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 В мИре  В стране  В регИоне  чИтайте В номере:

место события

Доверяй, но проверяй
служба строительного контроля ужесточает наДзор за поДряДчиками

качественный обмен

В ПАО «Газпром» прошло совещание с руко-
водителями дочерних обществ по теме «Ме-
неджмент качества на объектах Единой си-
стемы газоснабжения (ЕСГ)». В его работе 
принял участие генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов. 
Целями совещания стали обмен дочерними 
обществами положительным опытом в дан-
ной области, изучение наилучших практик 
внедрения и развития систем менеджмен-
та качества, совершенствование принципов 
управления качеством продукции на объ-
ектах Единой системы газоснабжения. От-
метим, что системы менеджмента качества 
сегодня успешно внедряются и эффектив-
но применяются во всем мире, в том числе  
в компаниях Группы Газпром.

арктическое лето

Специалисты Губкинского и Ново-Уренгой-
ского ЛПУ приняли участие в работе II аркти-
ческой конференции, посвященной 40-летию  
со дня образования ООО «Газпром добыча 
Уренгой».  Участники представляли доклады 
в нескольких тематических секциях. В частно-
сти, инженер Заполярной промплощадки Но-
во-Уренгойского ЛПУ Евгений Елисеев презен-
товал доклад «Модуль автоматической провер-
ки защит САУ ГПА» в секции «Автоматизация 
технологических процессов, IT-технологии, 
метрология, связь». По этому же направлению 
подготовил работу «Методы диагностирования 
неисправности и восстановительного ремонта 
комплекса ТРК «АМОТ» инженер Губкинско-
го ЛПУ Алексей Куклин. Экспертная комиссия 
высоко оценила  его доклад – он стал облада-
телем диплома третьей степени.

Правительство Болгарии обсуждает возможно-
сти превращения страны в региональный га-
зовый хаб. В этом вопросе София решила по-
следовать немецкому примеру и теперь совсем 
не против того, чтобы по ее территории шел 
российский газ. Речь идет как об отдельном 
газопроводе Газпрома, так и об ответвлении 
от уже строящегося «Турецкого потока». В ЕС 
против этого проекта  не возражают, но требу-
ют, чтобы Болгария была не просто транзите-
ром, но и сама продавала газ.

Совет Федерации РФ одобрил закон, стиму-
лирующий ускорение распространения газо-
вой сети в России. После его вступления в си-
лу органы местного самоуправления  должны 
будут вести «подготовку населения к исполь-
зованию газа» и согласовывать схемы распо-
ложения объектов газоснабжения. Помимо то-
го, регионы получат возможность вкладывать 
свободные деньги в подготовку населенных 
пунктов к газификации, минимизировав тем 
самым издержки самого населения. 

Газпром начнет освоение Харасавэйского место-
рождения в ЯНАО в 2019 году. По размерам за-
пасов газа оно относится к категории уникаль-
ных – два триллиона кубометров. Первоочеред-
ным объектом освоения станут сеноман-аптские 
залежи, начало добычи из которых запланиро-
вано на 2023 год. Проектный уровень добычи –  
32 млрд кубометров газа в год. Как отметил 
Алексей Миллер, «за счет ввода этого место-
рождения мы обеспечим надежное газоснабже-
ние потребителей в РФ и поставки за рубеж».

«Замочу» и иЗмельчу – общество 
планирует Закупить еще два мульчера 
cтр. 2

летние цвета кс – капремонт антикорро-
Зионного покрытия то пройдет на ряде 
компрессорныХ станций
cтр. 2

Забег на каЗбек – работник предприятия 
покорил одну иЗ высочайшиХ вершин 
кавкаЗа
cтр. 2

бережливая вода – новые теХнологии 
поЗволили кс-5 достичь серьеЗной 
экономии энергии
cтр. 3

кто к нам с мячом придет… – 
мундиаль передает эстафету Заполярке
cтр. 4

цифра номера

 8,5 %

служба строительного контроля (сск) итц ооо «газпром трансгаз сургут» существует уже девятый год. ее создание в свое время было вызвано 
насущной необходимостью: все больше и больше важных строительных и ремонтных работ на производственных объектах общества 
выполнялись силами сторонних подрядных организаций. однако, как показывает опыт, всю выполняемую ими работу (а также строгое 
соблюдение требований промышленной безопасности на наших объектах) необходимо тщательно контролировать. буквально как в поговорке: 
доверяй, но проверяй.

на столько увеличилась добыча газа Газпромом 
по сравнению с аналогичным полугодием 2017 
года. За шесть месяцев этого года компания до-
была 270,1 млрд кубометров газа.>>> стр. 3

Именно такая непростая обязанность легла 
на плечи специалистов службы строительно-
го контроля. При этом важность деятельнос-
ти ССК для надежной и безаварийной работы 
всего Общества растет день ото дня: как уже 
сообщала наша газета, в 2016 году штат служ-
бы увеличился более чем в два раза (до 36 
человек), а в структуре службы организации 
восстановления основных фондов (СОВОФ) 
Общества была создана группа организации 
строительного контроля (ОСК), которую воз-
главил Александр Гулидов. 2018 год принес 
очередные новшества в работе ССК: введены 

типовые чек-листы для осуществления прове-
рок по соблюдению подрядными организаци-
ями установленных требований промышлен-
ной безопасности. 

осознанная необхоДимость
Как отмечает Александр Гулидов, все но-

вовведения вызваны необходимостью более 
жесткого контроля над деятельностью под-
рядчиков на территории производственных 
объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Особенно в сфере промышленной безопас-
ности при проведении опасных видов работ. 

В связи с чем, помимо введения чек-листов, 
в апреле 2018 года были также внесены до-
полнения в СТО ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» и «Положение о службе строительного 
контроля ИТЦ». Эти изменения определяют 
порядок осуществления контроля за соблю-
дением подрядными организациями требо-
ваний промышленной безопасности, а также 
регламентируют функциональные обязаннос-
ти специалистов ССК в ходе осуществления 
такого контроля.



2

«Сибирский газовик» № 28 (1392). 20 июля 2018 г.

панорама неДели

Подъем на вершину происходил со сто-
роны Грузии. Старт маршруту был дан 
с высоты 3800 метров, и уже через пять 
часов альпинисты подошли к самой вы-
сокой точке, преодолев пять с полови-
ной километров горных троп. 

– Конечно, это восхождение труд-
ным не назовешь, – делится впечатле-
нием Андрей Зубарев. – Но Казбек все-
таки показал свой характер, поиграв  
с нами ветром и туманом. Хорошая фи-
зическая подготовка участников позво-
лила нашей группе первой достигнуть 
вершины. 

Напомним, что это уже вторая (на 
сей раз – успешная) попытка восхож-
дения Зубарева на один из высочайших 
пиков Кавказа. В 2016 году он в компа-
нии Давыда Глуховского и других аль-
пинистов уже совершал подобную экс-
педицию, которую решено было прер-
вать из-за снежной лавины на высоте 
3960 метров. 

расчистка линейной части  от поросли в ооо 
«газпром трансгаз сургут» отныне будет 
проводиться хозяйственным способом, а не по 
статье «капитальный ремонт», такое решение 
доведено до дочернего общества головной 
компанией.

Как известно, для решения вопроса борьбы 
с растительностью в зоне расположения ма-
гистральных газопроводов (эту работу га-
зовики обязаны проводить регулярно в со-
ответствии с требования по эксплуатации 
объектов линейной части) в арсенале «Газ-
пром трансгаз Сургута» используются так 
называемые «мульчеры» – специальная на-
весная установка на технику, применяемая 
для валки деревьев, обрезки сучьев, их из-
мельчения и борьбы с кустарниковыми на-
саждениями.

В настоящее время в составе предприятия 
есть три такие установки, в планах  – при-
обретение еще двух, о чем была подана со-
ответствующая заявка в Газпром. 

яблоко за взятие казбека!

красок свежая палитра по поросли – хозспособом

Соревнования среди юниоров проходили  
в Челябинске. Ксения Клименко среди ма-
стеров спорта по сумме очков многоборья 
набрала 54,999 балла, завоевав первое ме-
сто. Спортсменка УСС «Факел» успешно 
прошла отбор в сборную России для уча-
стия в первенстве Европы и сейчас под ру-
ководством своего тренера Елены Гусевой 
ведет усиленную подготовку к этому серь-
езному турниру, который пройдет в августе 
2018 года в Великобритании. 

ксения на вес 
золота 
воспитанница управления спортивных 
сооружений (усс) «факел» ооо «газпром 
трансгаз сургут» ксения клименко завоевала 
«золото» первенства россии по спортивной 
гимнастике. 

Молодые специалисты представляли ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» на окружном 
мероприятии, куда съехались более 120 
профлидеров и активистов практически 
со всего УрФО: Челябинской, Свердлов-
ской, Тюменской, Курганской, Оренбург-
ской областей.

Программа второго по счету слета, ор-
ганизованного Федерацией профсоюзов  
Свердловской области на базе отдыха «Вол-
шебный городок» на берегу озера Увильды, 
включала в  себя обсуждение темы «Акту-
альные вопросы профсоюзного движения. 
Роль молодежи», образовательные площад-
ки по юридической защите членов профсо-
юза, профсоюзному органайзингу, вопро-
сам охраны труда, информационному со-
провождению профсоюзной деятельности.  

Кроме того, состоялась защита профсо-
юзных проектов по актуальным проблемам: 
повышение пенсионного возраста, роботи-
зация производства, обучение в формате 
вебинаров, наставничество. Участникам, 
которые защищали свои проекты, органи-
заторы предложили через год поделить-
ся результатами реализации своих идей на 
практике. По достоинству молодые люди 
оценили и  мастер-класс «Я – бренд», на 
котором подробно разобрали, как продви-

ура, товарищи!
гать бренд профсоюза в социальных сетях.

Делегацию Тюменской области представ-
ляли специалисты областных организаций 
госучреждений, здравоохранения; работни-
ки транспорта и дорожного хозяйства, Сур-
гутской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза и другие.

По словам Анастасии Лещевой, слет дал 
немало полезных знаний всем участникам.

– Теперь главное – грамотно применить 
их на практике, – подчеркнула профакти-
вистка.     

«Мульчер» – незаменимый помощник в расчистке 
магистрали

Говоря обывательским языком, это не что 
иное, как покраска металлических поверх-
ностей газоперекачивающих агрегатов, тех-
нологической трубопроводной обвязки и уз-
лов подключения, пылеуловителей, аппара-
тов воздушного охлаждения газа и масла, 
площадок обслуживания и других станци-
онных объектов.

Покраска оборудования на компрессор-
ных станциях производится не столько  
для красоты, сколько для того, чтобы оно 
могло эффективно противостоять разруша-
ющему воздействию атмосферы, солнечного 
излучения, перепадов температуры и влаж-
ности – поэтому к ремонту покрытий под-
ходят очень серьезно, со строгим соблюде-
нием технологии.

Операция по капитальному ремонту ан-
тикоррозионного покрытия начинается  
с подготовки обрабатываемой поверхности, 
в ходе которой химическим способом уда-
ляется старый слой краски, а также участки 
коррозии и всевозможные загрязнения, за-
тем наносится грунтовка и только потом –  
новое лакокрасочное покрытие. Процесс на 
всех его этапах сопровождается визуальным 
и инструментальным контролем качества  

в соответствии с требованиями технических 
регламентов.

В этом году данные работы будут прово-
диться на КС-00 Ново-Уренгойского ЛПУ, 
КС-01 «Ягенетская» Пурпейского ЛПУ,  
КС-4 «Приобская» Сургутского ЛПУ,  
КС-6 Самсоновского ЛПУ, КС-9 Тобольско-
го ЛПУ и КС-11 «Богандинская» Тюменско-
го ЛПУ. Всего планируется капитально от-
ремонтировать более 26 тысяч квадратных 
метров покрытий.

Покраска оборудования в условиях КС – важный фактор защиты от коррозии

в ходе летних остановочных комплексов этого года на ряде компрессорных станций ооо 
«газпром трансгаз сургут» пройдут работы по капитальному ремонту антикоррозионного 
покрытия технологического оборудования. 

сотрудник ооо «газпром трансгаз сургут» андрей зубарев совершил восхождение на одну  
из высочайших вершин кавказа – казбек (5033 метра). в горную экспедицию он отправился  
в сопровождении единомышленников и опытных гидов. 

Экономист туртасского лпу анастасия 
лещева и слесарь кипиа ярковского лпу 
Дмитрий тарков стали лидерами VIII 
уральского молодежного профсоюзного слета 
«ура-2018», отлично выступив в составе 
команды в квесте и завоевав призовые места 
в спортивных соревнованиях. 

Дмитрий Тарков и Анастасия Лещева покорили УрФО

Андрей Зубарев успел проголодаться, пока шел на вершину Ксения Клименко пополнила свой золотой запас

кстати:
На базе ООО «Газпром трансгаз Екатерин-

бург» недавно прошли испытания новых ан-
тикоррозионных лакокрасочных материалов 
для оборудования компрессорных станций и 
ГРС, которые, возможно, в будущем будут ис-
пользоваться на объектах дочерних обществ 
ПАО «Газпром». Так, например, на ГРС-2 го-
рода Екатеринбурга, а также на учебном по-
лигоне в Смолино эксперты проверяли ка-
чество двухкомпонентных покрытий, кото-
рые наносились на пылеуловители станции 
и наземные сооружения полигона при помо-
щи установок безвоздушного распыления.
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в центре внимания

Доверяй, но проверяй

всякий раз, подсчитывая собственные 
расходы по жку, мы желали бы их уменьшить. 
к той же цели стремится производство. 
отчасти это помогают сделать технологии, уже 
сегодня регулирующие, например, объемы 
света в помещениях. кратно снизить 
потребление электричества позволяют 
энергосберегающие лампы. но, оказывается, 
экономить энергию можно еще и на воде. 

поДстроиться поД ситуацию
на кс-5 нашли способ Экономить Электричество… на воДе 

 – Нашей службе были делегированы и но-
вые направления работы, – говорит началь-
ник ССК ИТЦ Сергей Гордеев. – В частно-
сти, согласно утвержденной производствен-
ной программе наши специалисты теперь 
осуществляют входной контроль качества 
поступающих материально-технических ре-
сурсов (МТР). По результатам каждой про-
цедуры входного контроля оформляется акт 
с заключением о годности или же негодно-
сти данных МТР к применению на объектах 
Общества. В течение 2018 года нами запла-
нировано к проверке 1828 единиц соедини-
тельных деталей трубопровода и арматуры; 
почти семь с половиной тысяч тонн труб раз-
личного диаметра; более 46 километров ка-
бельной продукции; 85 единиц оборудова-
ния для объектов капстроительства. 

мтр на «прицел»
Как пояснил Сергей Гордеев, по решению 

ПАО «Газпром» с июня прошлого года до-
черним обществам поручено самостоятель-
но проводить обследование трубной продук-
ции, соединительных деталей трубопроводов 
с истекшим гарантийным сроком хранения, 
с оформлением на каждую обследованную 
единицу акта о пригодности. За прошедший 
год силами специалистов группы входного 
контроля ССК было проведено обследование 
1723 единиц трубной продукции, при этом 
87 единиц по различным показателям нор-

стр. 1 <<<

мативно-технической документации проце-
дуру обследования не прошли. 

Еще одним направлением работы ССК 
стало выполнение периодических режимно- 
наладочных испытаний тепловых энерго-
установок: котельных агрегатов, воздухо- 
и газоподогревателей. По словам Сергея 
Гордеева, этим занимаются два специалиста 
(инженера-наладчика) в составе его служ-
бы. В течение 2018 года, например, запла-
нировано провести режимно-наладочные 
испытания 42 тепловых энергоустановок, 
пятнадцати котельных и двух подогревате-
лей – с выдачей режимных карт и форми-
рованием отчета.

бессрочная команДировка
При этом других, не менее важных задач 

со службы тоже никто не снимал. В их число, 
напомним, входит стройконтроль на всех ста-
диях строительства, реконструкции или капи-
тального ремонта объектов Общества (вклю-
чая проверку разрешительной документации 
на право производства работ). В сфере вни-
мания ССК по-прежнему остаются все этапы 
строительно-монтажных работ: подготови-
тельные, геодезические, земляные, погрузо-
разгрузочные, сварочно-монтажные и изоля-
ционно-укладочные; мероприятия по очист-
ке, испытанию, осушке, заполнению азотом 
участков газопроводов; ввод объектов в экс-
плуатацию.

В дополнение к этому, как уже отмеча-
лось выше, с апреля текущего года значи-
тельно расширились полномочия специа-
листов ССК в сфере контроля выполнения 
требований промышленной безопасности. 
Причиной тому – ряд серьезных нарушений 
подрядчиков при проведении опасных произ-
водственных работ, в том числе  с пострадав-
шими. Словом, задач у каждого специалиста 
службы стройконтроля столько, что спокой-

но хватило бы на двух-трех человек. Не уди-
вительно, что застать работников ССК на ба-
зе ИТЦ в Сургуте практически невозможно –  
они всегда в работе, всегда на трассе: смо-
трят, анализируют, отмечают мельчайшие 
детали, когда нужно – производят замеры. 
И, разумеется, пресекают любые наруше-
ния «на корню». 

Андрей ОНЧЕВ

Специалисты ССК контролируют все этапы строительно-монтажных работ

Автоматический дефектоскоп позволяет выявлять 
дефекты на теле трубы

А так специалисты службы оценивают степень  
адгезии изоляционного покрытия

Чтобы обнаружить разрывы в изоляции, вдоль трубы 
нужно пройтись с искровым дефектоскопом

Универсальный шаблон сварщика позволяет контроли-
ровать параметры сварного соединения

Мы уже писали о том, что Южно-Балыкское 
ЛПУ недавно было признано лучшим филиалом 
по внедрению в процессы деятельности энер-
госберегающих технологий. Такого результата 
коллеги достигли за счет целого ряда рацпред-
ложений, направленных на получение энерго-
сберегающего эффекта. Об одном из них, каса-
ющемся воды из артезианских скважин, посту-
пающей на объекты и поселок компрессорной 
станции, стоит рассказать подробнее.

Как известно, артезианские воды находят-
ся на глубине 100–300 метров. Из этой точки  
на поверхность их извлекают мощные насосы, 
установленные на той же КС-5. Технологически 
цепочка выглядит так: вода из скважины с по-
мощью насосов поднимается наверх, затем на-
правляется на станцию хозяйственно-питьево-
го назначения, где проходит первый этап очист-
ки. Далее ее путь раздваивается: хозяйственная 
вода поступает на объекты водоснабжения ком-
прессорной, а та, что предназначается для пи-
тья, по трубопроводам движется на еще одну 
станцию – тонкой очистки.  

И все бы хорошо в описанном процессе, 
если бы не одно «но». Как говорит начальник 
службы ЭТВС Южно-Балыкского ЛПУ Аза-
мат Муртазин, электродвигатели насосов арте-
зианских скважин ранее не имели регулиров-
ки скорости вращения вала двигателя и насоса.  
То есть его включали, и насос с постоянной 
производительностью молотил 24 часа в сут-
ки 365 дней в году, извлекая из недр живитель-
ную влагу.

– Но, как мы понимаем, расход воды на нуж-
ды водоснабжения не является величиной по-
стоянной и изменяется в зависимости от вре-
мени суток и дня недели, – объясняет Азамат 
Наильевич. – Поэтому нам приходилось сни-
жать производительность оборудования путем 
прикрытия запорно-регулирующей арматуры. 
При этом электродвигатели насосов в скважи-
нах продолжали вращаться с той же частотой, 
потребляя приблизительно такое же количест-
во электроэнергии.

Выход был найден – рационализаторское 
предложение коснулось идеи установки  ча-
стотного привода, который регулировал ско-
рость вращения электродвигателей артезиан-
ских скважин. Это не только снизило частоту 
их вращения и, соответственно, производи-
тельность насоса, но и уменьшило потребле-
ние электроэнергии.

Из раздела физики «Электродинамика» 
вспомним, что являет собой данный механизм. 
Частотный привод есть устройство, служащее 
для преобразования одной частоты перемен-

ного тока (напряжения) в другую. Принцип его 
действия можно сравнить с ручной коробкой 
передач машины, двигатель которой для тор-
можения переводится на пониженные обороты. 

Как и в автомобиле, применение частотно-
регулируемого привода позволяет в широком 
диапазоне изменять скорость работы электро- 
двигателя как в процессе «движения», так  
и при разгоне и торможении. Он же защищает его  
от перегрузок, перегрева, всевозможных ме-
ханических рывков, ударов в моменты пуска  
и останова, существенно увеличивая срок служ-
бы электрической и механической частей. 

Но все же главное его предназначение заклю-
чается в автоматическом поддержании давле-
ния воды в сети. Или, как образно выражаются 
энергетики, в умении «подстраиваться под си-
туацию». Если давление отличается от задан-
ного, преобразователь частоты плавно изменяет 
скорость вращения электродвигателя так, что-
бы обеспечить давление на требуемом уровне. 
Учитывая, что в сутки Южно-Балыкское ЛПУ 

потребляет в среднем 200–250 кубометров воды, 
можно представить, какую полезную нагрузку 
несет в себе рацпредложение – тут речь идет не 
только о снижении энергопотребления, но и об 
увеличении срока службы насосов.

И если время их долговечности матема-
тически рассчитать сложно, то  конкретные 
цифры в экономии уже получены и названы –  
73 584 кВт/ч. Столько сберегается в год электро-
энергии путем регулирования мощности элек-
тропривода в зависимости от реального водо-
потребления. Неплохо!

А будет еще лучше, если со временем спе-
циалисты получат дополнительные данные. К 
примеру, насколько уменьшились текущие рас-
ходы на аварийный ремонт оборудования; сни-
зились ли расходы воды за счет сокращения уте-
чек при превышении давления в магистрали?

Так или иначе, разработка КС-5 начала при-
носить плоды.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Так выглядит станция тонкой очистки воды на КС-5
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ших соотечественников посчастливилось по-
бывать на бурлящих эмоциями стадионах. 
Среди этих счастливчиков было немало и на-
ших с вами коллег – они делились своей радо-
стью в социальных сетях, выкладывали фото-
графии. «Сибирский газовик» предлагает вам 
оценить «улов». Наверняка вы увидите здесь 
немало знакомых лиц.     

наша жизнь

мы все «больны» футболом…

горячий песок заполярья

вот и отшумел в россии чемпионат мира по футболу. безо всякого преувеличения, это было 
эпическое событие, о котором все сопричастные наверняка будут потом рассказывать своим 
внукам. 

футбол за полярным кругом. нет, мундиаль туда, к сожалению, пока не добрался. там прошел 
турнир по пляжному футболу среди команд нашего общества. и если чемпионат мира по фут- 
болу в россии проводился впервые, то турнир на заполярной промплощадке – уже в пятый раз.

Мундиаль! В звуке этого слова каждо-
му слышится что-то свое, но одно несом-
ненно – он подарил нашей стране мно-
жество положительных эмоций, научил 
нас ценить и понимать футбол в исполне-
нии мастеров высочайшего уровня. Мил-
лионы россиян в эти дни не отходили  
от экранов телевизоров, а сотням тысяч на-

Изначально этот «пляжный чемпионат» 
собирал команды трех промплощадок Но-
во-Уренгойского ЛПУ. Но организаторы 
всегда мечтали пригласить футболистов 
со всей трассы. Дело это трудное и затрат-
ное, поэтому пока на песок Заполярки суме-
ли выйти только дружины Северного кры-
ла нашего предприятия: на призыв хозяев 
откликнулись команды Вынгапуровского, 
Пурпейского и Губкинского ЛПУ. 

Площадку для футбола на Заполярке от-
сыпали более пяти лет назад: здесь прохо-
дят тренировки и дружеские встречи. Это 
песчаное поле своими размерами напоми-
нает площадку для мини-футбола (его пло-
щадь – 37x28 метров). Рыхлая поверхность, 
конечно же, очень коварна: бежать по ней 
трудно, движения непредсказуемы, мяч не-
послушен. Зато падать не больно!  

Соревнования по пляжному футболу  
на Заполярке специально проводят в июле. 
Традиционно температура воздуха в это вре-
мя держится на отметке +15–20 градусов.  
В день проведения турнира стояла солнеч-
ная и безветренная погода – идеальные ус-

ловия для гнуса: комаров и мошки. Правда, 
насекомые кусали всех одинаково – так что 
соперники были в равных условиях. 

Игры проходили по круговой системе, 
поэтому все команды сумели встретиться 
друг с другом. «В состав нашей сборной 
вошли спортсмены-активисты, – рассказы-
вает культорганизатор и спортинструктор 
Губкинского ЛПУ Мария Морозова. – Это 
люди, которые обычно участвуют во всех 
соревнованиях и спартакиадах. Играть по-
ехали и пловцы, и гиревики, и теннисисты, 
и волейболисты, и лыжники – спортсменов, 
специализирующихся только на мини-фут-
боле, у нас нет. Играли самоотверженно –  
ни один матч всухую не проиграли». 

Впрочем, золото не удалось взять и хо-
зяевам – команде Ново-Уренгойского ЛПУ. 
«Мы, конечно, тренировались, но этого  
не хватило для победы, – вздыхает спор-
тинструктор управления Егор Кузнецов. – 
В составе команды часть людей работают 
вахтовым методом, часть – на постоянной 
основе, поэтому встречаться им приходит-
ся нечасто». 

Ну, а победителем «пляжного мунди-
аля» за полярным кругом в этот раз ста-
ла команда Вынгапуровского ЛПУ, кото-
рой для общей победы хватило и сыгран-
ности и куража. 

Оксана ГОРБУНОВА

Итоги турнира по пляжному футболу:

I место Вынгапуровское ЛПУ
II место Пурпейское ЛПУ
III место Ново-Уренгойское ЛПУ
IV место Губкинское ЛПУ

Дмитрий Юденко (Управление связи) вступил в «шахматный клуб»

Сергей Дедикаев (ОГМ) оценил атмосферу 
на казанском стадионе

Наталья Королева (ИТЦ) подружила Японию, Колумбию 
и Россию

Сергей Новотный (ОСТИ) и Сергей Дедикаев  
заготовили корпоративные петарды

Владимир Клишин (Сургутское ЛПУ) подобрал  
перспективные кадры для КС Андрей Николаев (ОСТИ) познакомил мексиканцев с незнакомым словом «Сургут»

Пируэты на производственном фоне

Как считают футболисты, это был самый жаркий день в году на Заполярке


