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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЖЕСТ ВЗАИМОПОМОЩИ  ГАЗОВИКИ КС7
ПОДКЛЮЧИЛИ 300МЕТРОВЫЙ ГАЗОПРО
ВОДОТВОД ОТ ГРС СИБУРА
cтр. 2
ПЕДИАТР КАЖДОМУ ДОМУ  РАБОТНИКИ
ОБЩЕСТВА АКТИВНО ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРО
ГРАММОЙ «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ  ДЕТИ»
cтр. 2

Газпром может достичь уровня поставок газа
в Европу в 200 млрд кубометров в год. Об этом
заявил зампред правления компании Андрей
Круглов. «Мы планируем, по крайней мере,
сохранить прежний уровень поставок газа в
Европу, отметил он. – Еще несколько лет назад мы ориентировались на показатели порядка 160 млрд и считали, что это хорошо. Сейчас же с уверенностью говорим о том, что
уровень 200 млрд кубометров в год и больше –
это тот ориентир, к которому стремимся».

Создание в России интеллектуальной системы
учета газа обойдется в 385 миллиардов рублей.
Такие данные в адрес правительства направило Минэнерго. Отмечается, что право устанавливать оборудование в домах могут получить
распределительные организации. При этом расходы на монтаж приборов учета газа планируется включить в тариф для населения. Многие
эксперты ставят под сомнение необходимость
такой системы, так как ее внедрение приведет
к росту платежей на 5–10 %.

Газовики ООО «Газпром добыча Уренгой» добыли седьмой трлн куб. м природного газа из
недр Уренгойского месторождения. Этот показатель был зарегистрирован утром 25 марта
2019 года и вошел в Книгу рекордов России.
Для фиксации достижения на месторождение
прибыли представители издания, руководство компании, а также ветераны и молодые специалисты предприятия. Представитель Книги
вручил руководству предприятия официальный
сертификат о регистрации рекорда.

УДАЛЕНИЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

НА КС6 УСТРАНЯЮТ КРИТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ

О, СКОЛЬКО НАМ…  ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
I ЭТАПА ОЧЕРЕДНОГО КОНКУРСА НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ «СТУПЕНИ»
cтр. 2
ОТДЕЛЬНО О КОТЕЛЬНОЙ  РЕПОРТАЖ С
УЧЕНИЙ В ЖИЛПОСЕЛКЕ ГУБКИНСКОГО ЛПУ
cтр. 3
В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРОМ  ИТОГИ XII ЗИМНЕЙ
СПАРТАКИАДЫ ПАО «ГАЗПРОМ»
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ
ОТРАБОТАЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
На Ново-Уренгойской промплощадке прошла совместная противоаварийная тренировка
специалистов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
и Северной военизированной части ООО «Газпром газобезопасность». Согласно легенде учений, на входе АВО газа второго цеха КС произошел разрыв технологического трубопровода,
последствия которого и предстояло устранить.
В ходе тренировки аварийные бригады действовали слаженно и оперативно: в результате
был спасен и эвакуирован единственный «пострадавший», восстановлен режим работы КС
и магистрального газопровода. Тренировка показала готовность персонала Ново-Уренгойского ЛПУ и СВЧ ООО «Газпром газобезопасность» к правильным совместным действиям
в аварийных ситуациях.

УЧЕБНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

На линейной части Самсоновского ЛПУ (поселок Салым) ведется, пожалуй, самая ответственная ремонтная кампания текущей весны. Здесь
производят замену дефектных участков подводного перехода магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск» через реку Большой Салым.
Дефекты, обнаруженные в феврале 2019 года в рамках внутритрубной дефектоскопии (ВТД), были признаны критическими, поэтому к их
устранению приступили незамедлительно.
– В данный момент мы ведем работы на первой резервной нитке газопровода, на подводном переходе через Большой Салым, – говорит
начальник линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС) КС-6 Александр Нагаец. – К работам приступили 19 марта. Первым делом отключили участок газопровода, стравили газ,
провели мероприятия по безопасному выполнению работ. В настоящий момент вырезали

первый дефектный участок и готовим катушку к соединению.
Участие в ремонтных работах принимают специалисты Ноябрьского АВП, Инженерно-технического центра (ИТЦ) и ЛЭС
Самсоновского ЛПУ. «Устранение дефектов
на подводном переходе – не единственные работы на линейной части нашего ЛПУ, – продолжает Александр Нагаец. – Одновременно

проводятся огневые работы на южном плече
(953–979-й километр) второй нитки газопровода «Уренгой – Челябинск». Поэтому в помощь специалистам АВП и ИТЦ привлечены
работники ЛЭС Сургутского ЛПУ – они обеспечивают безопасность работ на герметизирующих устройствах».
>>> стр. 2

Десятого апреля 2019 года в Сургуте состоятся показательные учения по теме «Работа
штаба оповещения и проведения оборонных
мероприятий ООО «Газпром трансгаз Сургут» при объявлении мобилизации в Российской Федерации». Они пройдут в соответствии с планом мероприятий военного комиссариата города Сургута и Сургутского района
ХМАО-Югры в целях совершенствования практических навыков работников, привлекаемых
в аппарат усиления военного комиссариата. В
учениях будет задействован штаб оповещения ООО «Газпром трансгаз Сургут», персонал производственно-диспетчерской службы,
а также участки оповещения УТТиСТ, УЭЗС,
УАВР, УМТСиК, ИТЦ и Сургутского линейного производственного управления.

ЦИФРА НОМЕРА

6

сборных филиалов принимают участие в финальной части XXXVI зимней спартакиады Общества, которая проходит в эти дни
в Сургуте.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

стр. 1 <<<

В ПОМОЩЬ НЕФТЕХИМУ

УДАЛЕНИЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

Демьянское ЛПУ ООО «Газпром трансгаз
Сургут» обеспечит поставку газа для
технологических нужд пункта слива широкой
фракции легких углеводородов (ШФЛУ)
компании «СИБУР Холдинг», расположенного
рядом с поселком Демьянка Уватского района.
Для газоснабжения объекта собственник
построил газораспределительную станцию
(ГРС) вместе с 300-метровым газопроводомотводом, который наши специалисты
подключили к магистрали «Уренгой –
Челябинск».

Свою ремонтную кампанию газовики КС6 торопятся завершить до наступления паводка, ведь талые воды могут затруднить работу тяжеловесной техники. «Задача у нас
непростая, приходится работать в заболоченных местах, – комментирует начальник
участка Ноябрьского АВП Владимир Винницкий. – И если устранение первого де-

фектного участка мы проводили в относительно сухом месте, то на втором отрезке
будет много воды, так как там проходит речная старица». Впрочем, с такими сложностями газовики сталкиваются не впервые,
а для решения проблем с талой водой существуют проверенные годами методы – привлечение экскаватора и мотопомпы.

Дефектный участок успешно вырезан. Впереди работы специалистов СУАВР (фото: Оксана Платоненко)

Линейщики хотят успеть до паводка

Специалисты ИТЦ подтверждают дефекты

Новенькая труба в ожидании работы

На сегодняшний день монтажные работы на
объекте завершены, газ на ГРС уже подается.
Сама газораспределительная станция пока находится на этапе пусконаладки, по окончании
которого выйдет в заданные, проектные режимы работы (ее мощность должна составить
порядка 3,1 тысячи кубических метров в час).
Пункт слива ШФЛУ компании «СИБУР
Холдинг» является важным узлом транспортировки углеводородного сырья от газоперерабатывающих заводов севера Тюменской
области на Тобольский нефтехимический
комбинат. Широкая фракция легких углеводородов (которая является продуктом переработки нефтяного и газового конденсата) доставляется сюда автоцистернами, закачивается в специальный продуктопровод
и уже по трубе транспортируется в Тобольск.
Пункт работает безостановочно, его производственные мощности позволяют сливать
до тысячи тонн ШФЛУ в сутки, это порядка
360 тысяч тонн ежегодно.

Первые стыки

НА ГРС ИДЕТ ПРОГРЕСС
В Самсоновском ЛПУ приступили
к масштабному капитальному ремонту
газораспределительной станции (ГРС) «Салым»,
которая эксплуатируется с 1996 года. Сегодня
многие технические узлы станции нуждаются
в замене в связи с изменениями нормативов
и требованиями контролирующих органов.
По словам заместителя начальника по ремонту, капитальному строительству и общим вопросам Самсоновского ЛПУ Александра Берга, работы на объекте проводятся в рамках
реализации программы развития газоснабжения и газификации ХМАО-Югры. По окончании капитального ремонта на модернизированной ГРС «Салым» должны появиться
несколько блок-боксов, включающих современное оборудование по очистке, редуцированию и одоризации газа. В том числе планируется полностью обновить подогреватели газа, регуляторы давления, изолирующие

муфты, технологические трубопроводы, запорную арматуру, узлы замера.
– Ход мероприятий по капитальному ремонту ГРС могут осложнить особенности
местности – фактически она стоит на болотах, – говорит Александр Берг. – Эту особенность рельефа мы заранее предусмотрели в
плане капремонта станции, поэтому поставка оборудования и материалов, а также работа тяжеловесной техники должны завершиться до наступления весенней распутицы –
в конце апреля. Что касается сроков окончания работ, то все мероприятия мы планируем
завершить до осени текущего года.
Предполагается, что после ремонта ГРС
«Салым» будет максимально автоматизирована и оснащена новейшими приборами телемеханики, а все оборудование – отвечать
самым строгим экологическим нормам и
технологическим стандартам. Как отмечает Александр Берг, мощность модернизиро-

Холдингу потребовалось больше газа
Ремонт газоснабжению не помеха

ванной станции останется прежней (50 тысяч
кубометров газа в сутки), однако ее надежность должна многократно повыситься. Это
немаловажно, учитывая, что ГРС обслуживает поселок Салым, который был признан
одним из самых быстроразвивающихся населенных пунктов ХМАО. Чтобы местные
потребители не испытывали даже малейших проблем в газоснабжении, на время капитального ремонта ГРС будет смонтирован
временный узел подачи газа.

ЧТОБЫ РЕБЕНОК БЫЛ ЗДОРОВ
Благодаря программе «Здоровая семья – дети»,
действующей в ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
и открытию в медико-санитарной части
педиатрического кабинета год от года растет
число маленьких пациентов, которым здесь
оказывают квалифицированную медпомощь.
Так, если в 2016 году их было меньше сотни, то
в 2019-м – уже больше 250 человек.
Кроме того, поскольку МСЧ оказывает платные медицинские услуги всем желающим,
к врачу-педиатру высшей категории Марине Шумиловой на прием приводят и малышей, чьи родители не работают в компании.
Этот специалист действительно очень востребован. Чаще всего к Марине Николаевне обращаются с заболеваниями органов дыхания, на втором месте – жалобы на работу
органов желудочно-кишечного тракта, а на
третьем – болезни мочевыводящей системы.

Нередко обращаются дети с инфекционными заболеваниями (коклюш, скарлатина, ветряная оспа, рота – и аденовирусная инфекции и другие), которые порой осложняются
сопутствующей патологией. Поэтому к лечению юных пациентов подключаются другие –
узкие специалисты медико-санитарной части,
особенно востребованы лор и окулист.
Надо сказать, что в МСЧ можно оформить
вызов врача для ребенка на дом, пройти осмотр
и получить консультации в комфортных и привычных для него условиях. Марина Шумилова
проводит беседы с родителями маленьких пациентов о поддержании здорового образа жизни, системе правильного питания, необходимости занятий спортом, прогулок на свежем
воздухе. Им выдается на руки памятка по диетам при различных болезнях: сахарном диабете, ожирении, проблемах с ЖКТ, аллергии.
Случается, что после перенесенного забо-

Марина Шумилова всегда готова помочь

левания дети проходят реабилитацию в отделении восстановительного лечения МСЧ, где
им назначают различные виды физиолечения,
позволяющие укрепить ослабленный после болезни организм. Еще один бесспорный плюс
программы «Здоровая семья – дети» – то, что
в МСЧ юным пациентам проводятся комплексные обследования, в том числе для оформления медицинских справок, карт в детские сады и санаторно-курортных.

ШАГИ К УСПЕХУ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» подвели
итоги первого этапа конкурса научноисследовательских проектов среди учащихся
«Газпром-класса» «Ступени». Тема
интеллектуального состязания в этом году
звучит так: «На пути к открытию: мыслим,
проектируем, исследуем».
На первый тур свои работы представили пять
воспитанников «Газпром-класса» Общества.
Компетентная комиссия, в которую вошли
представители предприятия, преподаватели
Тюменского индустриального университета
и Сургутского естественно-научного лицея,
рассмотрела проекты «Экономия сжиженного углеводородного газа на газозаправочных
станциях», «Повышение психологической
надежности газовиков», «Разработка технологии диагностики вертикальных стальных
резервуаров без снятия антикоррозийного покрытия», «Перспективы добычи газа в Восточной Сибири» и «Электрический каротаж
как приоритетный способ изучения почвы при
бурении скважин в районах, приравненных
к районам Крайнего Севера».
В результате именно последний проект, подготовленный Светланой Геттих под руководством учителя физики МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей» Натальи Логачевой,
был признан лучшим. Теперь воспитанница
«Газпром-класса» ООО «Газпром трансгаз
Сургут» будет защищать свою работу на финальном этапе конкурса «Ступени», который
пройдет с 9 по 11 апреля в Волгограде на базе
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград».
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ЧТОБЫ ТЕПЛО
НЕ ВЫШЛО ИЗПОД
КОНТРОЛЯ

Котельная – один из наиболее важных объектов любой промплощадки, особенно в условиях
зимнего периода, ведь она снабжает компрессорную станцию, трассовый поселок, столовые,
общежития теплом и горячей водой, без которых в морозы филиал, расположенный вдали
от «цивилизации», просто не выживет. Поэтому очень важно обеспечивать ее безопасность.
Что может произойти с котельной? Да что угодно – например, пожар. Чтобы быть готовыми
к подобным ситуациям, энергетики Общества регулярно проводят на объектах теплоснабжения
противоаварийные тренировки. На одном из таких мероприятий побывали наши
корреспонденты.

И

так, место действия – котельная № 1
жилпоселка КС-03 Губкинского ЛПУ.
Надо сказать, это один из самых современных энергетических объектов трассы: данная котельная, укомплектованная пятью газовыми котлами совокупной мощностью 17,2
МВт, была введена в строй в 2016 году взамен
старой, морально и физически устаревшей.
Все оборудование здесь – экономичное и безопасное, технологические блоки оснащены
сигнализацией и системами пожаротушения.
К тому же инженерные сети поселка КС-03
тоже недавно были полностью обновлены,
и, казалось бы, аварии здесь ждать неоткуда.
Но специалисты службы энерговодоснабжения не имеют права терять бдительность. Поэтому тренируются.
Согласно легенде учений, из-за внезапно возникшей неисправности одного из работающих котлов произошло возгорание
в помещении котельной. Тут же зазвенела пожарная сигнализация, сигнал тревоги поступил на главный щит компрессорной станции
и был зафиксирован сменным инженером.
С этого момента и началась тренировка. Сменный инженер по рации связывается с оператором котельной, сообщает о сработке сигнализации и дает распоряжение произвести проверку с выходом на объект.

Пожарная дружина начинает развертывание

Оператор котельной сигнализирует о задымлении

мым прекращается подача газа в котлы. Также отключаются все электрокоммуникации,
ведущие на объект, котельная полностью обесточивается.
Следует отметить, что все отключения производились условно, котельная продолжала
работу, но сбор аварийных бригад и выезд на
объект осуществлялись в реальном режиме.
Место аварии было оцеплено по периметру,
организована эвакуация людей из всех ближайших зданий. Далее начинается самое зрелищное: к «горящему» объекту подъезжает пожарный автомобиль, из него выпрыгивают бойцы
ДПД в полной амуниции, и начинается боевое развертывание: одни пробрасывают рукава, другие подключают машину к гидранту. Ра-

Внимание: есть пострадавший!

Все готово, можно давать воду

Легенда учений: из-за внезапно возникшей
неисправности одного из работающих
котлов произошло возгорание
в помещении котельной.
после чего ее транспортируют до ближайшего медучреждения.
В это время происходит непосредственно
тушение пожара. Мероприятие условное, но
вода и пена, под напором вырывающиеся из
брандспойтов, были вполне реальные – для
дружинников никогда не бывает лишним испытать работоспособность оборудования, а заодно потренировать свои навыки. Только полива-

ли они не саму котельную, а соседний сугроб.
Наконец условный огонь условно потушен,
пожар ликвидирован. Главный щит КС-03 дает
отбой пожарной тревоги, а участники тренировки удаляются на короткое совещание, чтобы обсудить результаты.
Дмитрий КАРЕЛИН
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Штатный медик – всегда наготове

Не проходит и пары минут, как оператор, выполнив поручение, выходит на связь: «Подтверждаю задымление машзала». Далее все действия персонала производятся по утвержденному
регламенту, где все роли расписаны, и каждый
знает, что ему делать.
Первым делом идет череда оповещений, радиоэфир наполняется голосами. Специалисты
служб, которые должны быть непосредственно задействованы в тренировке, включая бойцов добровольной пожарной дружины (ДПД),
выдвигаются на точку сбора. Руководство действиями аварийных бригад берет на себя дежурный инженер службы ЭВС. Начинается
локализация аварии, и в первую очередь перекрывается газопровод котельной – тем са-

бота кипит, бойцы спешат. И вот, наконец, все
готово – можно приступать к тушению. Но организаторы тренировки решили дополнительно отработать действия по спасению людей:
по рации огнеборцам поступает команда произвести осмотр здания на предмет пострадавших. И тут мы вспоминаем, что в эфире уже
несколько минут не слышно оператора котельной; последнее, что мы знаем – она вошла в машинный зал и сообщила о задымлении. «Худшие подозрения» подтвердились: двери машзала распахиваются, и двое пожарных на руках
выносят оператора – по сценарию человек надышался дыма и потерял сознание. Пострадавшую эвакуируют из опасной зоны, штатный медработник оказывает первую помощь,

Хоть и снег на дворе, а «поливочное» оборудование тоже нужно испытывать
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НАША ЖИЗНЬ

СПОРТ НА СТЫКЕ КОНТИНЕНТОВ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ГЛАВНОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
XII зимняя Спартакиада ПАО «Газпром»
в Екатеринбурге собрала под спортивные
знамена 25 взрослых и 11 детских команд.
Свои делегации представили 27 дочерних
обществ газового концерна, а участие
спортсменов из ООО «Газпром трансгаз
Беларусь» придало мероприятию статус
международного. Всего же на арены и
площадки столицы Урала с 26 февраля по 5
марта вышли более двух тысяч участников.
Перед делегацией ООО «Газпром трансгаз
Сургут» в составе ста человек стояла поистине сложная задача – удержать чемпионское звание, завоеванное на предыдущей зимней спартакиаде 2016 года в Уфе. Однако сделать это
оказалось не так-то просто, учитывая, что нашим спортсменам буквально наступали на пятки сильнейшие команды из Томска, Югорска,
Екатеринбурга, обновившие за последние два
года свои составы перспективными молодыми
спортсменами и голодные до побед.

ВЗРОСЛЫЕ: ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сургутяне стартовали довольно оптимистично – первые победы нашей дружине принесли лыжники. Впрочем, и здесь награды достались непросто – в день проведения соревнований учебно-спортивную базу «Динамо»
засыпало снегом. При этом конкуренция
за призовые места была просто сумасшедшая:
среди почти двухсот участников забегов оказалось около полусотни мастеров спорта и даже
пять «международников». Победители соревнований традиционно определялись в четырех
дисциплинах: индивидуальных гонках классическим и свободным стилем, спринте, а также
командной эстафете.
Сургутяне боролись за победу во всех возрастных категориях. В результате по сумме
занятых мест наша сборная заняла второе общекомандное место как среди мужчин, так
и среди женщин. Наибольший вклад в общую
копилку наград внесли Елена Слушкина (золото и серебро), Юрий Бармасов (золото и серебро), Евгения Атаева (серебро) и Дмитрий
Волков (серебро и бронза). Кроме того, Татьяна Байрамбаева вошла в пятерку лучших
по итогам индивидуального спринта классическим стилем.
– Эти победы – результат совместной работы спортсменов, тренеров, сервисменов, – отметил заместитель начальника УСС «Факел»
Олег Каменев. – Наша сборная по лыжным
гонкам серьезно подошла к спартакиаде: провела предварительные десятидневные сборы
в Екатеринбурге, во время которых спортсмены тренировались, изучали трассу и подбирали лыжную смазку.

теннису в составе Анны Ивановой, Натальи
Пятериковой, Акима Усеинова и Олега Мартынова. Теннисисты взяли уверенный старт буквально со стартовой подачи и уже в первый
день турнира вышли в финал из своей подгруппы. Как обычно, борьба на теннисных столах
спартакиады получилась очень жаркой: ни одна
из 25 команд не желала сдаваться без боя, тем
более что в составе некоторых из них присутствовали мастера спорта международного
класса. Нередко встречи заканчивались со счетом 3:3, а победителя приходилось определять
в парной «перестрелке».
Увы, в полуфинале теннисного турнира
спартакиады сургутская команда уступила
сильнейшей сборной ООО «Газпром трансгаз
Москва». Усталость и разочарование от этого поражения сказались и в матче за бронзу
с теннисистами ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» – в результате только почетное четвертое место.
Впрочем, сургутские теннисисты сумели
блеснуть в индивидуальном зачете. Честь нашего Общества здесь отстаивала мастер спорта
Анна Иванова – призер Кубка России и победительница первенства УрФО. Довольно легко она дошла до финала, где опять же уверенно (решающий матч длился всего двадцать минут) нанесла поражение Александре Панченко
из Краснодара, тем самым завоевав для сборной ООО «Газпром трансгаз Сургут» очередную золотую медаль спартакиады.

ВЗРОСЛЫЕ: ФУТБОЛ И БАСКЕТБОЛ

Высокий уровень спортивного профессионализма продемонстрировала и сборная ООО
«Газпром трансгаз Сургут» по настольному

Традиционно непримиримые баталии кипели на футбольных мини-площадках. Мужская сборная Общества в рамках своей конференции «Восток» сыграла шесть матчей,
одержав две победы и еще две встречи сведя
к ничьей. Увы, даже уверенная «виктория» со
счетом 4:2 над газовиками ООО «Газпром добыча Ноябрьск» не позволила нашим футболистам рассчитывать на призовые места. В результате – одиннадцатое место из 25 команд.
– У нас была возрастная сборная, – прокомментировал футбольные результаты сургутян
тренер Василий Бенюк. – Средний возраст игроков 35 лет, а четырем даже перевалило за 40.
Кроме того, травму получил наш ведущий защитник, поэтому на остальных легла большая
нагрузка. Но это, конечно, для нас не оправдание – нужно было просто выходить и играть.
Примерно аналогичные результаты показали и сургутские баскетболисты: из семи проведенных встреч они выиграли три и заняли
четырнадцатое общекомандное место. «Уровень команд на спартакиаде был очень хороший, – отметил главный судья соревнований
Виктор Харитонов. – Вот буквально недавно
проходил чемпионат Свердловской области, и
я пришел к выводу, что газпромовские команды нисколько не уступают профессионалам.
Несмотря на то, что газовики являются любителями и заняты в ответственном производст-

Тенисисты не вошли в тройку, но блестнули индивидуально

Лыжи – наш коронный вид спорта

ВЗРОСЛЫЕ: ТЕННИС

Лыжницы ООО «Газпром Трансгаз Сургут» заняли второе общекомандное место

ве, тем не менее у них получается показывать
и высокий спортивный уровень».

ВЗРОСЛЫЕ: ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Пожалуй, самым скоротечным турниром спартакиады получились соревнования по олимпийскому виду спорта – пулевой стрельбе.
Сборную ООО «Газпром трансгаз Сургут»
здесь представляли Николай Сарычев (Сургутское ЛПУ), Сергей Андриянов (УСС «Факел») и Инна Однодворцева (УСС «Факел»).
На то, чтобы поразить мишень, находящуюся в десяти метрах от огневого рубежа, спортсменам давалось две попытки (подхода)
по десять выстрелов. Кроме того, каждому
выделялись патроны для тренировки – по 60
штук. Из-за этого себестоимость каждого выстрела спартакиады получилась довольно высокой. Словом, стрельба – спорт не только скоротечный, но и дорогой.
Как бы то ни было, на огневом рубеже спартакиады собрались спортсмены экстра-класса,
с большим опытом выступлений, поэтому победа досталась тем, кто лучше всех смог справиться с волнением. Увы, именно оно подвело сургутян: показав приличные результаты на пристрелке, в решающий момент они
не сумели совладать с грузом ответственности и завоевали только восьмое место. Хотя
по своему потенциалу могли претендовать как
минимум на попадание в тройку призеров.

ДЕТИ: ВОЛЕЙБОЛ И ФУТБОЛ

Как мы уже отмечали выше, помимо взрослой
спартакиады, на площадках Екатеринбурга
одновременно проходила и детская. Сборная
ООО «Газпром трансгаз Сургут» сумела здесь
завоевать трудовое шестое место, а наиболее
успешно выступили юные волейболистки.
В своей группе они выиграли три встречи из
четырех, а буквально в последний день спартакиады сражались за третье место со сверстницами из Москвы. Судьба матча решалась
в третьей партии. К этому моменту тренер
сургутской команды подметила слабые места в игре соперниц и сумела направить энергию своих подопечных в нужное русло. В результате тактические корректировки принесли

Баскетболисты «дотянулись» лишь до 14 места

сборной Общества победу над очень сильным
соперником и заслуженное третье место в общекомандном зачете спартакиады.
Приличный уровень выступления показала и наша юношеская команда по мини-футболу. Выиграв четыре из шести сыгранных
матчей, в решающей игре ребята встретились
с соперниками из Нового Уренгоя. Однако настоящей борьбы, к сожалению, не получилось –
класс представителей ООО «Газпром добыча
Уренгой» оказался заметно выше – встреча завершилась со счетом 7:3 в их пользу. Именно уренгойцы вышли в финал, а сургутяне
в итоге заняли четвертое место.

СПАРТАКИАДА: ИТОГИ

– Результаты выступления наших команд
на зимней спартакиаде 2019 года считаю неплохими, – резюмировал начальник УСС «Факел» Сергей Макеев. – Думаю, даже вполне
могли бороться за бронзу. Да, в итоге завоевали четвертое общекомандное место, но суперцель спартакиады все же не в этом. Главное
– общение работников разных дочерних обществ, рост соревновательного уровня, популяризация физической культуры и спорта среди газовиков. Эта спартакиада в очередной раз
показала высокий уровень социальной ответственности ПАО «Газпром». Компания проводит планомерную политику по оздоровлению коллектива путем развития физической
культуры и спорта.
– Молодцы! – обратился в ходе церемонии
закрытия спартакиады ко всем участникам заместитель председателя правления Газпрома
Сергей Хомяков. – Своими выступлениями
вы еще раз продемонстрировали, что в Газпроме работают сильные, энергичные, уверенные в своих силах люди. У нас подрастает перспективная и очень хорошая молодежь,
а с такой командой мы решим любые задачи,
стоящие перед нами. Газпром – № 1 на мировом энергетическом рынке, и мы знаем, что
такое соревноваться, быть лидерами и успешно конкурировать.
Оксана ГОРБУНОВА
Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ

Бронзу в волейболе принесла верная тактика
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