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ООО «Газпром трансгаз Сургут» оказало фи-
нансовую помощь в издании научно-популяр-
ного сборника, подготовленного к 25-летию 
Сургутского художественного музея. В фоли-
анте представлены знаковые проекты и выстав-
ки, истории отдельных экспонатов, очерки об 
авторах, партнерах и друзьях музея. Создатели 
книги также делятся с читателями впечатлени-
ями о проведенных совместно с ЦКиД «Камер-
тон» культурно-просветительских и культур-
но-массовых зрелищных мероприятиях. Упо-
минается в энциклопедии о выставочных про-
ектах работника Вынгапуровского ЛПУ, члена 
Союза художников Валерия Чалого.

ПРОФЕССИЯ – БЕРЕЧЬ

Архивариус группы документационного обес-
печения Сургутского линейного производст-
венного управления магистральных газопро-
водов Наталья Каминская удостоена благо-
дарственного письма администрации Сургута. 
Наталья Александровна работает в структуре 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» более трид-
цати лет. В Сургутском ЛПУ она организова-
ла хранение документов и дел в соответ ствии 
со всеми современными требованиями по ве-
дению архивного дела на предприятии. В хра-
нилище управления проведена кропотливая и 
трудоемкая работа по ревизии, реставрации 
и упорядочению хранения и использования 
документов 1970-1980-х годов реогрганизо-
ванных Аганского и Приобского управлений, 
обеспечен и проведен их переплет и размеще-
ние в архивохранилище.

Мы уже рассказывали о том, что с января 2017 года регулярный облет магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (см. «Сибирский газовик» № 11-12 от 17.03.2017). Согласно 
заключенному договору наши подрядчики должны совершать не менее девяти облетов трассы в год, а также один раз в 12 месяцев 
предоставлять подробный ортофотоплан магистрального газопровода. О том, что он собой представляет и для чего, собственно, нужен, – 
в материале Андрея Ончева.

>>> стр. 3

На выставке RAO/CISOffshore в Санкт-Пе-
тербурге состоялась презентация инноваци-
онной разработки ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – первого отечественного 
обитаемого подводного аппарата по обследо-
ванию и диагностике гидротехнических со-
оружений ПАО «Газпром» и участков мор-
ских магистральных газопроводов. Поми-
мо того, аппарат сможет принимать участие 
в аварийно-спасательных и судоподъемных 
работах.

Сотрудники «Газпром нефтехим Салават» 
получили от своих коллег из ООО «Газпром 
добыча Оренбург» неожиданный подарок – 
им прибыла целая фура оренбургских арбу-
зов. Восемь тонн сладкой ягоды башкирским 
неф техимикам отправили в честь профессио-
нального праздника. Подарок разгрузили и от-
правили во все производственные столовые 
компании. По отзывам нефтехимиков, арбу-
зы оказались не только спелыми и большими, 
но и на редкость сладкими.

ООО «Газпром добыча Уренгой», получив 
лицензию на право ведения образователь-
ной деятельности своего Управления до-
школьных подразделений, оснастило ведом-
ственные детсады новым инвентарем, здесь 
появились театральные мастерские, игро-
вые тренажеры и спортивное оборудование. 
В перспективе – приобретение пособий, на-
правленных на развитие логического и мате-
матического мышления у детей сотрудников 
предприятия.

ЦИФРА НОМЕРА
процентов – до тако-
го уровня вырастет 
доля газифициро-
ванных населенных 
пунктов в Тюмен-
ской области в тече-
ние пяти лет. Согла-

сно программе газификации к 2022 году 
возможность использовать природный 
газ получат около 25 тыс. домовладений.

79ПОД КРЫЛОМ БЕСПИЛОТНИКА
Действительно, только за восемь месяцев те-
кущего года у газовиков скопилось огромное 
количество фотоснимков. По самым прибли-
зительным подсчетам, на каждые сто кило-
метров трассы приходится порядка 6000 фо-
тографий, сделанных беспилотниками! И ка-
ждые полтора месяца этот фотобанк попол-
няется. Столь гигантский массив визуальной 

информации необходимо не только внима-
тельно просматривать, но и регулярно вно-
сить обнаруженные изменения в специаль-
ные программы, в первую очередь – ГИС МТ. 
На уровне ЛПУ изучением снимков со своих 
участков газопровода занимаются работники 
линейно-эксплуатационных служб, а общую 
картину состояния трассы отслеживают спе-
циалисты службы диагностики магистраль-

ных газопроводов и неразрушающего конт-
роля Инженерно-технического центра (ИТЦ). 
Кроме того, для своевременного нанесения 
на карты полученной с БПЛА информации 
в составе службы геотехнического монито-
ринга ИТЦ буквально недавно, первого сен-
тября 2017 года, была создана группа сопро-
вождения картографических материалов.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ОБСЛУЖИВАТЬ СТАНЕТ ЛЕГЧЕГЛАВНОЕ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, 
НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ

ИЗБИРАТЕЛИ ДОВЕРЯЮТ ГАЗОВИКАМ

ЕСЛИ КОТЕЛЬНАЯ ВДРУГ 
«ПОДМИГНЕТ»

Подводный переход через самую крупную природную преграду нашей газовой 
магистрали – реку Обь – станет удобнее в обслуживании: на объекте завершаются 
работы по монтажу дополнительной камеры приема очистных и диагностических 
устройств. Работы проводят специалисты ЛЭС Приобской промплощадки Сургутского 
ЛПУ и Управления аварийно-восстановительных работ.

Экономисты администрации и филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» подвели 
итоги работы за отчетный период, наметили задачи на будущее, обсудили последние 
изменения в законодательстве, а также обменялись наработанным опытом. 
Организатором мероприятия выступил планово-экономический отдел администрации 
Общества.

«Газпром трансгаз Сургут» принял участие в специализированной выставке «Нефть и газ. 
Топливно-энергетический комплекс» в Тюмени. Мероприятие прошло под патронажем 
правительства Тюменской области и Союза нефтегазопромышленников России.

В фантастических фильмах про космос, если в звездолете происходит какая-то 
неисправность, все вокруг начинает мигать. В этом плане обе котельные КС «Заполярная» 
стали чем-то похожи на космические корабли – недавно на этих объектах смонтировали 
систему аварийной световой сигнализации. Причем авторы идеи и ее исполнители – 
сами сотрудники промплощадки.

Двое работников Пурпейского ЛПУ избраны депутатами местного самоуправления – 
начальник Ягенетской промплощадки Виталий Медведев вошел в состав собрания 
депутатов муниципального образования поселок Пуровское, а его коллега – методист 
по физической культуре линейного производственного управления Владимир Ящук – 
пополнил депутатский корпус поселка Пурпе.

Данный подводный переход, расположенный в 
зоне ответственности Сургутского ЛПУ, меж-
ду станциями КС-3 и КС-4, является, пожалуй, 
самым сложным на трассе. Согласно техни-
ческим требованиям, переходы трубопрово-
дов через водные преграды шириной более 
75 метров должны быть оборудованы резер-
вными нитками, поэтому двухниточная маги-
страль Уренгой – Челябинск, пересекая вели-
кую сибирскую реку, расходится на шесть ни-
ток-дюкеров, проходящих по дну Оби. Рабо-
ты, о которых здесь идет речь, проводятся на 
одной из них (вторая нитка МГ Уренгой – Че-
лябинск, первая резервная, 645 км).

Как объясняет начальник ЛЭС Приобской 
промплощадки Рустам Сафин, ранее на трех ре-
зервных нитках второй нитки магистрали име-
лась лишь одна камера приема внутритрубных 
поршней, поэтому в ходе обслуживания дюке-
ров приходилось производить огневые работы 
по ее переподключению для каждой нитки от-
дельно. Теперь же с установкой второй каме-
ры объем этих работ сократится вдвое. На дан-

ный момент камера приема очистных и диаг-
ностических устройств Ду-1000 установлена 
и успешно прошла испытания.

Следует отметить, что подводный переход 
через Обь является одним из приоритетных 
объектов в плане капитальных ремонтов ли-
нейной части Общества – работы по капре-
монту одного из шести дюкеров начнутся уже 
в следующем году.

Смонтированная камера приема поршней должна 
облегчить эксплуатацию трубы

В ходе трехдневной встречи участники сове-
щания рассмотрели ряд вопросов, касающих-
ся финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, в том числе последние измене-
ния в нормативном регулировании бухгалтер-
ского учета, планирование и калькулирова-
ние себестоимости продукции, основные ас-
пекты формирования тарифов на услуги по 
регулируемым видам деятельности, выпол-
нение поручений профильного департамен-
та ПАО «Газпром». Должное внимание было 
уделено также и вопросам обеспечения без-
опасности труда и здоровья работников – от-

дельным пунктом повестки стал тренинг по 
стресс-менеджменту и саморегуляции в стрес-
совых ситуациях, который провел приглашен-
ный специалист.

Одними из основных задач на этот год для 
специалистов экономических служб Общества 
остаются выполнение планово-контрольных 
показателей и утвержденных Газпромом клю-
чевых показателей эффективности, достиже-
ние намеченных целей в области энергосбе-
режения, реализация мероприятий по повы-
шению операционной эффективности и со-
кращению расходов.

Экономисты Общества собираются вместе раз в два года

– Поскольку наши северные объекты работа-
ют по принципу так называемых малолюдных 
технологий, постоянное присутствие сменного 
персонала здесь не предусмотрено, тогда как 
оператору приходится контролировать рабо-
ту сразу двух котельных, – объясняет началь-
ник Заполярной промплощадки Сергей Лу-
кинцов. – Поэтому мы и решили, что наруж-
ная световая сигнализация не будет лишней. 
Оператор может заметить сигнал, предупре-
ждающий о нештатной ситуации, вне своего 
рабочего места, что называется, «с улицы» – 
например, когда совершает обход террито-
рии. Конечно, это лишь дополнительная мера 
предосторожности, поскольку все основные 
сигналы с объектов в любом случае поступа-
ют на главный щит управления, – говорит он.

Фонари-сигнализаторы оранжевого цве-
та, установленные на фасадах зданий ко-
тельных, работают по принципу проблеско-
вых маячков – точно такими же обычно осна-
щаются кабины грузовиков-большегрузов, 
тракторы и другая спецтехника. Тревожный 
световой сигнал включает автоматика при ма-
лейшей неисправности в работе оборудова-
ния котельных, а также в любых других ситу-

ациях, где требуется срочное вмешательство 
человека.

Идею оснастить котельные такого рода сиг-
нализацией предложил слесарь газового хо-
зяйства службы энерготепловодоснабжения 
промплощадки Валерий Колесниченко. Си-
стема была внедрена своими силами – в ра-
боте принимали участие специалисты служб 
ЭТВС и КИПиА.

Дмитрий КАРЕЛИН

Виталий Медведев и Владимир Ящук поль-
зуются заслуженным авторитетом не только 
в коллективе управления, но и по месту жи-
тельства и известны свой активной общест-
венной позицией – оба неоднократно награ-
ждались почетными грамотами и благодар-
ственными письмами от муниципалитетов. 
Следует также отметить, что присутствие га-

зовиков в представительных органах власти 
севера Тюменской области в последнее время 
растет. Так, по итогам состоявшихся выборов 
на одного депутата-газовика стало больше в 
поселке Ханымей Пуровского района ЯНАО – 
в собрание депутатов местного муниципали-
тета был избран главный инженер Губкинско-
го ЛПУ Андрей Кузьмин.

Наряду с сургутским газотранспортным пред-
приятием, свои стенды представили более 
200 ведущих российских и зарубежных ком-
паний. «К нашему предприятию проявили 
интерес, поскольку оно добилось высокого 
уровня энергосбережения, – отмечает пред-
ставляющий Общество инженер отдела ох-
раны окружающей среды и энергосбереже-
ния Наиль Шакуров. – Только в 2016 году 
удалось сэкономить 152,5 тысячи куб. м при-
родного газа и почти 11 тысяч кВт/ч электро-
энергии и 190 Гкал тепловой энергии. Тако-
го результата достигли благодаря использо-
ванию газа при стравливании компрессорных 
цехов перед ремонтом, замене негерметич-
ной запорной арматуры на линейной части 
и компрессорных цехах, улучшению тех-
нического состояния газоперекачивающих 
агрегатов». 

В рамках выставки, конечно же, демон-
стрировались презентационные фильмы о 

природоохранных мероприятиях Общества. 
«Участие в этом мероприятии дало нам воз-
можности для широкого обмена опытом, а за-
одно позволяет демонстрировать новые идеи 
и разработки в области охраны природы на 
нашем предприятии», – добавляет инженер 
отдела ООО «Газпром транс газ Сургут» Яна 
Афанасьева.

Стенд «Газпром трансгаз Сургута» привлек тех, 
кто интересуется энергосбережением

Если с котельной что-то не так – она подаст 
световой сигнал
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считают, что это самый идеальный месяц для 
съемки и картографирования: на Севере лист-
ва уже полностью облетела, а пока беспилот-
ники долетят до Юга области, осень вступит 
в свои права и там. Именно в это время года 
(а также весной) наиболее удобно отслеживать 
всплывшие и оголенные участки газопровода. 
Что касается обследований трассы при помо-
щи газоанализаторов «Аэропоиск-3», то здесь 
альтернативы вертолетам пока нет. «Просто 
сегодня не существует такого компактного ла-
зера, который мог бы взять на борт БПЛА, – 
поясняет главный инженер ИТЦ Антон Олей-
ник. – Дело в том, что в лазерном течеиска-
теле используется специальный баллон с ре-
перной жидкостью, через которую проходит 
луч и выявляет спектр. Однако в компактном 
газоанализаторе такой баллончик пришлось 
бы перезаряжать чуть ли не каждый час. 
В общем, такого прибора пока не придумали, 
но работа над этим идет».

ПРОИЗВОДСТВО

<<< стр. 1

ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Игорь Иванов провел 
инспекционную поездку по крупнейшим 
строительным объектам предприятия, 
ввод которых намечен в текущем году. 
Напомним, что речь идет о новом 
административно-бытовом корпусе (АБК) 
в Губкинском ЛПУ и узлах приема-
запуска очистных устройств на 
газопроводе-отводе с Вынгапуровского 
промысла (КС-1).

ДЕЛЬНО «ШЬЕШЬ», НАЧАЛЬНИК!
Очень своевременную и несколько неожидан-
ную помощь газовикам Общества оказали кол-
леги из АО «Газпром космические системы» – 
они также получают в свое распоряжение сним-
ки с беспилотников, и не так давно предоста-
вили ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
фотографии нашего газопровода, «сшитые» 
в панорамы. По каждому ЛПУ получилась своя 
отдельная картинка, так что их можно изучать 
в специальной программе. Образно говоря, весь 
магистральный газопровод теперь доступен 
взору с высоты птичьего полета. Между тем, 
как нам объяснил руководитель группы сопро-
вождения картографических материалов Па-
вел Нелюбин, файлы получаются достаточно 
«увесистые» (каждые 100 километров трассы 
занимают на жестком диске около шести гига-
байт), поэтому сшить весь газопровод в одну 
длинную беспрерывную нитку не получится – 
такую картинку не потянет ни один компью-
тер, да и памяти она будет занимать гигантское 
количество. Собственно, этого и не требуется, 
ведь отдельные сшитые файлы можно загру-
зить в программу (скажем, бесплатную QGIS), 
а уже она, словно скрипты между уровнями 

в старых компьютерных «стрелялках», сгладит 
все переходы между участками.

ВЫСОКО ЛЕЧУ, ШИРОКО ГЛЯЖУ
Однако эти панорамы, предоставленные на-
шему Обществу АО «Газпром космические 
системы», еще не ортофотоплан. По словам 
начальника службы диагностики магистраль-
ных газопроводов и неразрушающего конт-
роля ИТЦ Николая Соловьева, для создания 
ортофотосъемки подрядчик должен задей-
ствовать грузоподъемные БПЛА (а не обыч-
ные ZALA-421 16Е и ZALA-421 16ЕМ) сра-
зу с двумя профессиональными фотокаме-
рами на борту, что позволит сделать снимки 
более качественными и детализированными. 
«Это совершенно другая техника с высокоточ-
ным GPS-навигатором, – поясняет он. – Са-
мое главное, что зона охвата у этих аппаратов 
больше – 500 метров от оси коридора газопро-
вода в каждую сторону. Сейчас же беспилот-
ники захватывают только по 200-300 метров. 
В свою очередь, для нас широкий охват очень 
важен – он позволит контролировать не только 
охранные зоны, но и зоны минимальных рас-
стояний». Собственно говоря, работа над со-

зданием ортофотоплана началась буквально 
недавно, только в середине сентября. Что ка-
сается готового результата, то он, скорее все-
го, будет ближе к ноябрю 2017 года. 

ВНИМАНИЕ К ЛЮБЫМ ДЕТАЛЯМ
Более широкий взгляд на газопровод с вы-
соты необходим не только линейщикам, но 
и картографам. «Для наших целей требует-
ся как раз километровый коридор, по 500 ме-
тров с каждой стороны, – подтверждает Па-
вел Нелюбин. – Ортофотоплан необходим для 
расчета ущербов, рисков и т.д. Когда мы по-
лучим все материалы от подрядчиков, то об-
новим данные ГИС МТ, а уже оттуда специа-
листы Общества смогут «выгружать» любые 
данные для проведения разнообразных рас-
четов». Что касается просмотра фотоданных 
с трассы, то Павел Нелюбин считает, что это 
удобно делать в такой программе, как тот же 
QGIS. Главный источник информации при 
этом – файлы телеметрии, в которых содер-
жатся все необходимые данные: время и место 
съемки, высота полета и даже скорость ветра. 
«Ортофотоплан, в отличие от тех панорам, ко-
торые у нас есть сейчас, будет строго ориен-
тирован по направлению Север-Юг, привязан 
к координатам, сшит с учетом всех перекры-
тий, – поясняет руководитель группы сопро-
вождения картографических материалов. – 
В результате у нас получится единое растро-
вое изображение по каждому полету аппарата». 

ОСЕННЯЯ ПОРА, БПЛА ОЧАРОВАНЬЕ
Для проведения ежегодной ортофотосъемки 
выбран сентябрь, и это не случайно. В ИТЦ 

Николай Соловьев, начальник службы диагностики и неразрушаю-
щего контроля ИТЦ:
– Беспилотники по многим параметрам уже выигрывают у вертолетов. 
Да, раньше нам приходилось снимать трассу вручную. Люди снимали, 
высунув руки в открытый иллюминатор, «набивали» кадры. Постоянно 
нужно было менять планы – ближе/дальше, а еще карта памяти быстро 
забивалась. В общем, это было не очень удобно.

БПЛА сразу с двумя фотокамерами на борту 
позволят сделать снимки более качественными 
и детализированными

ПО СТРОЙКЕ СМИРНО
Игорь Иванов проинспектировал вводные объекты 2017 года

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ЛПУ
Первым местом остановки на пути делегации 
руководителей Общества стало Губкинское 
ЛПУ. Здесь до конца текущего года должно 
быть введено в эксплуатацию новое здание 
административно-бытового комплекса. Необ-
ходимость его строительства вызвана тем, что 
с 2009 года КС-03 перешла на работу вахто-
вым методом, а старые помещения ввиду сво-
ей достаточно небольшой полезной площади 
(около 750 квадратных метров) уже не могут 
вместить весь персонал, который ежедневно 
работает на площадке ЛПУ (особенно в пе-
риод перевахтовки). Новый АБК предназна-
чен в первую очередь для размещения руко-
водящего состава и инженерно-технического 
персонала Губкинского ЛПУ и включит в себя 
как просторные современные кабинеты, так 
и столовую на 50 посадочных мест с полным 
технологическим циклом обработки сырья. 

После того как Игорь Иванов и члены ко-
миссии прошлись по этажам будущего здания 
АБК и посмотрели, как продвигается строй-
ка, они провели совещание с представителя-
ми генерального подрядчика ООО «СпецГаз-
Строй» и субподрядчика ООО «Север-Нефте-
газстрой». Стороны обсудили ход строительст-
ва, а также те проблемные моменты, которые 

неизбежно возникают в ходе выполнения ра-
бот. Как отметили члены комиссии, до конца 
года осталось совсем немного времени, а сде-
лать нужно еще немало. Тем не менее Игорь 
Иванов остался вполне доволен текущим со-
стоянием работ и получил заверения от под-
рядчиков, что до конца 2017 года администра-
тивно-бытовой корпус Губкинского ЛПУ бу-
дет введен в строй. 

РАБОТАЕМ НА ПРИЕМ
Также в октябре текущего года должен быть 
полностью закончен и другой важный объ-
ект, но уже на линейной части ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» – узлы запуска и при-
ема очистных устройств газопровода-отвода 
Вынгапуровского промысла на 381-м кило-
метре трассы (зона ответственности Вынга-
пуровского ЛПУ). Эта труба протяженностью 
63 километра обеспечивает подачу природно-
го и попутного нефтяного газа от вышеупо-
мянутого промысла и Ноябрьского газопере-
рабатывающего комплекса в систему маги-
стральных газопроводов Уренгой – Сургут – 
Челябинск. Основные строительные работы 
развернулись на первом, тридцать пятом и 
шестьдесят втором километрах газопровода-
отвода. На первом километре ведется строи-
тельство узла запуска очистных устройств, а 
на шестьдесят втором – узла их приема. 

Объект очень сложный и ответственный, 
находится на контроле ПАО «Газпром», по-
этому на нем задействованы десятки людей – 
специалисты сразу нескольких подрядных 
организаций. Помимо генподрядчика ООО 
«Стройгазконсалтинг», это ООО «Ордена Ле-
нина трест «Нефтепроводмонтаж» (общестро-
ительные работы, технология и благоустрой-
ство), ООО «Звезда» (электроснабжение, КИ-
ПиА, связь, ЭХЗ) и ООО «РСУ Уралстройгаз» 
(комплексы инженерно-технических средств 
охраны – КИТСО). Игорь Иванов во главе де-

легации руководителей Общества побывал в 
ключевых пунктах строительства – на первом 
и шестьдесят втором километрах газопрово-
да-отвода. Узел запуска очистных устройств 
уже сияет свежей краской, хотя работ здесь 
еще предстоит немало. Кипит работа и на уз-
ле приема – здесь сделано очень многое, на 
площадке уложены плиты, ведутся работы 
по прокладке кабеля и установке оборудова-
ния КИПиА, по благоустройству территории. 

По итогам осмотра текущего состояния 
строительства Игорь Иванов также провел со-
вещание с участием руководства Вынгапуров-
ского ЛПУ, представителей подрядной и суб-
подрядных организаций. Было отмечено, что 
на объекте за последнее время сделано очень 
многое, но темп работ все же следует ускорить, 
чтобы успеть завершить все намеченные пла-
ны до ноября 2017 года. В частности, предсто-
ит еще немало работ по благоустройству тер-

ритории, монтажу оборудования КИПиА, ЭХЗ, 
КИТСО. Подрядчики строительства этого объ-
екта также заверили генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», что справят-
ся со всеми задачами в установленные сроки. 

Андрей ОНЧЕВ

Комплекс объектов в Губкинском ЛПУ: сдача запланирована на конец года

Осмотр хода строительства на месте
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– Во-первых, не стоит забывать о том, что 
мы в основном играем в мини-футбол, а это 
означает, что площадка не 40 на 60, а 20 на 40 
метров, ворота не 2 на 5, а 2 на 3 метра. Сло-
вом, здесь нам пришлось играть по правилам 
большого футбола, более жесткого и более 
контактного. К тому же те команды, что пос-
тоянно выступают в этом виде спорта, при-
были на спартакиаду, что называется, с по-
ля, а наши – только вернулись из отпусков, 
за две недели до соревнований собрались и – 
поехали. Во-вторых, в результате жеребьевки 
мы попали в достаточно сильную подгруппу, 
поэтому нам было особенно трудно. Но вы-
ложились футболисты на все сто процентов. 
Думаю, что на зимней спартакиаде расклад 
изменится в нашу пользу. Ведь, основатель-
но потренировавшись перед соревнования-
ми, играть будем в привычный для команды 
мини-футбол.

Словом, как считает Сергей Макеев, сейчас 
надо провести «работу над ошибками», нем-
ного отдохнуть и с головой окунуться в под-
готовку к зимним играм.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

НАША ЖИЗНЬ

МЕДАЛИ ОЛИМПИЙСКОГО СОЧИ
Двенадцатую летнюю спартакиаду ПАО 
«Газпром» стоит считать особенной уже 
потому, что местом ее проведения стала 
спортивная столица страны.

Церемонии открытия и закрытия, а так-
же немалая часть состязаний проходи-
ли в «Адлер-Арене» – стадионе в цен-

тральной части Олимпийского парка. Также 
были задействованы футбольное поле мно-
гопрофильного стадиона «Ледяной куб» – 
главного керлинг-центра России, где прово-
дятся чемпионаты мирового уровня, стади-
он «Юность» и бассейн комплекса «Гранд 
Отель Поляна», отвечающий всем олимпий-
ским стандартам.

Спартакиада уникальна и тем, что впервые 
в программу церемонии открытия включили 
ночной легкоатлетический забег по трассе 
«Формулы-1» – в нем приняли участие более 
тысячи человек из 182 городов России, Герма-
нии, Грузии и Македонии. На старт эта мно-
гочисленная армия бегунов вышла прямо со 
сцены «Адлер-Арены». 

Нельзя не отметить также тот факт, что 
впервые в рамках газпромовской спартакиады 
состоялись соревнования по выполнению нор-
мативов Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Сто любителей спорта из двадцати пяти до-
черних предприятий Газпрома в возрастных 
категориях 30-39 и 40-49 лет стреляли, плава-
ли, бегали, отжимались, прыгали – словом, де-
монстрировали полную боеготовность. (Сра-
зу скажем, что наша команда в составе четы-
рех человек нормативы выполнила.)

И впервые за много лет в программу со-
ревнований летней спартакиады вернулись 
шахматы, так что борьба на черно-белых по-
лях велась нешуточная.

Впрочем, серьезные спортивные страсти 
кипели на всех площадках – за медали сра-
жались волейболисты, футболисты, пловцы, 
легкоатлеты и гиревики. Представители дет-
ских команд также состязались в легкой ат-
летике, шахматах, плавании и футболе. Было 
разыграно 180 комплектов наград, из них 23 – 
в командном первенстве и 157 – в личном. 

ПОБЕДА ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ
Успешнее всего команда ООО «Газпром транс-
газ Сургут» показала себя в плавании и шах-
матах. Нина Сарафанова в личном первенстве 
на дистанции 50 метров вольным стилем по-
казала результат 26.15 и заняла второе место. 

В командном первенстве в этом виде сорев-
нований наши спортсменки также стали вто-
рыми. «Очень довольна выступлением, по-
тому что показала лучший свой результат, – 
делится впечатлениями после заплыва Ни-
на Сарафанова. – Уже семь лет, как я ушла из 
профессионального спорта, и, тем не менее, 
все еще в форме. Конкуренция на этой спар-
такиаде серьезная. Соперницы были очень 
сильными. Наверное, помог командный дух, 
общий настрой на победу». 

А Екатерина Кабанова в личном первен-
стве по шахматам завоевала третье место. 
В командном первенстве взрослые шахмати-
сты ООО «Газпром трансгаз Сургут» тоже 
стали третьими.

– Пришлось нелегко, – говорит Екатерина, – 
изначально, анализируя составы команд, ви-
дели себя третьими по рейтингу, но понимали, 

что за победу придется побороться. В итоге в 
последний игровой день во время решающего 
матча перед финальным туром, когда пять ко-
манд делили с третьего по восьмое место, мы 
с отставанием в два очка от второго места во-
шли в тройку лидеров. В детской спартакиа-
де у нас тоже были хорошие шансы, на протя-
жении всех соревнований находились в трой-
ке лидеров, но перед последним туром, к со-
жалению, проиграли три партии и «улетели» 
на восьмую позицию.

ЕСТЬ КУДА СТРЕМИТЬСЯ!
В соревнованиях по легкой атлетике в коман-
дном зачете во взрослой спартакиаде мужская 
и женская команды заняли четвертое место. 
В детской спартакиаде в возрастной катего-
рии 14-15 лет достойно выступил Яков Гурь-
янов – у него второе место по легкоатлети-
ческому четырехборью. В пятерку сильней-
ших в своей весовой категории вошел наш 
гиревик Евгений Глущенко. В целом по ито-
гам всех состязаний команда ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» заняла шестую позицию в 
турнирной таблице спартакиады.

– Это неплохой результат, – считает на-
чальник УСС «Факел» Сергей Макеев, – для 
сравнения: на прошлой летней Спартакиаде 
в Туапсе мы стали восьмыми, так что можно 
говорить, что в этот раз улучшили показате-
ли. И вместе с тем в 2013 году в Казани ко-
манда завоевала пятое место, то есть потен-
циал у нее есть. Сейчас проанализируем вы-
ступления наших спортсменов во всех видах, 
сделаем соответствующие выводы. Учитывая, 
что летние спартакиады ПАО «Газпром» со-
бираются проводить раз в четыре года, есть 
возможность основательно подготовиться к 
предстоящим состязаниям.

В футболе команда Общества заняла две-
надцатую позицию в турнирной таблице; на 
такой результат, по мнению Сергея Федоро-
вича, повлияло множество факторов.

В легкоатлетическом забеге по трассе «Формулы-1» 
участвовали более тысячи человек из 182 городов 
России. В кадре: справа налево – Евгения Атаева 
(слесарь КС-6) и Наталья Крупина (заведующая 
канцелярией Общества)

На Олимпийских дорожках: пловцы встретились в открытом бассейне Красной Поляны (Фото: сайт 
ПАО «Газпром»)

Женская волейбольная команда Общества: 
есть куда расти

Гиревики несли особый груз ответственности Екатерина Кабанова ходит черными и выигрывает

Евгений Глущенко (Управление связи): в пятерке 
сильнейших атлетов Газпрома

Нина Сарафанова – мастер спорта, и этим все 
сказано (Фото: Юрий Меремкулов)

Комментаторы спартакиады с Первого канала – 
Ольга Богуславская и Виктор Гусев

Футбол – как всегда, яркие баталииТак выглядит «путь» к значку ГТО


