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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВТОРОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ НА КОНКУРСЕ
ПАО «ГАЗПРОМ» АНДРЕЙ НАУМОВ
ИЗ СУРГУТСКОГО АВП
стр. 2
ВОДИТЬ МАШИНЫ – ДЕЛО ВОДИТЕЛЕЙ:
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УЧАСТКИ ОБЩЕСТВА
ПЕРЕХОДЯТ В УТТиСТ
стр. 2

Группа Газпром заняла первое место в ежегодном рейтинге «Топ-250 глобальных энергетических компаний» S&P Global Platts
(S&P Global Platts Top 250 Global Energy
Company Rankings). При составлении рейтинга номинанты оцениваются по ряду финансовых показателей, таких как стоимость
активов, выручка, прибыль, доход на инвестиции. Рейтинг «Топ-250 глобальных энергетических компаний» впервые был опубликован в 2002 году.

Газпром создал компанию специального назначения, которая будет заниматься строительством малотоннажных заводов по сжижению природного газа в России. Соответствующая организация была зарегистрирована
еще в июле в подмосковном Щелково. Ее название – ООО «Газпром СПГ технологии»,
51% в котором получило ООО «Газпром газомоторное топливо», а 49% – ООО «Газхолодтехнология». Мини-заводы планируется
строить на Сахалине.

Вопросы интеграции и переориентации части
производства организаций оборонно-промышленного комплекса в интересах Газпрома обсудили на базе ООО «Газпром добыча Надым»
представители коллегии Военно-промышленной комиссии России, оборонных предприятий, Минпромторга и Газпрома. Инженерам«оборонщикам» поставлена задача изучить
иностранные комплектующие в газовом оборудовании, производство которых можно освоить на отечественных заводах.

ЭКОЛОГИЯ – НАШЕ ВСЕ:
ВЫСТАВКА «СУРГУТ. НЕФТЬ И ГАЗ»
ПРИОБРЕТАЕТ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОРМАТ
стр. 2
КАК ПРОВЕРЯЕТСЯ КАЧЕСТВО ГАЗА:
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
стр. 3
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»
ПРОВЕЛ ФИНАЛ «ВЕСЕЛЫХ СТАРТОВ»
стр. 4

НА ГРАНИЦЕ КАЧЕСТВА

МЕСТО СОБЫТИЯ

контроль газа становится важной составляющей в работе Общества с независимыми поставщиками

ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА
«Газпром трансгаз Сургут» выбран пилотной
площадкой, где Газпром опробует технологию
определения легальности продукции поставщиков посредством считывания QR-кодов изделий поступающего товара. Первым «пробным шаром» стали сим-карты с установленной
на смартфоны программой «антиконтрафакт»,
поступившие в распоряжение Управления по
материально-техническому снабжению и комплектации. Принцип работы устройств прост:
после запуска приложения и открытия вкладки сканирования активируется камера мобильного устройства. Она наводится на штрих-код
марки либо QR-код изделия, и на экране телефона появляется информация о продукте и
его пути от производителя до отправной точки. Если информация отсутствует, это означает, что товар является контрафактным.

ПРОВЕЛИ ИНДЕКСАЦИЮ

В обывательском представлении природный газ – такое чистое сырье, которое быстро бежит по трубам. Однако, почитав техническую
литературу, понимаешь, что газ, как и ржавая вода из кухонного крана, может быть грязным, и, чтобы доставить его потребителям в нужном
виде, газовики проделывают огромную работу. Да что значит «проделывают», здесь выстроен целый процесс, контролирующий качество
сырья. И только вникнув в него, человеку со стороны становится понятным: прежде чем в конфорках людей появится голубое топливо, оно,
словно алмаз, подвергается тщательной огранке.

В

учебниках химии мы можем прочитать,
что газ – CH4, если говорить о его идеальном состоянии, является чистым
метаном. Но тут вот какое дело – в природе такового просто-напросто не существует. Спешим успокоить читателей, задавшихся вопросом: что же тогда транспортирует-

ся по нашим трубопроводам? Конечно, природный газ. И соответствует он всем техническим требованиям СТО Газпром. Однако
прежде чем попасть из недр земли в магистраль в своем надлежащем качестве, летучее соединение проходит тернистый путь
в своей очистке.

ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ НЕДР
Как известно, в природе газ прячется глубоко
под землей, располагаясь в тех или иных ее залежах. Выделяют три таких – сеноманские (глубина от 1000 до 1700 метров), валанжинские
(откуда углеводород достается с 1700 до 3200 м)
и ачимовские (от 3000 до 4000 м). >>> стр. 3

НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления»
произвел индексацию накопительной пенсии.
Увеличение выплат для клиентов составило
от 6,7% до 8,1%, что превышает инфляцию по
итогам 2016 года, а также уровень индексации
страховой пенсии, говорится в пресс-релизе
корпоративным СМИ Газпрома. «Сегодня среди наших клиентов свыше пяти с половиной
тысяч получателей накопительной пенсии и
ежегодно их число будет расти, – сообщает
Алексей Андреев, заместитель генерального
директора НПФ «ГАЗФОНД». Подать заявление на получение выплат из средств пенсионных накоплений можно в офисах фонда или
дистанционно, направив его по почте.

ЦИФРА НОМЕРА

процентов исходной
потребности – настолько сегодня Газпром исполнил собственную программу импортозамещения. Данные об этом
приводятся в свежем выпуске журнала
«Газовая промышленность».

48
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ТРИУМФАЛЬНАЯ СВАРКА

ПОДТВЕРДИЛИ ГОТОВНОСТЬ
Комплексная тренировка по
гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций прошла в
Вынгапуровском ЛПУ. Газовики
отрабатывали перевод филиала на
работу в военное время, а также
ликвидировали условный пожар.

Работник Сургутского АВП УАВР ООО «Газпром трансгаз Сургут» Андрей Наумов занял
второе место в конкурсе «Лучший сварщик ПАО «Газпром», который состоялся в конце
сентября 2017 года в Нижнем Новгороде. Состязание проходило в два этапа и включало в
себя 25 теоретических вопросов и два практических задания.
Данный конкурс проводится в ПАО «Газпром»
с 2003 года и, как говорят организаторы, состав его участников год от года молодеет, что
говорит о том, что смена поколений в компании идет весьма успешно.
– Сегодня в дочерних обществах ПАО «Газпром» работают более четырех с половиной
тысяч профессиональных сварщиков, – отметил начальник профильного управления Газпрома, председатель конкурсной комиссии
Вадим Настека. – При выполнении только текущих ремонтных аварийно-восстановительных работ на объектах системы газоснабжения России ежегодно свариваются более 180
тысяч стыков. Поэтому эта профессия является наиважнейшей и чрезвычайно ответственной для компании.
Представитель ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Андрей Наумов по итогам соревнований занял второе место, и это, безо всякого преувеличения, выдающийся результат для
нашего Общества. Уровень конкуренции на
этом мероприятии был просто запредельный –

Сварщики ПАО «Газпром» на ведущих ролях не только
в России, но и в мире

для подтверждения наших слов достаточно упомянуть о том, что победитель конкурса ПАО «Газпром» 2017 года сварщик ООО
«Газпром добыча Надым» Сергей Силантьев
(кстати, он завоевал это звание второй раз подряд. – Прим. ред.) не так давно привез золотую
медаль и с чемпионата мира среди сварщиков
Arc Cup International Welding Competition, который проходил в Китае!
Также параллельно с конкурсом профессионального мастерства сварщиков в Нижнем Новгороде проходило VII отраслевое
совещание «Состояние и основные направления развития неразрушающего контроля
(НК) качества сварных соединений объектов ПАО «Газпром». ООО «Газпром трансгаз Сургут» на нем представлял ведущий
инженер ПО ЭМГиГРС Вадим Сумин, начальник лаборатории НК ИТЦ Павел Утешев и начальник АПС ИТЦ Сергей Овсянников. По словам Вадима Сумина, одной
из ключевых тем совещания стало внедрение инновационных методов НК (компьютерной и цифровой радиографии, автоматизированного и механизированного ультразвукового контроля), а также новых нормативных документов, которые учитывали бы
новые характеристики труб, и содержали
уточненные нормы оценки качества сварных
соединений.
Как отмечали многие участники совещания, основную долю дефектов, выявляемых
по результатам диагностирования объектов
магистральных газопроводов, составляют
именно дефекты сварных соединений. «Радиационный и ультразвуковой методы – это
два основных направления развития неразрушающего контроля, – подчеркнул начальник лаборатории сварки и контроля ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» Сергей Севостьянов. –

Вадим Настека считает профессию сварщика
наиважнейшей для Газпрома

Основная задача обоих методов – это повышение выявляемости дефектов, достоверность и повышение производительности
контроля. Отдельной составляющей является готовность персонала осваивать новые
направления, инновационные процессы. Для
получения достоверной информации о состоянии объекта очень важен «диалог» исполнителя с теми технологиями, с которыми
он работает».
Также в ходе совещания свои разработки представили фирмы-производители и поставщики продукции и услуг в области НК
из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Казани. Это было особенно актуально в свете одной из целей, поставленных руководством Газпрома – не допускать закупку импортных средств неразрушающего контроля, имеющего российские
аналоги.
Андрей ОНЧЕВ

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ: ОБМЕН ОПЫТОМ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняло участие в традиционной международной выставке
«Сургут. Нефть и Газ». Среди участников – около 120 компаний из 20 регионов России
и стран зарубежья.

Выставка собрала 120 компаний из 20 российских регионов

– В настоящее время топливно-энергетический комплекс является локомотивом в экономике, – заявила на церемонии открытия заместитель губернатора ХМАО Галина Максимова, – и перед предприятиями ставятся новые задачи. При этом при освоении недр нам

нужно не нарушить баланс природной среды.
А охрана окружающей среды и энергосбережения зависит от качества работы, от их отношения к экологической безопасности. Поэтому очень большое внимание уделяется применению новых технологий в этой области.

Согласно легенде учений, в непосредственной
близости от КС-1, в районе узла подключения
третьего цеха, произошло возгорание лесного массива. В считанные минуты в управлении был созван оперативный штаб, а к месту
ЧП незамедлительно выдвинулись аварийная бригада и звено пожаротушения. В итоге
«возгорание» было успешно ликвидировано.
Тренировка перевода ЛПУ на военное время предусматривала отработку взаимодействия, а также проверку работоспособности
всех систем жизнеобеспечения, безопасности
и связи, наличие аварийного запаса ресурсов
и материалов.

– Специализированная выставка «Сургут.
Нефть и Газ – 2017» имеет важное значение
для демонстрации мировых новинок в нефтегазовой отрасли «вживую», – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Игорь Иванов. – Выставка дает возможность компаниям региона ознакомиться
на месте с передовыми технологиями, обсудить важные проблемы, обменяться опытом,
принять решение относительно направлений
последующего сотрудничества. Мероприятие уже давно стало одним из важнейших событий для нефтегазового комплекса региона.
В этом году экспоненты представили оборудование для разработки нефтяных и газовых
месторождений, систем контроля технологических параметров при бурении, капитальном и текущем ремонтах скважин, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления технологическими
процессами и производством и многое другое. Лейтмотив нынешней выставки – экологическая безопасность и энергосбережение.
– Участие в таком мероприятии дает нам
возможность для широкого обмена опытом, –
говорит инженер отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения Общества Наиль
Шакуров. – Это повод продемонстрировать
новые идеи и разработки в области охраны
природы на нашем предприятии.
В рамках выставки были запланированы
семинары, презентации и мастер-класс по бережливому производству, конференция на тему «Зеленые технологии в промышленности
и недропользовании».

В ходе учений возгорание – условное, а вот действия
огнеборцев – вполне настоящие

АВТОУЧАСТКИ – В УТТ
Автотранспортный участок Тобольского
ЛПУ с 1 января 2018 года в полном
составе, включая персонал и технику,
перейдет в тюменский цех Управления
технологического транспорта и
специальной техники (УТТиСТ)
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Мероприятие является частью начатой
ранее работы по централизации
управления автотранспортными
резервами предприятия.

Все бензовозы Общества перейдут в состав УТТиСТ

Напомним, что на сегодняшний день УТТиСТ
уже полностью обслуживает Заполярную и
Пуртазовскую промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ. Как нам пояснили в транспортном
отделе администрации Общества, данная работа по поэтапному переводу автотранспортных участков филиалов в состав УТТиСТ
призвана сделать управление автомобильным парком предприятия более эффективным.
В частности, единое, централизованное управление позволит максимально оперативно перераспределять автотехнику между точками
приоритетных работ на трассе.
Еще один план мероприятий, утвержденный недавно руководством Общества, касается единиц автотранспорта, перевозящих опасные грузы (бензовозов) – вся данная техника,
имеющаяся в хозяйстве линейных производственных управлений, также с 1 января следующего года должна будет перейти на баланс УТТиСТ. Эта работа, вызванная в первую
очередь изменениями в федеральных правилах перевозки опасных грузов, коснется практически всех ЛПУ Общества.
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ПРОИЗВОДСТВО
<<< стр. 1

НА ГРАНИЦЕ КАЧЕСТВА
Там, в глубинах земли СH 4 находится
в первозданном виде. Но, как и мед в дупле,
содержащий множество соринок, извлекаемый из скрытых полостей забойной зоны газ
«подтягивает» с собой на поверхность песок,
пыль, влагу и прочие частицы. Плюс ко всему он имеет различные примеси, что неудивительно – природа тысячелетиями создавала в подземных недрах этот ценный продукт.
Несмотря на то, что мы живем в мире технологий, с которыми действительно добились
немалого, заглянуть под землю и оценить качество газа человек по-прежнему не в состоянии. А может, там, под землей, есть какой-то
разлом с трещинами, где в большей степени
образуются водород или сероводород? А могут
запросто встретиться редкоземельные отложения. Абсолютно нельзя исключить возможности наличия в тех или иных участках недр радиоактивного фона. «Затесаться» в компанию
к метану могут обычный кислород, азот и влага.
ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ
Все сказанное выше касается метана, извлекаемого с чисто газовых месторождений.
А есть еще другие производства, в которых
метан представлен как сопутствующая составляющая. Например, в газоконденсатной скважине. Она – подземное озеро, где в тяжелых
фракциях углеводородов под большим давлением растворены метан, этан и другие летучие компоненты. Нефтяники, добывая нефть,
передают газовикам другой побочный продукт производства – сухой отбензиненный газ.
С такими примесями он становится «тяжелее», увеличивая свою теплоемкость: если
разогревать таким газом чайник, на это уйдет
меньше времени, но при сгорании на стенках
сосуда увидим следы копоти. В общем, получается, что каким бы ни было по составу добываемое голубое топливо, его нужно приводить к единому качественному знаменателю.
НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА
Решать эту задачу помогают технологии. Установки комплексной подготовки газа (УКПГ)
месторождений Газпрома – целая система
фильтров, сепараторов – призваны очищать
сырье от влаги, пыли, механических примесей. Очистка, осушение газа происходят и на
всем пути его следования посредством пылеуловителей на компрессорных станциях.
Однако понятно, что состав газа может
поменяться и при его смешивании с другим
газом, поступающим в газопровод от внешних поставщиков. Как раз таких, независимых производителей, в магистрали «Газпром
трансгаз Сургута» немало – газоперерабатывающие заводы нефтяных и нефтехимических
компаний. Как мы уже сказали, качественный
состав, в том числе их сырья, регламентируется стандартами ПАО «Газпром». Проще говоря, независимые поставщики обязаны подавать в магистральный газопровод компании
только тот газ, который находится на соответствующем качественном уровне. Но в том и
дело, что такое получается не всегда.
Свежий пример: на момент подготовки данной статьи наше Общество находилось в процессе разбора ситуации, когда на газоизмерительной станции КС-11 температура точки росы (значение t° газа, при которой водяной пар,
содержащийся в нем, становится переохлажденной влагой с образованием твердых фаз)
взлетела выше допустимого. Специалисты
сургутского «трансгаза» в буквальном смысле слова высчитали, что причиной тому стали залповые выбросы некачественного газа
в магистраль со стороны газоперерабатывающего завода. Это, вероятнее всего, произошло
из-за нарушений заводом технологического режима выпуска продукции. Поэтому неусыпный
контроль качества сырья – негромкие слова. И
в нашем Обществе этим вопросом занято целое направление производства.

Так выглядит отбор газа. Емкость напоминает баллончик в сифоне для газировки (фото: Оксана Платоненко)

Анжела Москальчук в лаборатории на ГРС-5

Проверка качества сырья – главным барьером браку

Графики – обывателю ни о чем не скажут,

Работа метрологов регламентируется множеством

остается человеческий контроль

специалистам дадут пищу для размышления

документов. На снимке – одна из их настольных книг

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ВРАГ
Прежде чем рассказать о работе коллег, вполне логичен главный вопрос: каким таким самым опасным веществом может быть загрязнен природный газ? «Практика показывает,
что влагой, и по простой причине – при низких температурах газа она приводит к гидратообразованию в трубопроводах, а оно сродни обледенению самолета», – уверяет в беседе
с нами заместитель главного инженера Общества по автоматизации, метрологическому
обеспечению и связи Александр Руденко. –
Чтобы не допустить подобного, существует процесс осушки газа методом абсорбции
(с использованием жидкого реагента) или адсорбции (с использованием твердых реагентов). Последний в чем-то напоминает сушку влажной обуви, в которую кладут мешочки с впитывающими влагу шариками. Влажность от газа отделяют с помощью установок
по осушению и различных минералов, впитывающих влагу, типа цеолита.

водят отборы проб, что называется, в полевых условиях, проверяют качество газа в лабораториях на хроматографах либо отбирают
контрольные пробы сырья специальными измерительными приборами гигрометрами (влагомерами). Вышеописанные лаборатории от
Нового Уренгоя до КС-13 являются своего рода филиалами ЦХЭЛ.
Вторая группа – Центральная метрологическая лаборатория – ведает законодательными вопросами: проверяет правильность применения методик, установки приборов (в том
числе качественных показателей на узлах учета газа), своевременность проведенных поверок, регламентных работ.

прибор позволяет косвенно судить о содержании паров влаги в газе. Принцип его действия
основан на достижении условий, соответствующих точке росы как физическому параметру
по определению. Когда газ охлаждается, водяной пар, содержащийся в нем, постепенно
достигает состояния насыщения и влага начинает конденсироваться. Температура в этот
момент называется температурой точки росы.
Внимание наше привлек также небольшой
цилиндр – пробоотборник газа. Его конструкция предусматривает прямое подсоединение
к системе трубопровода с помощью специального штуцера. Закрыв входной вентиль на
пробоотборной линии, специалисты сначала
выпускают газ и медленно понижают давление в баллоне через вентиль приблизительно чуть больше атмосферного таким образом, чтобы не происходила конденсация газа.
Не вдаваясь в детали, скажем, что со стороны процесс напоминает заполнение баллона
газом на АГНКС.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Но все же главным барьером браку был и остается человеческий контроль. Новейшая история метрологии в «Газпром трансгаз Сургуте» берет начало с 2003 года, когда в составе
предприятия и был образован отдел метрологии. Через два года в департаменте автоматизации Газпрома наше Общество утвердило схему лабораторного контроля газа тогда еще Сургутгазпрома, на предприятии появилось шесть лабораторий, для которых
закупили соответствующее оборудование.
Тем самым сургутские газовики поставили
серьезный заслон некондиционному топливу на всех узловых точках трассы, где могли
возникнуть вопросы качества при подаче газа в трубу: Уренгойский, Пурпейский, Ягенетский, Вынгапуровский, Богандинский, Абатский узлы учета газа.
Сегодня в «Газпром трансгаз Сургуте» работают два подразделения, стоящие на страже качества голубого топлива. В авангарде
Центральная химико-экологическая лаборатория (ЦХЭЛ), специалисты которой произ-

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
«Работы – непочатый край». Фигуральность
этого выражения наиболее точно характеризует то, чем занимаются метрологи и химики.
И тут достаточно привести лишь цифру – одних только узлов учета газа в Обществе больше 500 – громадное число плюс внешние поставщики газа в систему, качественные параметры которого мы должны контролировать
минимум раз в месяц, проверка качества газа при капитальных ремонтах трубопровода.
Вот вам и объемы работ людей, отвечающих
на предприятии за контроль качественных
показателей транспортируемого природного
газа.
С некоторыми из них наши журналисты
получили возможность познакомиться лично, понаблюдав за их работой в тех самых
полевых условиях. Сначала наш путь пролег
в Центральную химико-экологическую лабораторию ИТЦ, где, познакомившись с руководителем группы ЦХЭЛ Анной Безрученко,
ее коллегами, инженерами группы контроля
качества природного газа Андреем Белоглазовым и Анжелой Москальчук, мы направились на ГРС-5.
СМОТРИМ В «ПРИЦЕЛ»
Первое, что бросилось в глаза, – выставленный на треноге лазерный дальномер, измеритель температуры точки росы «Chandler». Этот

ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА
Лаборатория – святая святых химиков-лаборантов. Здесь расставляются все точки над
«i» в том, какого качества газ мы имеем. Как
рассказывает руководитель группы ЦХЭЛ Анна Безрученко, протоколы результатов измерений отображают компонентный и физикохимический составы природного газа. Такую
лабораторию образно можно считать истиной
в последней инстанции, а как иначе, если оружие, которым она оперирует, – цифры и факты – вещь неоспоримая.
Они фиксируют молярные доли того или
иного компонента в природном газе и ряд
процессов (типа объемной теплоты сгорания
высшей при стандартных условиях), соответствие которых регулируется ГОСТами. Поистине иметь такие лаборатории в своем составе может позволить себе далеко не каждое
предприятие. Но, не имея их, трудно рассчитывать на то, что контроль качества газа будет
находиться на таком же качественном уровне.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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НАША ЖИЗНЬ

ПОБЕДНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Шахматисты спортивного комплекса
«Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут»
успешно выступили в первенстве ХМАО и
вошли в состав сборной команды округа.
В этом году шахматная Академия приняла
около 250 участников из 12 муниципальных
образований Югры. Честь Сургута отстаивали в том числе воспитанники СК «Факел» и
показали отличные результаты. В возрастной
категории до 19 лет: Александр Лилов набрал
девять из девяти очков и завоевал 1-е место.
Не было равных и Екатерине Ковалевой, которая показала шесть из шести очков и также
1-е место. В категории до 17 лет развернулась
нешуточная борьба – в итоге Евгений Долгих
расположился на 2-м месте, 3-е тоже досталось воспитаннику СК «Факел» Ивану Левкину. Среди шахматистов до 15 лет успешно
выступил Клим Микиев с результатом семь
из девяти очков и удостоился 3-го места. Сейчас шахматисты готовятся к выступлениям на
первенстве УрФО.

ИСПЫТАНИЕ СТАРТАМИ
Девять команд-победительниц
зональных соревнований сошлись
в решающей схватке финального тура
«Веселых стартов» среди детей
сотрудников предприятия. Состязания
были приурочены к 40-летию Общества.
И участники все как один старались
выступить лучше других на каждом из
шести соревновательных этапов.

Н

ачали, как водится, с разминки: юным
спортсменам необходимо было продемонстрировать лучший командный
результат, для этого все по очереди должны
максимально быстро поменять местами кубики, помещенные в центр обручей, расположенных на середине и в конце спортивной площадки и передать эстафету. Казалось бы, чего уж проще, но коварный инвентарь иногда норовил выкатиться за пределы
обруча, так что некоторым участникам приходилось возвращаться, теряя драгоценные
секунды.
Следующее состязание под названием
«Картошка» также требовало от участников
сосредоточенности и ловкости: по команде
«старт» первый спортсмен начинал бег с мешком, внутри которого лежало пять теннисных
мячей, и по пути расставлял их на верхушки
конусов, установленных вдоль площадки. И
при этом надо было следить за тем, чтобы ни
один мячик не укатился.
– Эта «Картошка» мне, наверное, самой
сложной показалась, – рассказывала позднее
Даша Данилова из Тобольского ЛПУ, – у нас
все время мячики падали!
А ребята из Сургутского ЛПУ Семен Иванов и Паша Вараксин сетовали на то, что их
команда не слишком успешно выступила,
выполняя упражнение «Лыжники», где пять

В «Веселых стартах» состязались лучшие из лучших

участников, «обувшись» в специальные мягкие лыжи, должны были дружно и коллективно прошагать 18 метров, сбить «носом» лыжи фишку и максимально быстро вернуться
к стартовой позиции.
– Тут, конечно, синхронность важна, мы
вроде бы договорились, что шагнем все с правой ноги, но, видимо, волнение сказалось,
кто-то пошел с левой, и все мы чуть не свалились! – огорчался Павел. – Но все равно потом с упражнением справились, настроились,
собрались, и все получилось.
Надо сказать, к началу финальной эстафеты, в ходе которой спортсменам предстояло
преодолеть надувную полосу препятствий, все
были разгорячены до предела, эмоции зашкаливали, участники подбадривали друг друга
криками: «Быстрее!», «Давай, вперед!». Преодолевшие батутные преграды вырывались в
открытое пространство и со всех ног мчались,
чтобы передать эстафету товарищу по команде, а после зачастую в буквальном смысле па-

дали без сил на пол, поскольку выложились
на все сто процентов.
Все как один юные спортсмены, с которыми мы беседовали по окончании «Веселых
стартов», сошлись во мнении, что «батутная
эстафета» оказалась самой сложной – необходимо было «пробежать», лавируя между надувными столбами, а двигаться по проваливающемуся под ногами «полу» задача не из
легких! А после взобраться по лесенке, закрепленной на надувной стене.
– Держалки у этой лестницы такие неудобные, их пока отцепишь, столько времени теряется! – отмечали юные участницы команды УСС «Факел» Вероника Сабахова и Полина Халтурина. – Но, несмотря на это, мы
в финальной эстафете выступили лучше всех!
И наконец, когда все соревновательные
страсти утихли, усталые спортсмены с чувством исполненного долга построились на
церемонию награждения. Победителем финала «Веселых стартов»-2017 стала команда
Тобольского ЛПУ. Ликованию ребят не было предела! По их словам, они не раз принимали участие в итоговых состязаниях, но победителями стали впервые и, конечно, очень
радовались. Второе место завоевала команда
администрации Общества. А замкнула тройку лидеров команда УСС «Факел». Стоит отметить, что все участники «Веселых стартов»
среди детей работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» получили подарки, а также сертификаты в магазин «Спортмастер» от ОППО
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз».

Страсти кипят

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

В планах шахматистов – выступление в первенстве УрФО

ДЕНЬ БЕЗ КОЛЕС
Наши коллеги из управления спортивных сооружений «Факел» ООО «Газпром трансгаз
Сургут» присоединись к всемирной акции
«День без автомобиля». 25 добровольцев отказались на день от своих машин, приехав на
работу на велосипедах, самокатах или просто
пришли пешком – для спортсменов поступок
более чем логичный!
– Я тоже решила присоединиться к энтузиастам и пройтись на работу пешком, для этого
лишь пришлось встать утром на полчаса раньше, – делится впечатлениями специалист по
охране труда УСС «Факел» Елена Зевакова. –
Непривычно. Но ощущения приятные, утренняя прогулка бодрит и поднимает настроение.
Все довольны и готовы повторить начинание.
А вы? – обращаются девушки к остальным сотрудникам Общества.

Обойтись день без автомобиля оказалось делом
пустяковым

Преодолевая препятствия

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
Известная поговорка «Лучше синица в руках,
чем журавль в небе» уже не отражает реальную ситуацию на рынке банковских вкладов.
Если раньше многие терзали себя дилеммой:
отдать личные сбережения под чуть более высокий процент или спать спокойно с депозитом в надежном банке, то события, произошедшие в банковской сфере за прошедшее
лето, не оставляют сомнений: деньги нужно
хранить в самых крупных и надежных кредитных учреждениях. Тем более что к осени там «созрели» вклады с достойным доходом. «Газпромбанк» предлагает всем привлекательную процентную ставку по сезонному
вкладу «Золотая осень», а для новых клиентов – вклад «Двери открыты» с еще более высоким доходом.

Надежность – отличительная черта и несомненное преимущество «Газпромбанка»,
входящего в тройку лидеров российского банковского сектора по большинству показателей
и, разумеется, являющегося участником государственной программы обязательного страхования вкладов.
С 1 сентября 2017 года в «Газпромбанке»
действует вклад «Золотая осень». Он предназначен для всех категорий вкладчиков, кто планирует получить максимальный доход в банке в рамках сезонного предложения до 31 октября 2017 года – 7,4% годовых на срок 121
день и сумму от 100 000 рублей.
Также в линейке «Газпромбанка» появился
вклад «Двери открыты» для новых клиентов,
не заключавших ранее договор срочного бан-

«Газпромбанк»: «Двери открыты» для каждого

ковского вклада с банком. Вклад принимается
по максимальной ставке 7,5% годовых на срок
91 день и сумму от 300 000 рублей.
«Газпромбанк», генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 № 354. Информация
не является офертой.
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