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США официально начали экспорт сжиженного природного газа в Европу. Прибытие первого танкера в Португалию ожидается уже на
этой неделе. К 2017 году Соединенные Штаты
планируют стать полноценным экспортером
газа в Старый Свет. Однако, как считают эксперты, это может привести к снижению цен
на голубое топливо. Сегодня рынок ЕС переполнен, и появление американцев потенциально грозит «войной» между СПГ и трубопроводным газом.

Газпром предлагает обязать независимых производителей газа участвовать в покрытии пикового спроса в осенне-зимний период. Об
этом на Национальном нефтегазовом форуме заявил зампред правления компании Валерий Голубев. Как отмечают эксперты, фактически это может означать введение ограничений на добычу газа независимыми производителями, так как сегодня они используют
свои мощности по максимуму, а Газпром –
всего лишь на две трети.

В Тобольске, в рамках программы газификации, в течение 2015 года было уложено 46 километров новых газовых магистралей на 44
улицах. На это затрачено около 12 миллионов рублей. Кроме того, по данным местной
администрации, по этой программе произвели 743 подвода газовых инженерных сетей
к жилым домам тоболяков, а также выплатили около шести млн рублей в виде субсидий
населению на подключение частных домовладений к магистральным газопроводам.

ЗВОНОК НА УРОК –
«ГАЗПРОМ-КЛАСС» ПРЕЗЕНТОВАЛИ
НА ВЫСТАВКЕ «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»
стр. 5
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ – РАССКАЗ О ЛЮДЯХ,
КОТОРЫЕ ВИДЕЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТРУБЫ
стр. 6
ВРЕМЯ КОЛОКОЛЬЧИКОВ –
ФОТОРЕПОРТАЖ С ЦЕРКОВНОЙ КОЛОКОЛЬНИ
стр. 7

ЛОВЦЫ ВИТАЮЩИХ ИДЕЙ

МЕСТО СОБЫТИЯ

конференция молодых специалистов Общества впервые прошла в новом формате

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» состоялся
финал V Интеллектуальной лиги. В юбилейных соревнованиях участвовали 15 команд.
Еще две выступали вне конкурса. Интеллектуальные соревнования проходили по четырем видам: «Брэйн-ринг», «Что? Где? Когда?»,
«Мультиигры» и «Эрудит-квартет». В первом
из них первенствовала команда «Мегагерцы» (УС), во втором – «Латышские стрелки»
(ССОиСМИ), в третьем – «723-й километр»
(СЛПУ), в четвертом – «50 оттенков белого»
(МСЧ). В итоге победителем V Интеллектуальной лиги ООО «Газпром трансгаз Сургут»
стала команда-дебютант – «50 оттенков белого». На втором месте – «Латышские стрелки», на третьем – «723-й километр». Финансовую поддержку турниру традиционно оказывала объединенная профсоюзная организация Общества.

СДЕЛАЕМ МИР ЧИЩЕ!

2016-й объявлен в ПАО «Газпром» Годом охраны труда – факт общеизвестный, поэтому многочисленные календарные мероприятия,
проходящие под этой вывеской, воспринимаются с полным пониманием. Ведь охрана труда и промбезопасность – это как раз те
производственные сферы, в которых просто невозможно перестраховаться. Не удивительно, что эта важнейшая тема стала лейтмотивом
очередной конференции молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Сургут». Более того, впервые этот форум получил статус
регионального и прошел в формате «открытых дверей».
ПРОСИМ К НАШЕМУ «ШАЛАШУ»
Вообще, подобная практика, когда для участия
в молодежных конференциях в рамках того
или иного дочернего общества приглашают
гостей из других «дочек», в ПАО «Газпром»
распространена уже не первый год. Скажем,
молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Сургут» регулярно приглашают на конференции в Екатеринбург, Томск, другие города, откуда они нередко привозят дипломы
победителей и призеров. Однако впервые за
последнее время в роли принимающей сто-

роны выступило наше Общество. Всего для
участия в региональной конференции молодых специалистов ПАО «Газпром» и студентов местных вузов «Инновации для реализации политики и достижения целей в области
охраны труда» заявилось более тридцати человек. В том числе из ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром добыча
Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром переработка» и Тюменского индустриального университета.

РАВНЕНИЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ
Как отметил председатель жюри конференции, главный инженер Общества Виктор Вагнер, «это мероприятие направлено на создание
пространства для развития профессиональных, личностно-деловых и управленческих
компетенций участников, а также повышение творческой и производственной активности молодежи». Несмотря на общую «сквозную» тему молодежного форума, программа
его заседаний была разбита на три тематиче>>> стр. 3
ских направления:

Накануне Дня Весны и Труда, который в этом
году совпадает с празднованием Пасхи, газовики традиционно выйдут на субботник и
очистят от мусора территорию парка за рекой Саймой. К участию в этом весеннем экологическом мероприятии приглашаются также все желающие сургутяне, которых ООО
«Газпром трансгаз Сургут», как организатор
действия, обеспечит всем необходимым рабочим инструментом: граблями, лопатами, носилками и тачками для вывоза мусора. Кроме того, всех трудящихся на субботнике порадуют концертно-развлекательной программой и чаепитием.

ЦИФРА НОМЕРА

тысяч рублей выделил «Газпром трансгаз Сургут» в рамках
благотворительной
помощи на проведение традиционного
праздника народов
Севера День рыбака в Пуровском районе ЯНАО.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В этот великий день мы склоняем головы перед подвигом
миллионов людей, защитивших мир от фашизма. Долгих 1418
дней шла война, и каждый из этих дней был испытанием. Но
мы сумели выстоять и победить.
Никогда прежде наша история не знала такого массового
героизма, таких примеров доблести и самопожертвования.
Сегодня в каждой российской семье хранится память о тех,
кто воевал на фронтах, трудился в тылу – их награды, фотографии, рассказы о Великой Отечественной войне передаются из поколения в поколение.
Дорогие ветераны! Мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за проявленные вами стойкость и подлинный патриотизм. Примите
наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!

ДОМА ДЛЯ ПЕРНАТЫХ
Человеку несведущему в это сложно поверить, но в Тюменской области обитает 330 видов
птиц. Все они, конечно, разные: одни привлекают своей красотой, другие необычным
видом, третьи – голосом. А вот что может привлечь самих пернатых в те или иные места
обитания? Ну, скажем, в лесной массив озера Голодное, что в трех-четырех километрах от
КС-8 и в 20 километрах от поселка Туртасс?

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДРУЗЬЯ!
Разрешите от всей души поздравить вас с приближающимся
Первомаем и Днем Победы!
Для каждого, кто вырос в нашей стране, 1 Мая был и остается одним из любимых и ожидаемых народных праздников,
ведь он символизирует любовь к труду, делу, которому посвящаешь жизнь, а мы знаем, что, только трудясь и создавая,
можно добиться лучшего. Но главное, Первомай – это в первую очередь дань уважения людям труда, тем традициям, которые были когда-то заложены и до сих пор бережно хранятся и передаются на предприятиях и в организациях нашей огромной страны.
Умение работать сплоченно, самоотверженно, объединяя
усилия для достижения общей цели, – достойные традиции,
которым следует большой коллектив сургутских газовиков. Являясь одним из лидеров в отрасли, предприятие постоянно приращивает свой промышленный потенциал, создавая основу для позитивных перемен, созвучных требованиям времени. И все это – результат труда тысяч сотрудников. Желаю вам, уважаемые коллеги, светлых надежд, непременного успеха во
всех добрых делах и начинаниях, крепкого здоровья, мира и согласия!
Величественный День Победы 9 Мая, который мы отмечаем вслед за Первомаем, всегда
будет напоминать о том, что довелось пережить людям в то суровое время. Мы свято чтим
ушедших навстречу смерти во имя спасения Родины, приближавших Победу своим героическим трудом в тылу, поднимавших страну из руин. Это день нашей общей памяти и день Великого Подвига. Спасибо им за все то, что сделали для будущих поколений, спасибо за Победу, за свободу, за жизнь!
Мирно жить, работать, растить детей – огромное счастье. Важно всегда помнить об этом,
передавая по наследству память и гордость за этот день подрастающему поколению. И именно благодаря памяти Великая Победа будет оставаться в человеческих сердцах той самой Победой, наполненной радостью, и болью, и счастьем, и скорбью одновременно.
Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с этим светлым праздником! Желаю здоровья, благополучия, чистого неба над головой, счастливой и достойной жизни!
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут»
И.А. Иванов
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Начало мая неразрывно связано с двумя праздниками – Днем
Весны и Труда и Днем Победы.
Для многих из нас 1 Мая ассоциируется с приходом весны,
юностью, светлыми надеждами на будущее. В этот день мы
прославляем мир и созидание, честность и профессионализм.
Первомай продолжает символизировать уважение к трудящемуся человеку и утверждает ценности современного общества – достойные условия жизни, стабильную и интересную работу, хороший уровень заработной платы, солидарность в деле защиты интересов граждан.
Накануне в трудовых коллективах филиалов пройдут субботники и торжественные профсоюзные собрания. Приглашаю
газовиков 1 Мая зарядиться отличным весенним настроением, участвуя в праздничных мероприятиях на площади перед ЦКиД «Камертон».
В этом году Первомай календарно совпал еще и с главным православным праздником –
Пасхой.
В День Победы мы чтим великий подвиг великого народа, спасшего мир от нацизма.
С особой теплотой чествуем наших дорогих ветеранов и выражаем им благодарность за героизм. Мы помним о тех, кто в тяжелейшие военные годы сделал все, чтобы отстоять независимость нашей Родины на полях сражений, кто своим трудом приближал Победу в тылу,
кто поднимал страну из руин. Низкий поклон им от нашего поколения. День Победы остается по-настоящему жизнеутверждающим праздником, символом мужества и силы духа
народа.
От всей души поздравляю вас с праздниками! Желаю мира, благополучия, крепкого здоровья и энергии для того, чтобы реализовать все ваши благие начинания!
Председатель Объединенной профсоюзной организации
О. Сазонов

Уроки на природе дают своим детям работники КС-8

На компрессорной долго не думали. С подачи сменного инженера, а заодно и председателя «молодежки» Михаила Чижикова мастера участка текущего ремонта зданий и сооружений Андрей Стародубцев, Сидахмет Исаев,
Евгений Наумов, Алексей Недопекин, Валентин Поспелов, Ришат Фаттаков, Михаил Кузьмин изготовили 20 скворечников.
Часть их газовики передали в местный муниципальный детсад «Солнышко». Остальные решили развесить в лесу. А заодно приобщить к этому интересному и полезному
делу своих детей. И вот уже в ближайший
выходной наши коллеги со своими семьями
выехали на личных машинах на природу. Местом установки скворечников выбрали район

озера с необычным названием Голодное. Говорят, что раньше вода в нем была настолько чистая – озеро это обособленное, что ее
брали даже для питья. Так что, возможно,
это обстоятельство легло в основу названия
водоема, испить водицу в котором мог любой страждущий. Сегодня здесь водятся маленькие караси.
К созданию скворечников приложили свои
руки не только плотники. Свои таланты в
оформлении домов для птиц проявили остальные работники компрессорной, нанеся на них
разнообразные узоры кто кисточкой, а кто паяльником. Так что нашим коллегам об этом полезном и приятном уик-энде будет что вспомнить, а их детям – что в школе рассказать.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Семья Мельник с КС-2 Ортьягунского
ЛПУ стала номинантом фестиваля
семейного творчества «Поколение без
границ», прошедшего в Когалыме.
Традиционное городское мероприятие направлено на поддержание и развитие семейного
творчества, укрепление родственных связей
на основе общности интересов и увлечений.
Участие в конкурсе приняли восемь семей,
среди них и чета Мельник. Виталий трудится в КЦ-1 КС-2 инженером по ремонту, супруга Елена заведует производством центра
корпоративного питания, сын Захар учится в
средней школе, а дочь Арина посещает детский сад.
Участники фестиваля представляли коллаж из семейных фотографий, презентовали
семейные блюда и творческие номера. Семья Мельник решила поделиться со всеми рецептом своего торта под названием «Семейное счастье», ингредиентами которого стали

Семья Мельник с КС-2 знает, как провести досуг

любовь, верность, юмор, взаимопонимание и
многое другое. Завершился творческий номер
песней о семье в исполнении Арины и, конечно, дегустацией семейного десерта.
«В таком мероприятии приняли участие
с удовольствием, – говорит Елена Мельник, –
ведь это прекрасная возможность провести
время с семьей за интересным занятием!» По
итогам фестиваля «Поколение без границ» семья Мельник удостоена награды за победу в
номинации «Семейные традиции».

ПРАЗДНИКУ – БЫТЬ!
Грандиозный праздник «Да здравствует 1 Мая!
Да здравствует труд и весна!» развернется перед ЦКиД «Камертон» в Сургуте. Действие
будет происходить сразу на трех тематических площадках: «Мир!», «Труд!» и «Май!».
В частности, на площадке «Май!» взрослые
и дети займутся разукрашиванием кормушек,
скворечников, собачьих будок и других домиков для животных, сделанных своими рука-

ми. Все эти уникальные творения потом разместят в микрорайонах Сургута. Кроме того,
в ходе праздника будет организован сбор денег для помощи бездомным животным. Также
в рамках акции «Газовики – Сургуту» – «Будь
здоров! Всегда здоров» все желающие смогут
измерить основные показатели здоровья, получить тематическую печатную продукцию и
воздушный шарик в виде сердца в подарок.
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ
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ЛОВЦЫ ВИТАЮЩИХ ИДЕЙ
Александр Руденко,
заместитель
главного инженера
по АМОиС:
– Участники конференции очень порадовали, а где-то даже умилили. Впервые в своей
практике я увидел, что можно автоматизировать неавтоматизированные процессы, да еще и грамотно увязать это
с охраной труда. Могу сказать, что некоторые проекты мы будем обязательно
внедрять у себя в Обществе. Ведь идея,
витающая в воздухе, но положенная на
бумагу, – это уже полдела!

Николай Яковлев,
инженер ЛЭС
ООО «Газпром
трансгаз Югорск»:
– Мой доклад назывался «Создание дистанционного управления процессами приема-запуска при проведении комплекса по внутритрубной дефектоскопии».
Это инновация нашего Общества, которая еще нигде не применялась. Считаю, что польза от таких конференций
колоссальная, ведь можно не только заявить о себе, но и почерпнуть много интересного в докладах коллег.
В молодежном форуме Общества впервые приняли участие представители других дочерних обществ Газпрома

Победителя в каждой секции определяли в ходе

По признанию жюри, уровень большинства докладов

жарких дебатов

был очень высоким

«Охрана труда, промышленная и пожарная
безопасность», «Повышение эффективности
и надежности работы объектов газового комплекса» и «Автоматизация технологических
процессов и производств. Информационные
технологии». Жюри первой секции возглавил
главный инженер Виктор Вагнер, второй – заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций Михаил Карнаухов, третьей – заместитель главного инженера по автоматизации, метрологическому обеспечению и связи Александр Руденко.
ОЗАРЕНИЯ «ИЗ ВОЗДУХА»
В итоге все три дня работы молодежного форума прошли в очень продуктивном, насыщенном режиме. В первый день конференции организаторы провели в ЦКиД «Камертон» для всех ее участников семинар-тренинг
«Психологические аспекты публичного выступления», который, по признанию многих делегатов, помог им ближе познакомиться друг
с другом, раскрепоститься и справиться с неизбежным волнением перед грядущими «восхождениями» на трибуну. Заряда уверенности,
полученного на семинаре, хватило с лихвой –
как отмечали организаторы, подводя итоги
конференции, практически все доклады были выполнены на одинаково высоком уровне,
что поставило жюри перед трудным выбором.
По словам руководителей секций, обсуждение кандидатур победителей по всем трем направлениям носило довольно жаркий характер. В итоге, конечно, имена призеров были

Николай Колпаков,
заместитель главного
инженера по ОТиПБ:
– Для меня было
приятной неожиданностью услышать столько
хороших докладов, посвященных охране труда. Большинство из них имели высокий
уровень подготовки, чувствовался нестандартный подход к решению многих
вопросов. Мы уже дали поручение руководителям некоторых филиалов провести опытную эксплуатацию ряда проектов, представленных на конференции.

Молодежь Газпрома на «ты» с новыми
технологиями (фото: Вадим Пихновский)

названы, но и тем, кто не попал в это число,
не стоит отчаиваться: их проекты были замечены организаторами и многие из них, вполне вероятно, в ближайшее время будут приняты в опытную эксплуатацию на реальном
производстве.
Андрей ОНЧЕВ

Вера Подольская,
инженер ИТЦ ООО
«Газпром трансгаз
Екатеринбург»:
– Я представляла доклад, с которым уже побеждала в прошлом году
на аналогичной конференции в Екатеринбурге. Тема управления техсостоянием газопроводов, подверженных КРН, очень актуальна для
нашего Общества, и мне было полезно
пообщаться с коллегами из других «дочек» компании, обменяться опытом, почерпнуть для себя ценную информацию.

Юрий Солодов,
ведущий инженертехнолог ИТЦ
ООО «Газпром
переработка»:
– Мой доклад был
посвящен применению
реагентов комплексного действия для обеспечения безаварийной транспортировки жидкого углеводородного сырья по конденсатопроводу Уренгой – Сургут. Считаю, что участие в таких смешанных
конференциях очень ценно. Ведь многое из услышанного здесь впоследствии можно будет перенести и на свою
деятельность.
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Секция «Охрана труда, промышленная
и пожарная безопасность»:
III место – Алла Татаринцева (МСЧ ООО «Газпром трансгаз Сургут»),
II – Кирилл Гумиров (Ортьягунское ЛПУ ООО
«Газпром трансгаз Сургут»),
I – Анна Григорьева (УПЦ ООО «Газпром
трансгаз Сургут»).
Секция «Повышение эффективности
и надежности работы объектов газового
комплекса»:
II место – Василий Ващилин (ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Сургут»),
II – Юрий Солодов (ООО «Газпром переработка») и Вера Подольская (ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург»),
I – Алексей Соколов (Губкинское ЛПУ ООО
«Газпром трансгаз Сургут»).
Секция «Автоматизация технологических процессов и производств. Информационные технологии»:
III место – Ильнар Шакиров (ООО «Газпром
добыча Ноябрьск»),
II – Александр Николаев (САиМО ООО «Газпром трансгаз Сургут»),
I – Альфред Зайнуллин (ООО «Газпром переработка»).

Алексей Соколов,
слесарь по ремонту
Губкинского ЛПУ:
– В Обществе я работаю всего полгода,
приехал на Север после
окончания вуза в Воронеже. Здесь представлял
проект универсальной трубопроводной
обвязки, позволяющей использовать газ,
который стравливается из коллекторов
цехов и с линейной части. Огромная благодарность моему куратору Эдуарду Кудашеву. Без его помощи у меня ничего
бы не получилось.

Семинар-тренинг помог участникам справиться
с волнением

Азамат Якупов,
студент первого
курса Тюменского
индустриального
университета:
– Я единственный
студент на этой конференции, приехал из Тюмени, чтобы представить новую технологию ремонта трубопроводов, подверженных КРН. Критические замечания
жюри оказались очень полезными для
меня, я их обязательно учту и доработаю свой проект. Благодаря участию в
конференции понял, что реальность несколько отличается от того, что написано в учебниках.

Публичные выступления: не только практика, но и
теория

Анна Григорьева,
инженер по подготовке кадров УПЦ:
– Мой доклад назывался «Комплексная система подготовки персонала по вопросам охраны труда». Готовилась
очень упорно, пришлось обработать
много информации. Специалист я молодой, работаю в Обществе недавно,
поэтому перед конференцией сильно
переживала. Очень счастлива, что мою
работу так высоко оценили, я получила
колоссальный опыт!
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КАК ПРИХОДИТ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
на КС-5 завершена реконструкция инженерных сетей жилого поселка
ШАГ ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Но психологическая усталость от большой и
длительной стройки в скором времени, конечно, улетучится. Зато, и на долгие десятилетия,
останется то, что уже сделало жизнь работников компрессорной и жителей вахтового поселка на порядок качественнее и лучше. А это –
фактически вся инженерная инфраструктура, польза которой реально созерцается (электроосвещение поселка и дорог) и ощущается
(очищенная питьевая вода в кранах).
Всего же одна из самых масштабных за последнее десятилетие в ООО «Газпром трансгаз Сургут» реконструкций затронула на КС-5
семь направлений: строительство новых канализационно-очистных сооружений, насосных
станций и напорной канализации, газопровода среднего и низкого давления, станции подготовки питьевой воды, сетей тепловодоэлектроснабжения и освещения.
Каждый из этих объектов и все вместе взятые – шаг из прошлого в будущее. Тот же малый газопровод был построен на Южном Балыке 36 лет назад почти вместе с компрессорной станцией, и то, что он физически поизносился и морально устарел, – факт очевидный.
Особенно на контрасте с новым газопроводом
в поселок, с его современным пунктом газорегулирования и одоризации.
БОЛЬШОЙ ПУТЬ ОТ МАЛОЙ СКВАЖИНЫ
Та же история с водоводом. Тому, кто пережил на Севере эпоху 1980-х, долго объяснять,
что такое в водопроводных кранах коричневая вода с характерным вкусом и запахом, не
надо. И хотя основной источник живительной
влаги по-прежнему поступает к нам из скважин и предварительно очищается на станциях хозяйственно-питьевого назначения, основной процесс доведения H2O до кондиции
концентрируется на станциях подготовки питьевой воды (СППВ). Весь вопрос – в уровне
их технологий.
На КС-5 такая новая станция оснащена по
последнему слову техники. К аббревиатуре

В Южно-Балыкском ЛПУ готовятся к тестированию нового водовода, являющегося частью
такой же новой станции подготовки питьевой воды. Эта работа знаменует завершение целого
цикла подобных испытаний по объектам, возведенным здесь в рамках реконструкции
инженерных сетей жилого поселка компрессорной станции. В их числе – малый газопровод,
канализационные насосные станции и очистные сооружения, сети тепло- и
электроснабжения. Весь процесс реконструкции занял пять лет. Для жителей поселка –
целых пять лет ремонта в условиях проживания в месте, где он ведется! Теперь, чтобы
понять радость людей от его завершения, достаточно просто поставить себя на их место.

До питьевого состояния воду очищают углем
и мраморной крошкой

Для службы ЭТВС – Евгения Савина, Сергея Лысова, Сергея Морякова, Романа Арюпина документация – это
настольная книга (фото: Вадим Пихновский)

Владимир Семенов,
глава Нефтеюганского района:
– То, что мы видим на КС-5 – это осуществление вложений частных инвестиций в жилищно-коммунальную сферу.
Реконструкция ООО «Газпром трансгаз Сургут» инженерных сетей поселка КС-5 позволила улучшить качество
жизни населения и обеспечить жителей
чистой водой, бесперебойным тепло- и
электроснабжением.

Оператор Татьяна Савина следит за показаниями
приборов

Новые электросети проложены над землей

Процесс очистки воды напоминает стирку белья

Лаборант химического анализа Елена Овчинникова

Автоматизация в очистке воды – уже не в диковинку

СППВ примыкает цифра «20», обозначающая объемы очистки воды в час – 20 куб. м.
Процесс ее превращения в питьевую состоит из двух этапов и пяти ступеней подготовки. Сначала вода окисляется, для чего из нее
коагулянтом удаляется железо (коагулянт –
это вещество, свертывающее данный металл
в хлопья). Как это выглядит, каждый из нас
наверняка видел, просто дав водопроводной воде отстояться пару деньков в какомнибудь сосуде.
Далее жидкость отправляется в путь на
четыре фильтрующие установки: две из них
очищают воду мраморной крошкой, еще две –
активированным углем. Следующий шаг –
нормализация кислотно-щелочного состава
воды, для чего в нее добавляют раствор соды. Наконец, пятый шаг в процессе подготовки – обезвреживание воды ультрафиолетом. Все, теперь можно ее пить.
Хотя прежде полезно будет узнать еще вот
о чем: очистка воды – дело важное, но не ме-

нее важным в сохранении ее качеств является состояние водопроводов. Ржавые трубы, а
следовательно грязь на их стенках, все труды СППВ могут свести на нет. Поэтому к
процессу повышения качества питьевой воды в Обществе подошли комплексно, заменив на КС-5 старые водопроводные коммуникации на трубы с полимерным покрытием. Кстати, по результатам анализов качество
питьевой воды в Южно-Балыкском ЛПУ –
одно из лучших в Нефтеюганском районе.
ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ
Еще одним местом нашей экскурсии стал
объект новых канализационно-очистных сооружений, где оператор Татьяна Савина наглядно показала процесс переработки стоков,
идущих из поселка, и доведения их до уровня воды, которую безопасно (для окружающей среды) сбрасывать в водоем.
В этом деле также задействовано множество фильтров, резервуаров, коагулянтов, био-

реакторов (избавляющих воду от всевозможных химических соединений), а также ламп
ультрафиолета. Описывать все тонкости процесса очистки не станем, обратим внимание
лишь на два наиболее впечатливших нас момента. В первом случае таковым стала работа
фильтрующей установки, аккумулирующей
в воде крупный мусор (чего, оказывается, в
ней только нет!), и установки, окисляющей
биомассу (процесс очищения воды от аммиака, азота и прочих «гадостей» напоминает
полоскание белья в стиральной машине). В
общем, на входе имеем грязную мутную воду, на выходе – свежую прозрачную.
Говоря о проведенной на КС-5 реконструкции, также нельзя не упомянуть о не бросающейся в глаза (а в ряде случаев даже невидимой), но самой громоздкой работе – замене
всевозможных сетей и коммуникаций, проложенных над и под землей. А это, по словам заместителя начальника Южно-Балыкского линейного производственного управления Сергея Гезенко, километры труб, тепловых и электрических сетей, линий напорной
и самотечной канализации. И все это хозяйство создано для того, чтобы жизнь в поселке стала на порядок комфортнее.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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ВНЕКЛАССНЫЕ ЧТЕНИЯ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняло участие в ежегодной выставке «Образование и карьера»
В каком возрасте лучше всего выбирать будущую профессию? Вопрос, что называется,
риторический. Например, известный футбольный специалист Валерий Газзаев, по его
собственным словам, этот важнейший этап социальной самоидентификации прошел еще
в нежном «ползунковом» возрасте. Выглядело это так: мудрые родители посадили его,
едва научившегося ползать, в центр большого круга, составленного из множества
предметов, имеющих отношение к той или иной профессии. Юный Валера подумал
немного и, пыхтя, пополз к… футбольному мячу. А мог ведь и поварешку какую-нибудь
выбрать или, скажем, молоток!
ДИАЛОГ С УЧЕНИКАМИ
«К чему эта странная преамбула?» – спросите вы. А к тому, что в Сургуте недавно прошло мероприятие, по своей сути очень похожее на то, что мы описали выше, – специализированная выставка «Образование и карьера»-2016. Только в роли мудрых родителей
на сей раз выступали ведущие региональные
(и не только) вузы, крупнейшие промышленные предприятия округа и многочисленные организации, заинтересованные в привлечении в свои ряды квалифицированного
персонала. Всего – более 50 участников. Конечно, старшеклассников младенцами, вроде
бы, не назовешь, но к важнейшему вопросу
выбора будущей профессии многие из них,
увы, зачастую подходят уже непосредственно перед окончанием школы. И в этот момент
поддержка со стороны умудренных опытом
взрослых (родителей, преподавателей и будущих работодателей) им нужна буквально
как воздух.
ООО «Газпром трансгаз Сургут» на выставке «Образование и карьера»-2016 презентовало эксклюзивный проект под названием
«Газпром-класс», который откроет свои двери уже с первого сентября этого года. Как уже
неоднократно сообщала наша газета, проект
будет реализован совместно с Департаментом образования администрации Сургута,
Тюменским индустриальным университетом
и Сургутским естественно-научным лицеем,
на базе которого «Газпром-класс», собственно, и будет работать. Все официальные документы и соглашения между сторонами уже

подписаны, теперь осталось лишь дождаться окончания текущего учебного года, чтобы провести конкурсный отбор претендентов и определить, кто именно будет учиться в этом классе.
25 МЕСТ ДЛЯ ЛУЧШИХ
По словам директора лицея Татьяны Кисель,
интерес к проекту уже сейчас можно назвать
ажиотажным. Не удивительно, что и на выставке «Образование и карьера»-2016 совместный стенд ООО «Газпром трансгаз Сургут» и

У стенда «Газпром-класса» посетителей встречал огромный и радостный газовик (фото: Вадим Пихновский)

Татьяна Ялунина,
начальник ОКиТО
ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Наша главная задача
на подобных мероприятиях – донести до школьников информацию о
том, что в жизни важно уметь не только
получать, но и отдавать. Чтобы претендовать на высокую зарплату и социальные гарантии со стороны предприятия,
сам человек должен быть эффективным,
квалифицированным специалистом, постоянно развиваться в профессиональном
плане, иметь активную жизненную позицию. Только тогда сотрудничество работника и работодателя будет взаимовыгодным, а мы будем получать специалистов, которые нам действительно нужны.

Татьяна Кисель,
директор Сургутского
естественно-научного
лицея:
– Профильными предметами в «Газпромклассе» станут математика, физика и химия.
Конечно, огромную поддержку нам с самого начала оказывает ООО «Газпром
трансгаз Сургут», в том числе в оформлении, приобретении оборудования для
мобильных классов, геолаборатории по
физике. Сопровождением процесса развития детей будут заниматься педагогические кадры нашего лицея, ну а погружению в инженерные специальности поспособствуют специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут» и Тюменского индустриального университета.
Выставка предложила немало пищи для размышлений

На одно место в профильном классе будут

В ходе круглого стола школьники смогли пообщаться

претендовать 4-5 человек

с будущими работодателями

Некоторые секции образовательного форума напоминали мини-филиал Сколково

естественно-научного лицея пользовался большой популярностью. Причем настолько, что
уже сейчас, за месяц до окончания учебного
года, количество желающих значительно перевалило за сто человек! «Новый класс рассчитан на 25 мест, однако, судя по количеству
заявок, которые мы получили к данному моменту, на одно место будут претендовать порядка четырех-пяти ребят, – призналась Татьяна Викторовна. – Так что отбор будет серьезный, а право учиться в «Газпром-классе»
получат только лучшие ученики, вне зависимости от того, в какой школе города они учились до этого. Определять кандидатов мы будем на конкурсной основе, причем дети газовиков будут участвовать в конкурсе на общих основаниях».
Как отметила начальник отдела кадров и
трудовых отношений (ОКиТО) ООО «Газпром

трансгаз Сургут» Татьяна Ялунина (именно
она на выставке представляла наше Общество), «Газпром-класс» – это некий социальный
заказ со стороны нашего предприятия». «Мы
надеемся, что этот проект поможет нам, уже
начиная со школьной скамьи, готовить специалистов с развитием именно тех компетенций, в которых мы нуждаемся», – подчеркнула Татьяна Васильевна. Что же касается самой
выставки, то, как считает начальник ОКиТО
ООО «Газпром трансгаз Сургут», участие в
подобных мероприятиях также очень важно
и полезно для компании. Ведь, несмотря на
то, что Общество определенно не испытывает недостатка в желающих устроиться на работу, подготовленный и квалифицированный
персонал нужен всем.

Екатерина Немчинова, 9 «Б» класс Сургутского естественнонаучного лицея:
– Хочу попасть в «Газпром-класс», потому что
это даст мне большой
опыт, возможности для
продолжения образования. В будущем я
планирую связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью. Специфика мне в целом знакома: мои папа и мама – энергетики. Что я знаю о Газпроме? Каких-то
глубоких знаний у меня пока нет. Вот
попаду в «Газпром-класс» и буду знать
гораздо больше.

Даниил Меньщиков,
9 «Г» класс Сургутского естественно-научного лицея:
– Для меня «Газпромкласс» связан с хорошими перспективами
на будущее. Считаю,
что по сравнению с другими профильными классами там можно будет получить больший объем знаний. Чем занимается ООО «Газпром трансгаз Сургут»? Как я понимаю, газом. Это такая
большая международная организация
с хорошей репутацией, и все хотят туда попасть.

Андрей ОНЧЕВ
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ВНИМАНИЕ! ЧЕЛОВЕК В ТРУБЕ
Что наша жизнь? Труба! – так с полным
правом (и исключительно в хорошем
смысле слова) может заявить любой
газовик, занятый в сфере
транспортировки газа. Специалисты
нашей отрасли в силу своей профессии
обязаны знать трубу, а точнее – систему
магистральных газопроводов вдоль и
поперек и даже изнутри. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что
работники трассы, которые в постоянном
режиме обслуживают трубу, следят за ее
состоянием, ремонтируют, прочищают и
проводят диагностику, иногда и сами
забираются в нее собственной персоной.
С ногами.

Т

о, что вы видите на фото, называется визуальным обследованием внутритрубных
элементов запорной арматуры. Место
действия – Приобская промплощадка (КС-4)
Сургутского ЛПУ. Специалист газокомпрессорной службы, облаченный в специальный
защитный костюм, забирается в трубу, которая представляет собой фрагмент обвязки компрессорного цеха, для того чтобы при помощи фонарика осмотреть и проверить целостность ближайшего шарового крана. Газа в трубе в этом момент, естественно, нет, а агрегаты
компрессорного цеха остановлены.
Как объясняет заместитель начальника
Приобской промплощадки, начальник ГКС
Алексей Данилюк, такие работы на КС-4, как
и на других компрессорных станциях, проводятся ежегодно, в рамках плановых ремонтных кампаний – так называемых «остановочных комплексов». Это обязательная и необходимая процедура, позволяющая заблаговременно выявлять дефекты на внутритрубных
деталях кранов, предупреждая тем самым возможные поломки.
И хотя на сегодняшний день существуют
и более технологичные, аппаратные способы
внутритрубного обследования – например,
с помощью самоходных роботов-дефектоскопов, способных самостоятельно перемещаться внутри трубы, однако есть места, где техника пока еще не может полностью заменить
человека. Одним из таких как раз и является
запорная арматура технологической обвязки
цехов. Робота сюда пустить, конечно, можно,
но здесь предпочтителен взгляд именно «живого» специалиста.
Данный вид работ, который газовики называют «пролазами», относится к газоопасным.
Это значит, что человек, выполняющий «пролаз», должным образом обязан быть обученным и иметь допуск к работам на запорной арматуре. При этом учитываются не только знания и умения, но и состояние здоровья – это
даже в первую очередь. Аттестованный работник должен иметь такую подготовку, что
хоть в космос его отправляй, каждого желающего в трубу не пустят.
Перед началом работ из трубопровода
стравливают газ, но теоретически какой-то
процент загазованности там все-таки может
оставаться. Поэтому специалист, отправляясь в трубу, обязательно надевает изолирующий шланговый противогаз либо панорамную маску с принудительной подачей воздуха, а в данном случае на фото – костюм химической защиты Vautex-3SL. Воздух в такой
костюм подается по специальному шлангу
с помощью нагнетателя.
Как мы видим на снимках, помимо шланга
за работником в скафандре тянется еще и веревка. Это сигнально-спасательный трос, прикрепленный к ремню со спасательной шлейкой – обязательная мера безопасности. Вдруг
с человеком в трубе что-нибудь произойдет?
Например, потеряет сознание. Так его можно
быстро эвакуировать. Для этого снаружи дежурят как минимум два человека, и еще один
запасной «ныряльщик» в полной амуниции,

Самое узкое место «пролаза» – это горловина технологического люка, через который осуществляется вход-выход. В самой трубе гораздо просторнее

Дмитрий Кудряшов, начальник службы по диагностике
и обследованию запорной арматуры ИТЦ:
– Пожалуй, чаще всего внутренние осмотры шаровых кранов в нашем
Обществе производят сотрудники службы по диагностике и обследованию запорной арматуры. Задействованный в этой работе специалист
обязан, прежде всего, хорошо разбираться в конструкции крана – знать,
из чего он состоит и как работает, а также уметь с первого взгляда оценить его состояние и, если потребуется, на месте определить причину неисправности. Грамотный визуальный осмотр в этом случае куда предпочтительнее «удаленного» манометрического. Например, при помощи приборов мы можем выяснить, что кран потерял герметичность. Однако причину этого мы не узнаем, пока не демонтируем его, что весьма затратно. Или пока не подлезем к нему с внутренней стороны, по трубе, и не рассмотрим
его собственными глазами, не проверим щупом. Опытный специалист сразу определит причины неисправности, выдаст заключение о его состоянии и дальнейшей судьбе.
Не говоря уже о том, что такой осмотр часто помогает предупредить поломку.

Оказавшись внутри трубы, специалист приступает
к визуальному осмотру

кто дежурит «на поверхности», – они должны быть всегда готовы приступить к спасательным действиям.
Чаще всего в роли таких «лазутчиков» на
«каэсках» выступают слесари по ремонту технологических установок, но нередко внутритрубный осмотр проводят и другие специалисты газокомпрессорной службы, в том числе
и инженерный состав, и руководители, прошедшие соответствующую подготовку. Как
правило, на каждой промплощадке аттестованных кандидатов на «погружение в трубу»
достаточно много.
Дмитрий КАРЕЛИН

Слесарь ГКС Нурулла Закиров готовится к «погружению». Коллеги помогают ему облачиться в амуницию –
костюм химзащиты

правда без маски, но готовый быстро ее надеть и в любую минуту отправиться в лаз.
Каково это – залезать в трубу? Страшно?
Наши коллеги из газокомпрессорной службы говорят, что ничего страшного нет, для
них это привычно. Конечно, если страдаешь
клаустрофобией, то лучше, как говорится, не
«лезть в бутылку».
Начальник службы Алексей Данилюк сам
лазил не раз – никакого дискомфорта не испытывал. «Если ты должным образом подго-

товлен и экипирован, что с тобой может случиться?» – говорит он. Тем более, по его словам, дистанция «пролаза» не такая уж и большая, да и время работы ограничено – не более
30 минут.
Когда лезешь в первый раз – да, непривычно, но потом воспринимаешь это уже как
обычную работу. Главное – быть внимательным и делать все в строгом соответствии с инструкциями и правилами безопасности. Ведь
работа ответственная, это же касается и тех,

Обучая специалистов ГКС,
Дмитрий Кудряшов и сам постоянно держит себя в форме –
периодически участвует в «пролазах».
Сколько раз он залезал в трубу за годы
работы на предприятии – и не сосчитать.
Говорит, что внутри трубопровода технологической обвязки, в принципе, не тесно – все-таки метр в диаметре, работать
можно. Самое узкое место – это, как правило, люк, через который осуществляют
вход-выход. Здесь крупному человеку
порой приходится, что называется, протискиваться. Однажды, вылезая, он зацепился поясом, подумал, что застрял –
и на мгновение стало как-то не по себе.
Но тут же понял в чем дело, высвободился и спокойно вылез. Таких случаев, чтобы что-то пошло не так и кого-то
пришлось спасать, он за свою многолетнюю практику не припомнит.
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БЛАГОВЕСТ НА КОМПРЕССОРНОЙ
работники Сургутского ЛПУ овладевают искусством колокольного звона
Такому не научат в нашем УПЦ – пятеро работников Сургутского ЛПУ в свободное
от работы время обучаются в школе колокольного звона при храме, где приобретают
дополнительную профессию церковных звонарей. И это не просто увлечение – наши
коллеги планируют подарить голос двум звонницам, которые вместе с православными
часовнями украшают поселки компрессорных станций КС-3 и КС-4. «Если есть колокола,
то они должны звучать. Пусть даже на трассе», – говорят сотрудники филиала.

Д

еревянные резные звонницы, обустроенные при часовнях Аганской и Приобской «каэсок», с первого взгляда могут показаться чисто декоративными, выполненными, что называется, для красоты. На самом же деле они полностью функциональны
и оснащены настоящими церковными колоколами, отлитыми с соблюдением всех канонов
в православной столице Западной Сибири –
Тобольске. Другой вопрос, что звонить в них
чаще всего некому – ведь священнослужители посещают промплощадки лишь по большим праздникам.
Правда, раньше на КС-3 был свой звонарь –
его функции выполнял сам автор звонниц,
умелец-энтузиаст, увлекавшийся деревянным
зодчеством, и по совместительству электромонтер промплощадки Виктор Потоцкий. Но
он вышел на пенсию, и колокола замолкли.
Газовики решили исправить ситуацию – вопервых, вернуть звонницам регулярное звучание, а во-вторых, сделать это уже не на любительском, а на профессиональном уровне.
Добровольцев искали недолго, и когда Павел Богданов, заместитель начальника Сургутского ЛПУ по общим вопросам, обратился к коллективам промплощадок с предложением поучиться звонарскому делу, сразу же
откликнулись пять человек. Для двух звонниц это более чем достаточно. Учитывая, что
оперативный персонал трудится посменно,
каждая из часовен должна будет ежедневно обеспечена как минимум одним дежурным звонарем.
Бить в колокола на КС-3 и КС-4 планируют ежедневно, по утрам, с 7.00. В это время
на компрессорных уже никто не спит – проходит пересменка. Одни идут с вахты домой, в
общежития, другие – на работу, в цеха. «Время удачное – звон услышат все, и у каждого
будет минута свободного времени, чтобы насладиться звучанием, зарядиться хорошим настроением и, может быть, подумать о духовном», – говорит Павел Богданов.
ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ ЗВОНАРЕЙ?
Обучение будущих звонарей Сургутского
ЛПУ ведется в школе колокольного звона при
кафедральном соборе Преображения Господня в Сургуте по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Школа существует с 2008 года, и вот уже
восемь лет кует звонарские кадры для храмов автономного округа. Ее руководитель,
священник Алексей Бараболя – дипломированный специалист, обучался у признанного в России мастера колокольного звона Владимира Петровского. Отец Алексей не отказал нам в просьбе лично поприсутствовать
на одном из занятий – посмотреть, как наши коллеги-газовики постигают азы колокольной симфонии.
Учебная программа в школе звонарей – это
не только практика, но и теория. Здесь изучают историю и каноны храмовой архитектуры,
основы акустики, виды колоколов, правила их
расположения на колокольне, разновидности
звонов, их ритмический рисунок и назначение. Если вникнуть – это целая наука. К тому же профессиональный звонарь обязан еще
и разбираться в ходе церковного богослужения, которому он, собственно, и должен «аккомпанировать».
Чтобы ученики не заскучали, их с первых
дней допускают к самому интересному – колоколам. Как объясняет отец Алексей, важ-

Наталья Пытьева готовится стать звонарем часовни КС-3. Пока же тренируется на колокольне собора
(фото: Оксана Платоненко)

Колокола здесь разные по весу – от четырех
килограммов до восьми тонн
Тяги трех зазвонных колоколов соединены в связку,
которую еще нужно научиться правильно держать

Мастер-класс от отца Алексея
Рычаги и педали – для тяжелых колоколов

По итогам учебы в школе церковных звонарей нашим
коллегам выдадут дипломы

но, чтобы человек привыкал к ним, учился их
«чувствовать», отбивая первые робкие удары
и тренируя навыки.
Нас, корреспондентов «Сибирского газовика», к колоколам тоже допустили и разрешили позвонить на тренировочной звоннице, расположенной в подсобном помещении.
Сразу скажем, если вы хотите благовестить
по всем правилам, приготовьтесь к тому, что
будет нелегко. Во-первых, необходимо разобраться во всей этой паутине веревочек, тянущихся от колокольных языков к помосту звонаря. У каждой из них свое место и своя очередность. За одни надо дергать, на другие –
нажимать.
В правую руку берем связку из трех веревок, ведущих к небольшим, так называемым
«зазвонным» колоколам, которые должны задавать основной ритм. Причем не просто берем, а аккуратно продеваем между пальцами и
зажимаем в кулак. Пробуем при помощи легких движений запястья управлять сразу тремя

колоколами – так, чтобы они звонили один за
другим. С первого раза может и не получиться.
По левую руку – «звонарский столбик», на
вершине которого внатяжку закреплены канаты двух более крупных, «подзвонных» колоколов, призванных разбавлять мелодию звона
мерными ударами. Попеременно нажимаем на
эти тяги ладонью, нащупывая ритм. Если сумели синхронизировать звучание пяти колоколов, подключайте ноги, чтобы ударить по
басам – большим «благовестным» колоколам,
которые управляются педалями. У тех, кто занимается в школе не первую неделю, это получается очень даже неплохо.
ГЛАВНОЕ – ДЕРЖАТЬ РИТМ
Газовиками в роли учеников отец Алексий
доволен: «Видно, что люди заинтересованы,
занимаются добросовестно, да и результаты
выдают неплохие». Надо отметить, что с нашими коллегами занимаются серьезно и даже проводят для них выездные тренировки на
колокольнях разных храмов – для того, чтобы они осваивали разные типы звонниц. Ну
и, конечно, выезжая на вахту, газовики тренируются на своих компрессорных.
В полку «станционных» звонарей – не только мужчины, как можно было подумать, есть
и две женщины – лаборант химанализа Элина Муквич и машинист по стирке белья Наталья Пытьева, обе – с КС-3.
Что побудило пойти учиться? По словам
Натальи, в первую очередь хотелось, чтобы
звонница, которую она ежедневно видит в по-

селке КС, зазвучала. Ну и самой интересно было попробовать – а вдруг получится? И хотя
музыкой всерьез никогда не увлекалась, первые успехи развеяли все сомнения.
– Колокол – это тот же музыкальный инструмент, и чтобы им овладеть, нужно много работать, – говорят наши коллеги. – Конечно, легче тому, кто уже играет на чем-либо или просто имеет хороший музыкальный
слух. Но если этого всего нет, отчаиваться не
стоит. Главное – научиться улавливать и держать ритм.
Приезжая к себе на компрессорные, они
уже смотрят на свои «домашние» колокольни глазами специалистов.
– Первый раз приехала после учебы, посмотрела и сразу вижу: вот тут колокола нужно
перевесить, а здесь тяги перетянуть, помост
приподнять, – говорит Наталья Пытьева, –
ведь звонница тоже нуждается в настройке.
СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!
Пообщавшись, переходим к практическому
занятию и все вместе поднимаемся на колокольню собора. Ее «вооружение» – 13 колоколов, вес самого маленького – 4 кг, самого
большого – 8 тонн.
Управлять такой «ударной установкой» в
одиночку сложно, поэтому, чтобы колокольня
запела всеми своими голосами одновременно,
требуется синхронная работа двух-трех человек. Получается целый ансамбль. Звучит красиво. И очень громко, просто оглушительно.
Представьте себе: тот мощный звон, который
разносится на версты вокруг, рождается прямо у вас над головой! Поэтому здесь, как и
в компрессорном цеху, используются наушники. Охрана труда, к которой газовикам не
привыкать.
Тем временем учеба в школе звонарей для
наших коллег подходит к концу, и первый
праздничный колокольный звон на промплощадках Сургутского ЛПУ мы услышим на
Пасху.
Дмитрий КАРЕЛИН
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НАША ЖИЗНЬ

СЕВЕР НЕПОБЕДИМЫЙ
Сборная Вынгапуровского ЛПУ в очередной раз стала триумфатором финальной XXXIII
зимней спартакиады среди команд филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут». Напомним,
что в этих соревнованиях традиционно принимают участие лучшие спортивные коллективы
Северного и Южного крыла Общества.

К
Отличное настроение – залог спортивных
достижений

В волейболе у Вынгапура (в желтом) лишь четвертое
место

ак и в предыдущие годы, зимняя спартакиада проводилась по шести видам спорта: пулевой стрельбе, лыжным гонкам,
волейболу, настольному теннису, шашкам и
бильярду. Состав участников финала 2016 года оказался абсолютно идентичным тому, что
был в 2015-м. В шестерку лучших команд Севера и Юга снова вошли сборные Вынгапуровского, Пурпейского, Ортьягунского, Тюменского, Тобольского и Туртасского ЛПУ.
Почти предсказуемо победителями в общем
зачете опять стали спортсмены КС-1 (для этого им оказалось достаточно двух первых мест
в лыжах, теннисе и двух вторых в стрельбе и
шашках), а вот за второе-третье места развернулась серьезная борьба. В итоге серебро
завоевали представители Пурпейского ЛПУ,
которым не хватило буквально одного призового балла, чтобы потеснить многолетних
«царей горы» из Вынгапура. Стоит отметить,
что тем самым пурпейцы продемонстрировали самый впечатляющий за последние годы
турнирный рывок: с пятого места (по итогам
прошлой спартакиады) сразу на второе.
Третью строчку итогового протокола
XXXIII зимней спартакиады заняла сборная
Ортьягунского ЛПУ, и, таким образом, сложилась весьма «неприличная картина»: весь пьедестал почета оккупировали команды Севера. Лучшие из южан, спортсмены Тюменского ЛПУ, отстали от коллег с КС-2 на восемь
зачетных баллов (от лидера – вообще на 13!),
а наиболее уверенные результаты продемонстрировали в бильярде (серебро) и настольном теннисе (третье место). Причем в ходе
турнира по пинг-понгу им серьезно помог их
эксклюзивный «легионер»… бывший главный

Михаил Мосягин – «секретное оружие» в составе
команды Тюменского ЛПУ

Правильное дыхание и выдержка – главное
в стрельбе (фото: Сергей Бородин)

Без «руки помощи» в ходе лыжной эстафеты никак
не обойтись

Бильярд – «элитарный» вид спорта для всех
желающих

инженер ООО «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Мосягин. Тем самым Михаил Николаевич наглядно продемонстрировал, что, даже
находясь на заслуженном отдыхе, он не теряет
боевой задор и отменную спортивную форму.
В соревнованиях по шашкам мышцы отдыхают,

Андрей ОНЧЕВ

а работает ум

ЛУЧШАЯ НАГРАДА ПРЕДПРИЯТИЯ – РАСТИТЬ ТАЛАНТЫ

А

еще спортивная гимнастика по праву считается одним из красивейших и зрелищных соревнований. Накала страстей здесь
не меньше, чем в игровых видах спорта. Сургутским почитателям спортивной гимнастики
несказанно везет – восьмой год подряд город
становится местом встречи сильнейших юниоров Уральского федерального округа, а форматом этого становится открытое первенство
УСС «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» памяти Лидии Трофимовой.
– Уехать отсюда с победой для юных спортсменок «большого» Урала становится все сложнее – приходится выдерживать серьезную кон-

Самый высокий результат на соревнованиях у сургутян – 1 место
по программе кандидатов в мастера спорта у Веры Гавриловой. Золотую награду
с ней разделили Мария Саута (выступления среди спортсменов, имеющих третий разряд). Среди перворазрядников –
бронза у Александры Шабановой, серебро у Екатерины Семеновой (2 разряд),
Ксении Кузнецовой (второй юношеский
разряд). Весь пьедестал почета у самых
юных спортсменок Сургута в третьем
юношеском разряде (Валерия Ананьева, Анастасия Матаева, Елена Спирина).

Так и хочется перефразировать известную пословицу: одно из дел, которое должен
выполнить каждый уважающий себя журналист, – хоть раз написать о… соревнованиях по
спортивной гимнастике. Того сам долг велит – в 1883 году во главе «Русского
гимнастического общества» встал журналист Владимир Гиляровский. Вместе с ним
гимнастический зал посещал писатель Антон Павлович Чехов, еще ранее на снарядах
упражнялся символ русской литературы Лев Николаевич Толстой. Такой «классики жанра»
в стране не знает, пожалуй, ни один вид спорта.
куренцию, – говорит мастер спорта СССР, судья
республиканской категории, тренер УСС «Факел» Елена Гусева. – Наш турнир уже стал своеобразным трамплином в большой спорт, буквально недавно с чемпионата России вернулись
победителями (по программе кандидатов в мастера спорта) воспитанницы «Факела» Ксения
Клименко, Александра Щеколдина, третье место привезла по программе выполнения нормативов мастера спорта Полина Борзых.
– Первенство не случайно носит имя сургутянки Лидии Трофимовой. Эту женщину, педагога от бога, проработавшую 16 лет тренером нашего управления, по праву можно назвать основоположником развития спортивной
гимнастики в Сургуте. И опять же благодаря
ее инициативе к нам в город стали приезжать
за медалями и новыми разрядами спортсмены со всей округи, включая не только Тюменский Север, но и мегаполисы, – отмечает начальник УСС «Факел» Сергей Макеев. – Газ-

пром же, всегда славясь своими традициями,
еще раз подтверждает, что традиции чтит, ими
силен, а потому будет их не только придерживаться, но и развивать.
Иными словами, взявшись восемь лет назад за популяризацию спортивной гимнастики в регионе, «Газпром трансгаз Сургут» без
преувеличения дает путевки в жизнь многим
талантам. Ведь именно здесь, на подмостках
открытого первенства, оттачивают свое мастерство, вырабатывают волю к победе десятки перспективных гимнастов. Здесь же региональные и Всероссийская федерация открывают для сборной страны новые имена и новых
«звезд». Не случайно нынешний турнир начался с оглашения результатов о включении в
золотой резерв югорского спорта ряда сургутских гимнасток из УСС «Факел».
Им и вместе с тем множеству других спортсменов также присутствующий на открытии
турнира заместитель гендиректора Общества

Спортивная гимнастика: на пути к большой арене
(фото: Сергей Бородин)

Александр Маловецкий пожелал дальнейших
достижений. «Благодаря нашему предприятию
в Сургуте создан и действует лучший центр
спортивной гимнастики в Уральском федеральном округе. Соответствовать этому званию для
«Газпром трансгаз Сургута» – лучшая награда».
Олег ЕРМОЛАЕВ
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