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АВАРИЯ – УСЛОВНАЯ, ТРЕВОГА – РЕАЛЬНАЯ
дочерние общества поучаствовали во всероссийских учениях Газпрома НАЛЕДИ – НЕТ!

Крыши, козырьки, входные группы – «Газпром 
трансгаз Сургут» во всеоружии встречает весен-
нюю распутицу, уделяя первостепенное значе-
ние борьбе с наледью на объектах. В зоне особо-
го внимания – общественные места. К таковым 
относятся входы и выходы из цехов, админи-
стративно-бытовых корпусов и других произ-
водственных помещений. На борьбу с гололе-
дицей пущены десятки килограммов песка, а в 
ряде случаев ото льда избавляются с помощью 
лома. Еще одна сезонная напасть – ледяные со-
сульки и глыбы, появляющиеся на крышах зда-
ний и сточных конструкциях, за их возникнове-
нием и ликвидацией контроль особый. По по-
ручению руководства в Обществе в ближайший 
месяц будут организованы целевые проверки 
объектов на предмет борьбы с наледью.

ТВОРЧЕСКИЙ СБОР

В Ортьягунском ЛПУ стартовала экологиче-
ская акция по сбору отработанных батареек. 
При входе в управление местные газовики 
установили специальный контейнер для сбо-
ра особо вредных источников питания. Акция 
приурочена к Году экологии, объявленному 
в ПАО «Газпром» в 2017 году. К процессу со-
здания экологического контейнера работники 
Ортьягунского ЛПУ подошли творчески. Ур-
на располагается на пушистом ковре из тра-
вы и цветов. Сам контейнер выполнен в виде 
батарейки. Творческая композиция включает 
в себя видеомонитор, где транслируется науч-
ный фильм о производстве, использовании и 
утилизации алкалиновых батареек. И, как пго-
ворят в ЛПУ, сотрудники охотно приносят от-
работанные элементы питания.

«Газпром трансгаз Сургут» принял участие во всеобщей противоаварийной тренировке Единой системы газоснабжения ПАО «Газпром», 
связанной с предстоящим весенним паводком. Мероприятие такого уровня и масштаба с участием всех газотранспортных дочерних обществ 
газового холдинга, включая его зарубежные подразделения, было проведено впервые. Главной площадкой учений на территории нашего 
предприятия стало Вынгапуровское ЛПУ, а точнее, 150-й километр магистрального газопровода «СРТО – Омск», где, согласно легенде, 
произошел разрыв трубы без возгорания. К «месту происшествия» поспешили оперативные бригады КС-1, специалисты управлений 
аварийно-восстановительных работ, технологического транспорта и спецтехники, а также корреспонденты «Сибирского газовика».
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ООО «Газпром автоматизация» завершило со-
здание совместного предприятия с германским 
разработчиком промышленного программно-
го обеспечения PSI AG – ООО «Газавтомати-
ка диспетчерские системы». Программное 
обеспечение бренда PSI достаточно хорошо 
известно в ПАО «Газпром» как базовая плат-
форма целого ряда систем автоматизации ди-
спетчерского управления. Решением участни-
ков собрания была утверждена новая редак-
ция устава предприятия.

Топ-менеджмент Газпрома и ВТБ пожертво-
вали 440 млн руб. онкоцентру им. Рогачева 
на программу инновационных клинических 
исследований Фонда поддержки и развития 
науки. Эта программа соответствует лучшим 
мировым стандартам и направлена на дости-
жение максимально эффективных резуль-
татов лечения детей. Руководители Газпро-
ма перечислили 220 млн рублей из личных 
средств, в том числе председатель правления – 
100 млн рублей.

Лучшим изобретателем Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа стал Этибар Талыбов, веду-
щий инженер-электроник ООО «Газпром до-
быча Ямбург», который представил на конкурс 
17 патентов. В его изобретательском портфо-
лио в качестве автора и соавтора – еще бо-
лее 70 научных публикаций (включая кни-
ги). Конкурс проводится в округе с 2009 года 
с целью популяризации новаторского движе-
ния. Победители награждаются дипломами 
и ценными призами.

ЦИФРА НОМЕРА
млрд рублей плани-
рует направить «Газ-
пром трансгаз Сур-
гут» на стройки 2017 
года. За счет собст-
венных средств пред-
приятия в ближайшее 

время будет введено пять объектов. 
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ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА
Как следует выспаться в тот день, 17 марта, 
газовикам не удалось – сигнал к началу тре-
нировки поступил на главный щит управления 
Вынгапуровского ЛПУ в 5.00 утра. Получив 
вводную, содержащую легенду учений, де-
журный диспетчер КС-1 по рации оповеща-
ет трассу о внештатной ситуации («резкое па-
дение давления в системе») и незамедлитель-
но совершает первые необходимые действия 
в условиях аварии на газопроводе – дистанци-

онно, средствами трассовой телемеханики пе-
рекрывает поврежденный участок, отсекая его 
от действующей газовой магистрали, и пере-
водит компрессорную станцию в безопасный, 
«кольцевой» режим работы. Аварийный уча-
сток локализован. Но это еще не все, впере-
ди самое сложное – нужно как можно скорее 
ликвидировать последствия аварии.

События развиваются стремительно – все 
управление оживает по тревоге. Радиоэфир 
наполняется голосами, одна за другой отда-

ются команды, в ответ «сыплются» отчеты 
о выполнении. В кабинете начальника ЛПУ 
срочно собирается оперативный штаб, распо-
ряжениями которого тут же, на месте, форми-
руются аварийные подразделения – противо-
пожарное отделение, санитарный пост, посты 
контроля за состоянием запорной арматуры. 
Ну и самое главное – аварийно-техническое 
звено, именно этим специалистам предстоит 
«разобраться» с поврежденным газопроводом. 
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЛЮДИ КОМПАНИИ

НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ
Когда есть наглядный пример родителей, 
вопрос выбора профессии, наверное, не 
так сложен. Но что еще может 
предопределить нашу 
профессиональную судьбу? Кружки? Да. 
Телевизор, книги? Безусловно. Хотя есть 
еще одно распространенное 
обстоятельство, влияющее на наш выбор 
профессии. Под его воздействием себя 
в жизни нашли многие легендарные 
личности, выбравшие дело по душе 
благодаря… месту, где они проживали. 
Смешно? Но из этого маленького факта 
складываются большие 
профессиональные карьеры. 

Такие как у заместителя начальника отде-
ла главного энергетика ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Владимира Киреева, 

которому Указом Президента Российской Фе-
дерации присвоено звание заслуженного ра-
ботника нефтяной и газовой промышленно-
сти. В роду у Владимира Васильевича энерге-
тиков не было, в детстве, как и многие маль-
чишки, он поначалу мечтал стать космонав-
том. А уже в школьные годы, увлекшись фи-
зикой и моделированием радиоприемников, 
посещая кружки в Доме пионеров и участ-
вуя в соревнованиях, проявил желание стать 
радиотехником. 

Но по-настоящему осознанный выбор про-
фессии к молодому человеку пришел в связи 
с описанным выше обстоятельством. «В Стер-
литамаке, где я родился и жил до переезда в 
Западную Сибирь, есть большая энергетика – 

Владимир Киреев получает президентскую награду 
из рук губернатора Югры

ТЭЦ (теплоэнергоцентраль), где мне посчаст-
ливилось поработать в электрическом цехе в 
должности инженера, – рассказывает наш собе-
седник. – Так вот, мое внимание всегда привле-
кали огромные здания котлотурбинного цеха, 
стройные ряды коммутационных аппаратов от-
крытого распределительного устройства 110 кВ 
и, конечно, величие линий электропередачи. 
Именно в этот момент появилось желание по-
знать и окунуться в энергетику».

Он познал и окунулся. Без малого на трид-
цать лет. Окончив Стерлитамакский техноло-
гический техникум (а впоследствии Тюмен-
ский государственный нефтегазовый универ-
ситет, Омский государственный технический 
университет), приехал по вызову на Север в 
далеком 1989 году. Работать начал с должно-
сти электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда в Южно-
Балыкском ЛПУ. А спустя год был назначен 
начальником службы. 

У Владимира Киреева солидный послуж-
ной список. И речь не о должностях и звани-
ях, а реальных делах, в которых наш колле-
га принял участие. Так, за его плечами – са-
мая крупная и важная реконструкция котель-
ных Южно-Балыкского ЛПУ. На момент его 
вступления в должность начальника службы 
в эксплуатации управления находилось пять 
котельных установок: две на жилом поселке, 
три на промплощадке, раздельные сети те-
плоснабжения. 

С 1992 по 1997 годы в ЛПУ прошли этапы 
проектирования и строительства централь-
ной котельной и тепловых сетей, объединив-
ших тепловые сети промышленной площад-
ки и жилого поселка, и в ноябре 1997 года бы-

ла введена в эксплуатацию центральная ко-
тельная. За время работы в отделе главного 
энергетика Киреев принял участие в строи-
тельстве КЦ-4 КС Пуртазовская, ГКС Ново-
Уренгойского ЛПУ, реконструкции объектов 
КС-4 Сургутского ЛПУ, КС-8, КС-6, КС-10, 
КС-11. Понятно, что каждый из этих объек-
тов был индивидуален, имел для Общества 
особое значение и важность.

И все же: чтобы более-менее уверенно 
чувствовать себя в профессии, обязательно 
ли в электроэнергетике проходить через та-
кие глобальные стройки, реконструкции или 
хорошим специалистом можно стать посред-
ством ежедневной рутинной работы? «Да, в 
общем-то оба способа хороши, – размышля-
ет Владимир Васильевич. – Общим у них все 
равно является ежедневная рутинная работа, 
желание познать оборудование, которое эк-
сплуатируешь, лично «пролезть» все и вся. 
Без этого не обойтись.

Возможно, именно поэтому профессия 
электромонтера и инженера-электрика обязы-
вает быть постоянно дисциплинированным, 
понимать, что от личных решений и дейст-
вий зависит жизнь самого исполнителя и дру-
гих людей, работающих с электроустановка-
ми. Нужно обладать оперативным мышлени-
ем для принятия решений и, конечно, хорошо 
знать и строго соблюдать требования Правил 
безопасности, устройство энергоустановок.

– Вы неоднократно входили в комиссии 
конкурсов профмастерства, которые прово-
дит Общество. В чем, считаете, их польза? 

– В умении показать свою работу, перебо-
роть переживания, настроиться на рабочий 
ритм и с честью выполнить задание. И очень 

важно – знакомство с коллегами, общение. Это 
позволяет передать опыт, получить новые зна-
ния и мотивирует к дальнейшему развитию и 
углублению полученных знаний. 

– Дайте совет молодым инженерам: как 
быть успешным?

– Учиться, работать, задавать вопросы кол-
легам. А самое главное – не лениться.

Олег ЕРМОЛАЕВ

МЕТОДОМ ЛУПИНГОВАНИЯ
На КС-9 Тобольского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» завершается 
масштабный капитальный ремонт 
линейной части магистрального 
газопровода «Комсомольское – Сургут – 
Челябинск». 

Алексей Соколов, слесарь по ремонту 
технологических установок 
газокомпрессорной службы Губкинского 
линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», вошел 
в тройку победителей Открытой 
конференции молодых ученых и 
специалистов (Новый Уренгой). 

Более восьмидесяти мероприятий 
на сумму около 182 млн рублей 
запланировано в 2017 году в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» в рамках 
объявленного в ПАО «Газпром» Года 
экологии. 

Работы выполняются методом лупингования, 
когда параллельно существующему газопрово-
ду прокладывают новый участок магистрали.

Ремонтная кампания стартовала еще в 
прошлом году – за первый этап газовики уло-
жили 16 километров трубопровода. В 2017 го-
ду построили еще 10,5 км магистрали. А не-
давно новый участок газовой трассы успеш-
но прошел испытания. На сегодняшний день 
ведутся сварочные работы по врезке участка 
в существующий газопровод. К концу марта 

Параллельная укладка трубопровода – метод, 
проверенный временем

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

Мероприятие было посвящено 50-летию 
со дня открытия Уренгойского нефтегазокон-
денсатного месторождения ООО «Газпром до-
быча Уренгой». 

Молодой специалист сургутского газотран-
спортного предприятия выступил на конфе-
ренции с докладом на тему «Перспективы ис-
пользования газа из коллекторов цеха и маги-
стрального трубопровода при стравливании 
во время проведения ежегодных ремонтных 

Алексей Соколов – наша надежда на конференции

«нитку» вместе с новым участком намерены 
пустить под нагрузку. В дальнейшем газови-
ки приступят к демонтажу старого участка 
магистрали. 

К выполнению работ привлечены рабочие 
силы Тобольского ЛПУ, Управления аварийно-
восстановительных работ и подрядной орга-
низации «Стройтрансгаз – Регион». 

работ». Работа вызвала неподдельный инте-
рес у членов экспертной комиссии и участ-
ников конференции и была отмечена дипло-
мом III степени. 

ПОД ЭГИДОЙ ЭКОЛОГИИ

Всего с целью реализации Программы 
энергосбережения и снижения потре-
бления топливно-энергетических ре-

сурсов в 2017 году в ООО «Газпром транс-
газ Сургут» запланированы мероприятия, 
которые позволят сэкономить не менее 104 
млн м3 природного газа, 4643,5 тыс. кВт/ч 

электроэнергии и предотвратить выбросы 
природного газа в атмосферу в объеме не ме-
нее 14 млн м3. Это мероприятия по внедре-
нию природоохранных технологий и обору-
дования основных фондов природоохранного 
назначения, направленных на снижение не-
гативного воздействия на окружающую сре-
ду (капитальный ремонт очистных сооруже-
ний сточных вод, модернизация камер сгора-
ния ГПА, приобретение автотранспорта, ра-
ботающего на газомоторном топливе, стро-
ительство моек для автомобильной техники 
в филиалах Общества).

На подведомственных территориях орга-
низовано проведение субботников санитар-
ных зон и зон отдыха. Газовики наметили 

провести расчистку русел рек и ручьев в ме-
стах пересечения с газопроводом для предо-
твращения заливания и засорения водоемов. 
Сотрудники Общества взяли на вооружение 
опыт пересадки саженцев деревьев из мест 
проведения капитальных ремонтов в «зеле-
ные» зоны городов и районов, а также пере-
дачу их студентам для проведения научно-ис-
следовательских работ в области эксперимен-
тальной ботаники ГОУ ВПО «Сургутский го-
сударственный университет». 

2017 год богат на проведение различных 
конкурсов. В филиалах Общества пройдут 
турниры на лучшие фотографии, рисунки, 
поделки, сочинения, стихи. Кроме того, эру-
диты Туртасского ЛПУМГ и Инженерно-тех-

нического центра проведут интеллектуальные 
эко-игры. В Ярковском и Ишимском ЛПУ, СП 
«Факел» Год экологии отметят велопробегом. 
Газовики направят свои силы на просвещение 
и повышение экологической культуры насе-
ления – для сотрудников, школьников, воспи-
танников детских садов пройдут лекции и от-
крытые уроки на экологические темы. 
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устранив последствия условной аварии, – от-
метил по этому поводу главный инженер Об-
щества Михаил Карнаухов.

А вечером того же дня итоги всеобщей 
противоаварийной тренировки Единой си-
стемы газоснабжения ПАО «Газпром» в ре-
жиме селектора подвел департамент 308. На-
чальник департамента Вячеслав Михаленко 
признал мероприятие в целом успешным, а 
действия дочерних обществ – оперативными 
и слаженными.

– Наша главная задача – обеспечить беспе-
ребойное газоснабжение потребителей через 
высочайшую степень надежности газотран-
спортной системы. И с этой задачей мы сегод-
ня справились, – отметил он. По его словам, 
подобные масштабные учения, скорее всего, 
станут в Газпроме регулярными.

Дмитрий КАРЕЛИН

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Подобные тренировки в Обществе прово-
дятся не впервые, поэтому все идет, как гово-
рится, по отработанной схеме – очень быстро.

ПРИБЫЛИ, РАЗВЕРНУЛИСЬ
Вот, наконец, все готовы, и колонна автомоби-
лей выезжает на трассу – в ее составе пожар-
ная машина (хотя и нет возгорания, но всякое 
возможно), вахтовые автомобили с личным со-
ставом, а также специальная техника, необхо-
димая для ликвидации аварии и срочного ре-
монта газопровода – на тралах везут экскава-
тор, бульдозер и трубоукладчик. По прибы-
тии на место происходит развертывание сил 
и средств, специалисты вооружаются инстру-
ментами, в боевую готовность переводится 
техника. Одновременно зона ЧС оцепляется 
со всех сторон, в проездах расставляются зна-
ки, указывающие на то, что на данном участ-
ке проводятся газоопасные работы.

Вот, собственно, и все. Все готово для про-
ведения аварийно-восстановительных меро-
приятий. Прибывшими силами можно было 
бы оперативно вскрыть и вырезать разгер-
метизировавшийся участок трубопровода, 
длина которого, согласно легенде, составля-
ла шесть метров, и заменить его новой тру-
бой-«катушкой» из аварийного запаса, про-
ведя монтаж и сварку. Но поскольку авария 
условная и газопровод на самом деле не по-
врежден, то на этом тренировка заканчива-
ется. Начинается следующий этап, не менее 
важный и, можно сказать, кульминационный – 
«разбор полетов». 

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ
Здесь следует отметить, что аналогичные тре-
нировки – правда в более скромных масшта-

АВАРИЯ – УСЛОВНАЯ, ТРЕВОГА – РЕАЛЬНАЯ
<<< стр. 1

бах – прошли по всей трассе, в каждом ЛПУ 
ООО «Газпром трангсгаз Сургут», от Урен-
гоя до Ишима. Там отрабатывалась типовая 
аварийная ситуация – инцидент на узле под-
ключения КС, связанный с разгерметизацией 
трубы и утечкой газа. Результаты учений были 
рассмотрены руководством Общества в Сур-
гуте и признаны удовлетворительными, оши-
бок и нарушений не выявлено.

– Главное в таких мероприятиях – опера-
тивность, которая достигается в первую оче-
редь грамотным взаимодействием как внутри 
аварийных бригад, так и между участвующи-
ми в этом процессе службами. В этом плане 
у нас все прошло хорошо, и это касается не 
только «главного театра действий» – КС-1, но 
и всех остальных филиалов. К месту ЧП во-
время и в необходимом количестве были до-
ставлены люди и техника, оперативные бри-
гады сработали слаженно и быстро, надежно 

Тренировка начинается с диспетчерской

Оперативный штаб в сборе Стянутой на объект техники вполне хватило бы, чтобы выполнить полноценный ремонт трубопровода

В службе ЛЭС сегодня «жарко» Колонна выдвигается к месту ЧП Оформляются наряды-допуски

Санитарный пост готов оказать помощь пострадавшим. Если таковые будут (фото: Оксана Платоненко)

Развертывание сил и средств Для огневых работ все готово

 Получен сигнал – конец тренировкиСпециалисты ИТЦ тоже на местеРайон «аварии» оцепляется Проезд запрещен
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НАША ЖИЗНЬ

ТРУБА В ИЛЛЮМИНАТОРЕ
Наш земляк, космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков, находящийся в данный 
момент на орбите в составе 50-й экспедиции МКС, опубликовал в блоге на сайте 
Роскосмоса целую коллекцию ночных снимков городов мира, сделанных с орбиты им 
лично, при помощи обычного фотоаппарата. Пользователей поразила детализация 
фотографий – на них видны не только улицы, но и отдельные здания. А теперь предлагаем 
удивиться еще раз: оказалось, что подобные снимки оценили в Газпроме, и теперь 
Роскосмос в лице Сергея Рыжикова до конца своей космической экспедиции должен будет 
провести для компании экспериментальную фотосъемку в том числе трассы 
магистрального газопровода «Уренгой – Сургут – Челябинск».

ВОПРОС ПРАКТИЧНОСТИ
Нетрудно догадаться, что съемка эта будет ор-
ганизована не ради красивых кадров, а в целях 
сугубо практических. Данный эксперимент 
призван выяснить, можно ли проводить профи-
лактическое обследование объектов газотран-
спортной системы на предмет их техническо-
го состояния с околоземной орбиты, исполь-
зуя при этом доступные технические средства.

Как мы знаем, такой наглядный монито-
ринг газопровода в настоящее время прово-
дится с воздуха, с борта вертолетов. Так спе-
циалисты ИТЦ нашего Общества регулярно 
патрулируют трассу, производя съемку и вы-
являя различные дефекты трубопровода и ме-
ста всплытия трубы. Этот классический ме-
тод, не менявшийся за всю сорокалетнюю 
историю нашей газовой магистрали, обхо-
дится недешево.

В последнее время в Газпроме в рам-
ках программы оптимизации затрат актив-
но ищут альтернативные решения. Одним из 
таких стало применение беспилотных лета-
тельных аппаратов. Беспилотник обходится 
в 4 раза дешевле вертолета. Занимается этим 
проектом ООО «Газпром космические си-
стемы». Как мы уже сообщали, совсем не-
давно пробные запуски беспилотника прохо-

Участник 50-й экспедиции МКС, военный летчик 2 класса космонавт Сергей Рыжиков

дили в нашем Обществе, на территории Сур-
гутского ЛПУ.

И вот теперь, возвращаясь к началу нашей 
заметки, можно сказать, что сотрудничество 
между «Газпром трансгаз Сургутом» и «Газ-
пром космическими системами» переходит 
на новый уровень – космический, в прямом 
смысле этого слова.

ПРИВЕТ С ОРБИТЫ
По словам специалистов, фотосъемка трас-
сы газопровода с орбитальной станции ли-
бо в автоматическом режиме – со спутника 
в любом случае окажется в разы дешевле лю-
бого беспилотника, не говоря уже о вертоле-
те. И если окажется, что такие космические 
снимки по качеству не уступают обычным, 
воздушным, то этот метод будет применять-
ся на постоянной основе.

Космонавт Сергей Рыжиков с удовольстви-
ем согласился принять участие в эксперименте. 
А Роскосмос, в свою очередь, предоставил кор-
респондентам «Сибирского газовика» уникаль-
ную возможность пообщаться с ним посредст-
вом переписки. По словам Сергея Николаевича, 
он даже обрадовался, узнав, что первую съемку 
должен будет проводить в своем родном краю – 
в Тюменской области. И сообщил, что готов по-

дойти к заданию ответственно, сделать макси-
мально отчетливые снимки, с глубокой степе-
нью зуммирования. Для того чтобы качествен-
но отснять газопровод на всем его протяжении, 
потребуется не менее двух недель – во-первых, 
потому что орбитальная станция не стоит на 
месте, а движется над землей с огромной ско-
ростью. Понятно, что весь газопровод за один 
пролет не снимешь. Во-вторых, фактор пого-
ды и орбитальная позиция станции тоже игра-
ют свою роль: Сергею Николаевичу придется 
выбирать безоблачные дни или фотографиро-
вать, подлавливая «окно». 

Узнав, что ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» недавно отпраздновало свой 40-летний 
юбилей, подполковник ВВС, летчик 2 класса 
попросил передать газовикам свои искренние 
поздравления. 

– Желаю предприятию процветания, а его 
работникам – личного счастья. Рад, что мне 
представилась возможность помочь газови-
кам в их нелегком труде. Ну и, пользуясь слу-
чаем, поздравляю работников трассы с насту-
пающим 1 апреля! – написал он.

Дмитрий КАРЕЛИН

КУЗНЕЦЫ СВОЕЙ ПОБЕДЫ
На пьедестале семейных стартов – новые 
победители. Семью Андрияновых из 
УМТСиК, год назад выигравших 
юбилейные по счету соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья» и 
год носящих звание победителей, 
сменило спортивное трио Кузнецовых 
из Южно-Балыкского ЛПУ. 

К спорту Кузнецовы неравнодушны дав-
но. Глава семейства Вадим Алексан-
дрович – инструктор по физической 

культуре КСК поселка газовиков, настоящий 
«энерджайзер» в деле здорового образа жиз-
ни. В свое время спортом заразил жену Оль-
гу, по профессии воспитателя детского сада, 
и троих сыновей. Еще недавнее участие в се-
мейных стартах помнит их старший сын, ко-
торому теперь 15 лет. Готовится примкнуть 
к команде восьмилетний младший. Ну, а на 
этих соревнованиях честь дружины Кузнецо-
вых вместе с родителями защищал 12-летний 
Александр, мальчик всерьез увлекается фут-
болом, посещая детско-юношескую спортив-
ную секцию в Пыть-Яхе.

Прошлогодние пятнадцатые по счету се-
мейные старты собрали и такое же – рекорд-
ное – количество команд. В нынешнем го-
ду последних было чуть меньше, зато среди 
участников оказалось немало новых лиц: се-
мьи Еременко (Сургутское ЛПУ, 11-е итоговое 
место), Шевердяевы (УТТиСТ, 15-е место), 

Садыковы (УСС «Факел», 17-е место), Цука-
новы (Туртасское ЛПУ, 18-е место). Вместе с 
ними в борьбу за звание сильнейшей семейной 
дружины «Газпром трансгаз Сургута» всту-
пили и давнишние мастера спортивных арен: 
семьи Постельняк (Пурпейское ЛПУ, 2-е ме-
сто), Первухины (Туртасское ЛПУ, 4-е место).

Как отмечают представители судейской кол-
легии, из года в год условия семейных стар-
тов остаются практически неизменными, на 
них приглашаются все желающие сотрудники 
предприятия, готовые проверить физическую 

и моральную подготовку своей семейной дру-
жины, а еще сплотиться ради спортивной це-
ли. А вот состав участников семейных стартов 
Общества омолаживается. Ведь если еще не-
давно низший возрастной порог ограничивал-
ся семью годами, то теперь папы и мамы мо-
гут формировать себе команду и из более ма-
леньких участников. Главное условие, с кото-
рым стоит готовиться к соревнованиям и ехать 
на финал, – по-прежнему желание побеждать!

Олег ЕРМОЛАЕВ

Призеры и победители (слева направо): семьи Постельняк, Пурпейское ЛПУ; Кузнецовых и Малютяк, 
Южно-Балыкское ЛПУ (фото: Сергей Бородин)

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ АВТОТРАНСПОРТ

Местонахождение: Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г. Сургут, УТТиСТ (САТЦ):
а/м Урал-5557-1112-1 топливозаправщик, 2002 г. в., цена 
205 000 рублей; 
а/м ГАЗ-2705, 2004 г. в., цена 76 000 рублей; 
а/м ГАЗ-3102, 1994 г. в., цена 36 000 рублей; 
а/м КрАЗ-6510, 2004 г. в., цена 183 000 рублей; 
а/м КрАЗ-6510, 2004 г. в., цена 183 000 рублей; 
а/м ГАЗ-3102, цена 36 000 рублей; 
а/м МАЗ-543203-220 грузовой тягач седельный, 2003 г. в., 
цена 188 000 рублей; 
а/м КрАЗ-6510-0000010-01 грузовой-самосвал, 2004 г. в., це-
на 183 000 рублей; 
а/м ГАЗ-2752 фургон цельнометаллический, 2007 г. в., це-
на 76 000 рублей;
а/м ГАЗ-27527-414, 2004 г. в., цена 76 000 рублей; 
а/м ГАЗ-275200-414 «Соболь», 2007 г. в., цена 76 000 рублей; 
а/м МАЗ-64229 грузовой седельный тягач, 1995 г. в., цена 
165 000 рублей; 
а/м МАЗ-64229, 1994 г. в., цена 121 000 рублей; 
а/м ГАЗ-3102, 2001 г. в., цена 36 000 рублей; 
а/м ГАЗ-3102, 1994 г. в., цена 23 000 рублей;
Полуприцеп МАЗ-93802-040, 2002 г. в., цена 99 200 рублей; 
Самосвал-450850 Д-245.9Е2 206367, 2006 г. в., цена 249 600 
рублей;
а/м ШЕВРОЛЕ НИВА, 2005 г. в., цена 104 800 рублей;
Грузовой фургон КамАЗ-532000-57171-10, 1996 г. в., цена 
156 000 рублей.

Местонахождение: Тюменская область, ЯНАО, г. Но-
ябрьск, УТТиСТ (НАТЦ):
а/м ГАЗ -32213 микроавтобус, 2005 г. в., цена 56 000 рублей; 
а/м Урал-4320-0111-41 грузовой-бортовой, 2004 г. в., цена 
265 000 рублей;
а/м УАЗ-315195 легковой автомобиль, 2006 г. в., цена 
83 000 рублей;
Автобус Урал-42112, 1996 г. в., цена 176 000 рублей.

Местонахождение: г. Тюмень, УТТиСТ (ТАТЦ):
а/м Полуприцеп ОДАЗ-9385, 1989 г. в., цена 71 000 рублей; 
а/м КамАЗ-532000, 1995 г. в., цена 153 000 рублей; 
а/м КамАЗ-54105-5000011, 1995 г. в., цена 152 000 рублей; 
а/м ТАТРА-815, 1989 г. в., цена 183 000 рублей; 
а/м ТАТРА-815, 1993 г. в., цена 183 000 рублей; 
а/м ИКАРУС-256, 2002 г. в., цена 186 000 рублей; 
а/м ГАЗ-33021, 2003 г. в., цена 76 800 рублей.

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Ответственный исполнитель за сбор заявок: Гостевских 
Евгений Германович.
Контактный телефон 8 (3462) 75-36-17.


