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В мире В стране В регионе
цитата

алексей  
миллер, 
Председатель 
Правления  
оао «газпром»:

Газпром полностью 
выполнил свою олимпийскую 
инвестиционную программу. Вся 
необходимая инфраструктура –  
и энергетическая, и спортивная –  
создана. Газпром к Олимпиаде 
готов! Желаю российской 
команде ярких побед и новых 
олимпийских рекордов!

«сВою олимПиаду мы уже Выиграли»
говорят работники «газпром трансгаз сургута», вернувшиеся из командировки в сочи

КаК ПоПасть на олимПиаду и исПолнить мечты
друзья! Поддержим нашу команду!

>>> стр. 3

>>> стр. 2

Многие крупные зарубежные и российские 
предприятия выкупили билеты на Олимпий
ские игры в Сочи, чтобы премировать ими 
лучших сотрудников. «Роснефть» распро
странила билеты в своих дочерних обществах 
в качестве премий и поощрений лучшим ра
ботникам, а также подарила билеты ветера
нам нефтегазового комплекса. Крупную де
легацию на финал по хоккею, а также на за
крытие Игр планирует привезти на Олимпи
аду в Сочи и Газпром. 

Для проведения зимних Олимпийских и Пара
лимпийских игр в Сочи будет привлечено 25 000 
волонтеров. Их подготовка велась по 11 направ
лениям: транспорт, дисциплина, церемонии, сер
вис, коммуникации, пресса и т.д. Однако волон
теры не только помогают в организации и про
ведении Игр, они создают и атмосферу празд
ника, олицетворяют радушие и гостеприимство 
олимпийской столицы. От их слаженной работы 
во многом зависит восприятие Игр2014 миро
вой общественностью и спортсменами.

Два спортивных комплекса «Зенит» откры
лись в ЯмалоНенецком автономном округе –  
в микрорайоне «Вынгапуровский» Ноябрь
ска и поселке Ханымей Пуровского района. 
В каждом размещены многофункциональные 
спортивные залы с современным оборудова
нием для игровых видов спорта, тренерские, 
удобные раздевалки и душевые. Оба спортив
ных заведения построены компанией «Газ
пром нефть» в рамках программы социаль
ных инвестиций «Родные города».

Итак, сегодня, 7 февраля 2014 года, в России официально откроются 22-е зимние 
Олимпийские игры. Даже предварительный прогноз экспертов, еще не касающийся самой 
Олимпиады и прочих ее аспектов, звучит так: торжественная церемония этого грандиозного 
спортивного праздника на стадионе «Фишт» в Сочи станет ни много ни мало самой 
грандиозной за всю более чем столетнюю историю Игр.

Вне всякого сомнения, зимние Олимпийские игры в Сочи обещают стать самым грандиозным 
событием 2014 года и, конечно, каждый уважающий себя болельщик мечтает стать его 
свидетелем. Но далеко не каждый способен воплотить свои мечты в реальность: кому-то 
мешает лень, кому-то – недостаток финансов и отсутствие свободного времени. 

Но не будем торопить события – совсем ско
ро нам все предстоит увидеть и оценить са
мим. А вот оценить вклад сургутских газови
ков, принимавших самое активное участие в 
подготовке олимпийских объектов, мы поп
робуем. И помогут в этом снимки фотографа, 
слесаря КИПиА КС3 Сургутского ЛПУ Ни
колая Гирявенко. Он, как и десятки коллег из 
других филиалов «Газпром трансгаз Сургу
та», осенью 2013 года находился в мировой 
столице спорта в командировке.

Профессионализма, уверяет руководитель 
одной из рабочих групп, заместитель началь
ника Сургутского ЛПУ Павел Богданов, от 

а вот слесарь КС3 Сургутского ЛПУ 
Александр Смирнов, о котором мы уже 
писали и как о путешественнике, и как 

о лучшем в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
уполномоченном по охране труда в номина
ции «Лидер в решении вопросов безопаснос
ти труда», к воплощению в жизнь своих меч
таний подходит с чувством, толком и расста
новкой. Потому и достигает поставленных це
лей с наименьшими затратами. Задумал по
бывать на Олимпийских играх в Сочи, и что 
вы думаете? Побывает! А пока мы попросили 
Александра поделиться своим опытом в час

ти организации подобных поездок: как и где 
он приобретал билеты на соревнования, где 
собирается проживать в городе темных ночей 
и какие сувениры задумал привезти в память 
об этом историческом событии:

– Онлайнпродажа билетов на XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи открылась ровно 
за год до их начала – 7 февраля 2013 года, – 
рассказывает Александр. – Я как раз был на 
вахте, вернулся после работы в поселок, за
шел на сайт Игр и обнаружил, что дешевые 
билеты на наиболее популярные и зрелищные 
виды уже распроданы. Так что биатлон, фи

наших ребят потребовалось ничуть не мень
ше, чем потребуется спортсменам на Играх.  

– И лучшим итогом сочинской команди
ровки можно считать то, что никто со сторо
ны генерального подрядчика, заказчика, кол
лег не сказал ни одного плохого слова о ка
честве проделанной сургутянами работы, – 
поясняет Богданов. 

А трудностей было хоть отбавляй, чего 
только стоит тот факт, что все работы наши 
коллеги проводили в непростых климатичес
ких условиях на высоте 16602200 метров: 
вверху снег, внизу дождь, перепады давле
ния и температур. 

гурное катание (максимальная цена 23 тыся
чи рублей) и хоккейные матчи раунда плей
офф, за третье место и финал (цена на лучшие 
места – 35 тысяч рублей) мне посмотреть не 
светило. Равно как и церемонии открытия и 
закрытия. Но поскольку я являюсь поклонни
ком хоккея, то решил взять билеты именно на 
эти состязания. Меня даже не остановило то, 
что полный состав команд хоккейного турни
ра был неизвестен, не говоря уже о расписа
нии матчей (жеребьевка олимпийского турни
ра прошла в мае), поэтому, по сути, я брал ко
та в мешке. Но я уже покупал так билеты на 
EURO2012 по футболу, поэтому был споко
ен – зрелище в любом случае будет. Взял три 
билета самой дешевой ценовой категории на 
13 и 14 февраля (всего на хоккей четыре це
новых категории) по 1200 рублей каждый. 

Сюда же добавил один билет на круго
вой турнир женского керлинга (1000 рублей). 

Этот выбор был обусловлен, видимо, тем, что 
помимо хоккея я еще и большой поклонник 
женщин. Да и сам керлинг хотелось посмот
реть вживую. 

Восемь пропусков в историю спорта

“

”
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порядка трехпяти тысяч. Но все это мелочи 
по сравнению с возможностью увидеть луч
ших атлетов мира, пообщаться с иностран
ными любителями спорта и почувствовать 
дух и атмосферу Олимпийских игр!

Это был Александр Смирнов, до встречи 
после Олимпиады!

место события

«Этот год особенный – олимпийский», – говорит в рекламном ролике член сборной 
России по биатлону Антон Шипулин. В спортивной жизни Газпрома нынешний год тоже 
стал особенным, олимпийским, и даже переломным. Впервые за всю свою историю 
холдинг так серьезно пересмотрел финансовые условия корпоративных спартакиад. 
Они просто впечатляют.

Выбрав в виртуальную корзину эти билеты, 
я оформил покупку – оплатил картой, а в гра
фе доставки поставил галочку в окошке «До
ставка курьерской службой» – дополнитель
но 450 рублей. Спустя минут десять я купил 
еще один билет. Любовь к хоккею и женщи
нам я соединил в билете на женский хоккей 
(500 рублей), хотя те, кто его видел, согласят
ся со мной в том, что там мало и женственно
го, и хоккейного. Его я решил оформить са
мовывозом из московского билетного центра: 
хотелось посмотреть, чем билеты с достав
кой будут отличаться от билетов, которые на
до забирать самому (организаторы анонсиро
вали, что они будут разного дизайна). Итого 
вышло 5050 рублей.

В мае я узнал, что волею слепого жребия 
из четырех билетов на хоккей один все же 
стал пропуском на матч с участием сборной 
России – тот самый билет на женский хоккей. 
Матч Россия – Швеция. Что касается мужс
ких хоккейных турниров, то в моем случае 
это будут матчи Финляндия – Австрия, Че
хия – Латвия и Швеция – Швейцария. 

В конце ноября решил приобрести биле
ты еще на какиенибудь состязания, чтобы 
разбавить мои ледовые дисциплины чемни
будь снежным и высокогорным, и купил би
леты на виды, которые будут проводиться в 
горном кластере: на лыжную женскую эста
фету (1200 рублей), мужской скелетон (700 
рублей) и горные лыжи – мужской суперги
гант (2500 рублей). Их тоже оформил само

вывозом из Москвы (все билеты, оформлен
ные таким образом, я забрал 2 декабря в би
летном центре). На этом и остановился: во
семь билетов на четыре дня обошлись мне в 
9950 рублей, поскольку я ориентировался на 
дешевые ценовые категории – те, кто хотел 
увидеть соревнования поближе, выложили в 
полторадва раза больше.

Купив «пропуски» на соревнования, оза
дачился авиабилетами. Я понимал, что все 
дешевые тарифы на сайтах авиаперевозчи
ков уже закончились (у официального пере
возчика Игр только один полетный сегмент 
Москва – Сочи уже тогда стоил около 28000 
рублей), и потому сразу зашел на сайт он
лайнсервиса по продажам авиабилетов, ко
торым часто пользуюсь. И нашел билеты на 
рейсы все того же официального перевозчи
ка – 25000 рублей. Но в эту сумму вошел по
лет Сургут – Москва – Сочи и обратно! Не
сколько кликов – и электронные билеты в мо
ем виртуальном кармане. 

Оставалось самое сложное – найти жилье в 
столице Олимпийских игр. Изначально плани
ровал в палатке – температура в февральском 
Сочи позволяет это сделать, да и опыт похо
дов есть немалый. Но отмел этот вариант как 
проблемный. Посмотрел цены на сайте бро
нирования гостиниц – самая низкая начина
лась с трех тысяч рублей: обыкновенная кро
вать в обыкновенном хостеле, которую обычно 
во время путешествий я арендую за 400800 
рублей. И тут в середине декабря мне при

шла рассылка от организаторов, где сообща
лось, что один из партнеров Игр предлагает 
разместиться... на пароме! Как оказалось, на 
время Олимпиады в Сочи придут и пришвар
туются паромы и круизные теплоходы в ка
честве плавучих отелей. Часть будет стоять у 
Морвокзала, часть – у Прибрежного класте
ра в Адлере. Пара минут на регистрацию на 
сайте, предлагающем размещение, пара ми
нут на выбор категории номера и нужных дат, 
и вуаля! Всего за 5400 рублей за трое суток в 
моем владении кровать в двухместной каюте 
и включенный в цену завтрак на борту паро
ма Princess Anastasia.

На подготовку к Играм я потратил 40,5 
тысячи. Конечно, меня еще ожидают рас
ходы: затраты на транспорт между Сочи и 
Прибрежным и Горным кластерами (Сочи – 
Олимпийский парк и Сочи – аэропорт – 56 
рублей на поезде «Ласточка», Сочи – Красная 
Поляна – 112 рублей, Олимпийский парк –  
Красная Поляна – 70 рублей), на питание (ду
маю, что питание вполне будет можно най
ти по обычным ценам), но все это – не са
мая большая статья расходов в отличие от по
купки сувениров. Так как я коллекционирую 
только билеты и карты, то лично на себя не 
планирую много расходов. А вот для родных, 
друзей, коллег и знакомых придется раско
шелиться, учитывая цены: значок – 200 руб
лей, брелоки – от 200 до 600 рублей, магни
ты от 100 до 500 рублей, мягкие игрушки – 
от 400 до 2500, то расходы на них составят 

КаК ПоПасть на олимПиаду и исПолнить мечты

150 миллионоВ В разВитие сПорта

Александр Смирнов знает толк в планировании  
и достижении поставленных целей

<<< стр. 1

«Почувствовать разницу» спортсмены смогут 
уже через месяц, на зимней спартакиаде ОАО 
«Газпром» в Екатеринбурге. Именно там до
черние общества, занявшие первое, второе и 
третье призовые места, получат (в качестве 
приза) на развитие спорта в своих организа
циях по 150, 100 и 50 миллионов рублей. Те
перь сравним эти суммы с прежними презен
тами спартакиад – телевизорами и бытовой 
техникой. Стимулы налицо.

Ну а в минувшую пятницу руководство 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», как это де
лает каждый год, совершенно оправданно 
стимулировало свою спортивную элиту – со
трудников, достигших заметных результатов 
не только в спорте. «Мы попрежнему делаем 
ставку на то, чтобы сотни работников нашего 
предприятия и членов их семей приобщились 
к здоровому образу жизни, воспитывали в се
бе целеустремленность и решительность, уме
ние сплачиваться коллективами, – говорит на
чальник УСС «Факел» Сергей Макеев. – Всех 

их, а также спортсменов, тренеров и, конеч
но, болельщиков я поздравляю с достигнуты
ми результатами, благодарю за труд, упорство 
и волю к победе!»

Эти поздравления на свой счет может при
нять каждый четвертый сотрудник Общества – 
столько по статистике сургутских газовиков по
сещают спортивные сооружения предприятия. 

Те же, кто поднялся в этот день на сцену 
для получения наград, являются ориентиром 

для всех остальных газовиков, отметил в сво
ей приветственной речи заместитель главы 
Сургута Владимир Базаров. Их имена «Газ
пром трансгаз Сургут» традиционно озвучил 
в выпущенном по случаю торжеств буклете. 
В числе награжденных – 29 фамилий, а так
же филиалылидеры в развитии физкультуры 
и массового спорта: Вынгапуровское, Сургут
ское и ЮжноБалыкское ЛПУ и победитель 
комплексной спартакиады – УЭЗС.

Без олимпийского факела не обошлось

После церемонии награждения целыми коллективами фотографировались на памятьСамых спортивных газовиков руководство отметило ценными призами
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В центре Внимания

<<< стр. 1

– Я никогда не был в Сочи, – делится вос
поминаниями о командировке другой ее участ
ник, заместитель начальника Туртасского ЛПУ 
Николай Фелонюк, – и увиденное, конечно, 
впечатлило: на Красной Поляне построено 
немало красивых, я бы даже сказал, гранди
озных спортивных объектов мирового уровня.

Сургутские газовики, а их насчитывалось 
в Сочи более двухсот человек, к поставлен
ным перед ними в командировке задачам, как 
и подобает газпромовцам, отнеслись со всей 
ответственностью и серьезностью. А подру
гому, уверяют руководители рабочих групп, и 
быть не могло, основательный подход к делу –  
основа нашего корпоративного духа. «Свою 
Олимпиаду мы уже выиграли», – говорят пар
ни, вернувшиеся из Сочи, о результатах про
деланной работы. 

Газпром же на сто процентов реализовал 
олимпийскую программу, которая была возло
жена в целом на компанию – это уже цитата из 
заявления Председателя Правления Алексея 
Миллера. Общественнокультурный центр «Га
лактика» стал финальным аккордом олимпийс
кой программы Газпрома, в рамках которой бы
ли построены газопровод, горная туристическая 
деревня и лыжнобиатлонный комплекс.

«сВою олимПиаду мы уже Выиграли»

Александр ТкАчев,
губернатор краснодарского края:

– Запущенный в эксплуатацию газопровод «Джубга – Лазаревское – Сочи» крат
но повысит объем газоснабжения районов большого Сочи и Туапсе. По согла
шению с Газпромом, на газификацию Туапсинского района планируется напра

вить 1,5 млрд рублей, в том числе 500 млн из краевого бюджета.

Андерс БессеБерг,
Президент Международного союза биатлонистов:

– В Сочи отличный биатлонный стадион. Так как трасса здесь очень слож
ная, то она выявит действительно сильнейших.

Юрий Долин,
генеральный директор оАо «ТЭк Мосэнерго»:

– Пуск Адлерской ТЭС позволил обеспечить надежным энергоснабжением весь 
регион. Жители Сочи не будут иметь никаких перебоев с электроэнергией. Са
нитарнозащитная зона позволяет жителям тех домов, которые находятся совсем 

недалеко от станции, спокойно жить, не имея никаких проблем ни с выбросами, ни с шумом.

Мириам гесснер,
серебряный призер олимпийских игр 2010 года по биатлону:

– Мне все нравится в Сочи. Здесь отличная трасса. Она мне очень подходит. 
Знаю, что многие на нее жалуются, но я от нее в восторге. Все эти сложные 
подъемы и опасные спуски – мой конек! Так что уже сейчас с нетерпением 

жду старта Олимпийских игр и надеюсь, что моя любовь к сочинской трассе станет мо
им преимуществом.

Мартен ФуркАД,
пятикратный чемпион мира по биатлону:

– Больше всего меня удивил стадион – он намного больше, чем мог себе пред
ставить. Очень впечатляет. Думаю, такие внушительные конструкции могут 
привлечь сюда много болельщиков.

Кстати:
Отдел кадров направил в редакцию «Сибирского газовика» список сотрудников Обще
ства, чтобы поблагодарить за вклад, который они внесли своей работой во время коман
дировки в Сочи (при этом хотелось бы сказать, что предприятие гордится результатами 
труда всех без исключения газовиков, командированных в Сочи). Итак: А. Хореев (Но
воУренгойское ЛПУ), А. Аникин, С. Волняков (Губкинское ЛПУ), А. Баландин, Р. Мин
галимов (Самсоновское ЛПУ), Р. Буй, А. Данилин (УТТиСТ), М. Воронин, О. Мельник,  
И. Черепанов (ИТЦ), Н. Гирявенко, В. Сорокин (Сургутское ЛПУ), Ю. Григорьев, И. Тук
таров, Д. Обжелянский (УЭЗС), И. Гумиров, Е. Петраченко (Тюменское ЛПУ), А. Ива
нов (Ишимское ЛПУ), А. Карпов (Туртасское ЛПУ), М. Котец, В. Ткач (СП «Факел»),  
А. Кузнецов, А. Романенков (Ортьягунское ЛПУ), Э. Мишин (ДОЦ «Северянка»), А. Мо
розов, А. Трифонов (Ярковское ЛПУ), С. Моряков (ЮжноБалыкское ЛПУ), Э. Нович
ков (Тобольское ЛПУ), С. Попов (Демьянское ЛПУ), Н. Рубан (Вынгапуровское ЛПУ), 
М. Симонов (Пурпейское ЛПУ).

Кстати:
Газпром получит несколько объектов 
Олимпийских игр в безвозмездное поль
зование. Компании отдадут газопровод 
к горнолыжному курорту «Роза Хутор» 
и сеть водоснабжения и водоотведения 
лыжнобиатлонного комплекса на хреб
те Псехако. Стоимость данных объек
тов оценивается приблизительно в 1,5 
млрд рублей.

Кстати:
Площадь земли в 1200 гектар, которую 
арендовал Газпром в районе Красной 
Поляны под строительство своих олим
пийских объектов Сочи, сравнима с тер
риториями шести таких государств, как 
Монако.

Для сотен нумизматов и тех, кто любит спорт, 
выпущенные центральным банком «олимпийские 
деньги» – настоящий подарок

Такой стройка была несколько месяцев назад. Сегодня 
на этом месте находятся красивые спортивные 
сооружения

Десятки наших коллег не понаслышке и не из телевизора знают, что такое настоящая подготовка к Олимпиаде

На работу при полной амуниции В спортивную столицу мира просто так не попадешьКуда ни кинь взгляд, природа в Сочи бесподобна
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на досуге

Вот и пришла в нашу страну Олимпиада! Как известно, история спорта богата не только 
рекордами и достижениями, но и многочисленными курьезами. Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию очередную викторину «Сибирского газовика», посвященную Олимпиадам и зимним 
видам спорта. Сразу предупреждаем: вопросы мы подготовили максимально несерьезные, 
поэтому, полагаем, вы с легкостью одержите победу во всех пятнадцати олимпийских видах. 
Тем не менее троих счастливчиков, давших правильные ответы на все задания викторины,  

как обычно, ждут в высшей степени серьезные призы: сертификаты по десять тысяч рублей  
от магазина «Спортмастер», предоставленные Объединенной профсоюзной организацией 
Общества. Варианты можно присылать на электронный адрес: onchevaa@surgut.gazprom.ru,  
а также по факсу 5-00-26. Подведение итогов викторины и жеребьевка победителей состоится 
23 февраля – в день закрытия Олимпиады в Сочи.

ВиКторина олимПиадоВна
разыгрывается три приза по 10 тысяч рублей

2. на олимпиаде 1968 года в гренобле лыж-
никам впервые разрешили:
а) смазывать лыжи перед стартом
б) надевать нижнее белье
в) рекламировать спортивное снаряжение

3. Прозвище самого титулованного сноу-
бордиста мира Шона уайта:
а) Летающий помидор
б) Бешеный огурец
в) Острый перец

5. Австралийский конькобежец стивен 
Брэдбери сенсационно выиграл олимпий-
ские игры благодаря тому, что: 
а) все его соперники внезапно заболели корью
б) все его соперники один за одним сошли  
с дистанции
в) он бросал впереди себя бумеранг 

9. российские биатлонистки Анфиса рез-
цова и наталья гусева на соревнованиях 
умудрились:
а) перепутать в раздевалке лыжи и костюмы
б) расстрелять чужие мишени на рубеже
в) зарядить винтовки дробью

6. какие из нижеперечисленных стран не 
входят в Международную федерацию боб-
слея и тобоггана:
а) Индия, Ливан, Антильские острова
б) Бермудские острова, Мексика, Тринидад 
и Тобаго
в) Мадагаскар, Зимбабве, Сейшельские ос
трова

10. самая южная в мире трасса для горно-
лыжного спорта находится в:
а) Объединенных Арабских Эмиратах
б) Антарктиде
в) Сочи

14. инвентарь для сборной россии по кер-
лингу однажды прошел российскую тамож-
ню под видом:
а) стройматериалов
б) прессов для квашеной капусты
в) набора для японского сада камней

13. чтобы получить преимущество на стар-
те, некоторые спортсмены-саночники пе-
ред заездом:
а) читают Библию
б) натирают полозья салом
в) нагревают полозья санок

8. По самой знаменитой трассе для скелето-
на в санкт-Морице запрещено спускаться:
а) женщинам
б) православным и мусульманам
в) китайцам и европейцам

1. Прозвище лидера хоккейной сборной 
россии Александра овечкина в нХл мож-
но сокращенно записать как:
а) R2D2
б) GR8
в) С2H5OH

11. норвежец Йонас оврегард прославил-
ся тем, что:
а) впервые прыгнул с 60метрового трампли
на против ветра
б) прыгнул с 60метрового трамплина, обма
завшись вазелином
в) прыгнул с 60метрового трамплина в го
лом виде 

7. один из элементов экипировки конько-
бежцев в шорт-треке изготовлен из:
а) эпоксидного клея
б) суперклея
в) технического меда

4. Первый в истории свод правил в облас-
ти фигурного катания записал:
а) лейтенант английской артиллерии
б) настоятель францисканского монастыря
в) диктатор одной из африканских стран

15. один из видов зимнего фристайла но-
сит название:
а) могул
б) минасморгул
в) экзюпери 

викторину подготовил  
Андрей ончев

12. Длина самых больших в мире лыж:
а) 534 метра
б) 10 метров 11 сантиметров
в) 888 метров


