серьезностью: от работы не отлынивали и сделали не один десяток кругов, чтобы прокатить на санях всех желающих. Помогали им в
этом также Мак и Шиба – хаски Андрея Пан-

За хорошую работу – вкусное угощение

Торт если есть, то его сразу нет

На хаски в упряжках кататься весело...

Эстафета. Все волнуются по очереди

филова – товарища Андрея номер один. Конечно, все взрослые и дети с удовольствием
фотографировались с красивыми собаками.
Завершающим этапом «Праздника северной весны» стал поиск клада. Каждая команда
получила план территории, на котором было
обозначено место, где спрятаны «сокровища».
Найденную добычу – шоколадные батончики –
участники честно поделили между собой. В
общем, все остались довольны.

В хоккей и без коньков играется отлично

... на тюбинге, управляемым папой, – тоже

«Подождите меня, я буду первым!»

Парное катание с горки

Правило зимней танцплощадки: главное – не стоять в сторонке! (фото: Оксана Платоненко)
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