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1,21
трл рублей ожидается объем инвести-
ций Газпрома и его дочерних компаний 
в 2014 году. Основная часть средств за-
планирована на разведку и добычу.

Газпром планирует продолжить финанси-
рование строительства шести объектов до-
школьного образования в Лабытнангах, Но-
вом Уренгое, Ноябрьске, поселке Антипаюта 
и селе Новый Порт (Ямало-Ненецкий округ). 
Также в текущем году запланировано пере-
дать в госсобственность ЯНАО детсады, ко-
торые ранее финансировались по межрегио-
нальной программе «Сотрудничество», для 
завершения строительства за счет средств 
Газпрома.

Газпромбанк совместно с хоккейным клубом 
СКА начал выпуск кобрендовых расчетных 
карт платежной системы MasterCard – «Газ-
промбанк – ХК СКА». Карты выпускаются в 
категориях Standard, Gold и Platinum. Держа-
телям предоставляются скидки на приобре-
тение товаров в официальных магазинах ХК 
СКА и интернет-магазине клуба, а также скид-
ки на приобретение билетов на домашние мат-
чи команды в рамках чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги. 

Растущий долг Украины за поставки газа мо-
жет сказаться на дивидендах и инвестицион-
ной программе Газпрома, заявил Председа-
тель Правления концерна Алексей Миллер. 
Долг Украины может сократить дивиденды 
Газпрома приблизительно на 50-70 коп. на 
акцию. За 2012 год Газпром платил своим ак-
ционерам по 5,99 руб. на акцию. Возможный 
негативный эффект неплатежей Киева оце-
нивать пока рано, реально он станет заметен 
только с 2015 года. 

анфас и В профиль
в газпроме формируют образ идеального сотрудника КубоК стал поВодоМ для сМеха

У ООО «Газпром трансгаз Сургут» появился 
переходящий кубок. Им станут ежегодно на-
граждать лучшую команду КВН, признанную 
победителем фестиваля «Газпромовский сме-
хач». Этот турнир, учредителем которого вы-
ступили газотранспортное предприятие и его 
объединенная профсоюзная организация, будет 
открытым, и принять участие в нем смогут не 
только команды подразделений Общества, но 
и других дочерних организаций Газпрома. Ру-
ководство фестивалем возложено на оргкоми-
тет, а заместителю гендиректора Юрию Пер-
минову выпала честь председательствовать в 
жюри. Первый обладатель трофея и ста ты-
сяч рублей станет известен уже в апреле – 19 
числа состоится «кубковое сражение» на те-
му «Главный повод для смеха».

традиции не Меняются

С 28 апреля по 20 июня на базе Вынгапуров-
ского, Тобольского и Тюменского ЛПУ, УПЦ, 
а также УТТиСТ будет проведен финальный 
этап соревнований рабочих Общества «Луч-
ший по профессии-2014». Каждый год пере-
чень профессий, в которых выбираются луч-
шие работники, меняется. Нынешний конкурс 
выявит сильнейших машинистов технологи-
ческих компрессоров, линейных трубопровод-
чиков, электромонтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, слесарей по 
контрольно-измерительным приборам и авто-
матике и слесарей по ремонту автомобилей. 
Победителей наградят дипломами, поощрят 
денежными премиями и ценными подарками. 
Призерам конкурса устанавливаются на пред-
стоящий год надбавки к зарплате за высокое 
проф мастерство. 

идеальный работник Газпрома, какой он? С некоторых пор в самой компании на сей счет появилась своеобразная матрица – модель, 
шаблон, профиль, дающая исчерпывающее представление о том, какими качествами должен обладать претендент на ту или иную 
должность. и хотя подобные измерения (или, как еще выражаются кадровики, «наложение профиля тестируемого на профиль идеала») 
поначалу хоть и выглядят излишне бюрократическими, полезность новшества, считают специалисты, очевидна. 

>>> стр. 2

приходите на Кастинг
Итак, отныне мы имеем эталон сотрудника Газ-
прома. И по нему вы можете определить, под-
ходите ли под него. Началом «большого кастин-
га» стало 3 февраля 2014 года – именно на этот 
день приходится издание в «Газпром трансгаз 
Сургуте» приказа о введении в действие «По-
ложения об управлении персоналом по компе-
тенциям». К этому же документу «прикреплен» 
другой – Руководство по применению корпо-
ративной кадровой технологии «Центр оцен-

ки» и «Центр развития». Для большинства га-
зовиков все перечисленное выше вряд ли вне-
сет какую-то ясность в понимание сути вопро-
са. А потому стоит разъяснить чуть популярнее: 
технология оценки, о которой идет речь, пред-
ставляет собой своего рода систему измерений 
вашего профессионализма. И она была специ-
ально разработана головной компанией. 

Индикаторы уровня развития компетенций 
разработчики из «большого» Газпрома зало-
жили в специальный каталог – структуриро-

ванный перечень компетенций. Через него-то 
и определяется, насколько вы со своим уров-
нем знаний, навыками, личными качествами 
соответствуете профилю компетенций, требу-
емому ОАО «Газпром» к данной должности.

Вообще, такая оценка в нашем Обществе 
важна при организации отбора и найма пер-
сонала, а также для определения направлений 
дальнейшего профессионального роста спе-
циалистов, находящихся в резерве кадров на 
руководящие должности. 
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памятными призами и подарками. Стоит отме-
тить, что в 2012 году лидером интеллектуаль-
ных игр стала команда администрации Обще-
ства, в 2013 году это звание завоевали эруди-
ты Сургутского ЛПУ.

Место события

на защиту планоВ

в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
завершилась череда традиционных 
балансовых комиссий по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности 
за 2013 год, где отчет держали 26 
филиалов Общества. 

В ходе комиссии был рассмотрен размер до-
ходов и расходов подразделений, показате-
ли потребления энергоресурсов, аварийнос-
ти на предприятии, затраты и мероприятия 
на ремонт оборудования, уровень кадрово-

Как и ранее, после балансовых комиссий у себя Общество будет держать отчет в Газпроме

го ресурса, охраны труда и промышленной 
безо пасности. Руководители филиалов доло-
жили о состоянии материально-техническо-
го обеспечения, реализации непрофильных 
активов, рационализаторских предложениях. 
Члены комиссии при необходимости занесли 
замечания и обозначили сроки их исправле-
ния в итоговом документе, а также оценили 
исполнение замечаний прошлого года. Отчи-
тываться филиалы завершили 20 марта. Сле-
дующий этап – уже само предприятие в чис-
ле других дочерних обществ холдинга будет 
держать отчет на балансовой комиссии в Газ-
проме. Это произойдет 1 апреля.

отчетная КаМпания. финал
до конца недели во всех подразделениях ООО «Газпром трансгаз Сургут» закончатся 
отчетные собрания работников филиалов по исполнению коллективного договора 
предприятия на 2013-2015 гг. за минувший год и подведение итогов работы первичных 
профсоюзных организаций (ППО) за истекший период.

На днях в головном офисе Общества два по-
добных мероприятия провела ППО адми-
нистрации. Участие в них приняли шестьде-
сят делегатов, а также приглашенные замес-
тители генерального директора, руководство 
ОПО Общества и начальники служб и отделов.

На повестке дня рассматривали несколь-
ко вопросов. В первую очередь собравшиеся 
заслушали отчет администрации ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» об итогах выполнения 
обязательств колдоговора за 2013 год. Нарека-
ний не возникло – свои обязательства перед 
работниками, согласно главному социально-
му документу предприятия, Общество испол-
няет по всем статьям. 

Работу профкома администрации также 
оценили удовлетворительно, отметив, что в 
прошедшем году было проведено множес-
тво интереснейших культурных и спортив-
ных мероприятий, в которых с удовольствием 
участвовали и взрослые, и дети. Особое вни-
мание уделялось и неработающим пенсионе-
рам предприятия.

По решению участников конференции со-
стоялись довыборы в контрольно-ревизион-
ную комиссию ППО администрации ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» и непосредствен-
но в профком. Прежде в нем работали семь 
человек, теперь – одиннадцать, причем «до-
укомплектовать» профсоюзный комитет ре-
шили именно мужчинами. На рассмотрение 
собравшихся выдвинули 16 претендентов. По 
итогам открытого голосования в состав проф-
кома администрации вошли Сергей Бечин – 
ведущий инженер СИУС, Илья Григоренко –  
инженер СИУС, председатель молодежно-
го объединения администрации, Олег Исай – 
бухгалтер и Денис Ядыкин – заместитель на-
чальника СИУС.

На последнюю неделю марта запланиро-
вано заседание комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», где будут подведены 
итоги исполнения коллективного договора на 
2013-2015 годы за истекший период в целом 
по предприятию.

<<< стр. 1

ВдохноВляеМ на результат
Что касается «резервистов», первый шаг на 
пути их отбора сделан – на базе УПЦ под ру-
ководством кандидата психологических на-
ук учебного центра Газпрома Ольги Смирно-
вой провели семинар «Кадровая технология 
«Центр развития». В ходе него выбранные эк-
сперты дали оценку степени развития управ-
ленческих и личностно-деловых компетенций 
восьми работникам ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», состоящим в резерве кадров на ру-
ководящие позиции. 

На протяжении недели участники Центра 
развития в ходе решения моделируемых си-
туаций и упражнений, типичных для выпол-
няемой или предполагаемой деятельности, 
имели возможность получить обратную связь 
экспертов и наблюдателей, а также рекомен-
дации, позволившие получить не только оцен-
ку компетенций, но и определить пути своего 
дальнейшего профессионального развития. 

Как уверяет координатор программы, пси-
холог ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ирина 
Серебрякова, работа экспертов – начальника 
отдела кадров Олега Сазонова, главного ме-
ханика Сергея Петрова, заместителя дирек-
тора УПЦ Николая Москальчука была напря-
женной и очень ответственной. Ведь важно 
не только оценить демонстрируемый работ-
ником уровень развития компетенции в ходе 
выполнения задания, но и дать аргументиро-
ванную, корректную обратную связь, вдох-
новляющую участника к работе над собой и 
к личному профессиональному росту. 

В зерКальноМ отражении
Говорят, танцор может научиться танцевать 
и без зеркала в танцзале, но гораздо лучше, 
когда видишь свое отражение! Именно роль 

«зеркал», продолжает рассказ Ирина Сереб-
рякова, отражающих не только «что», но и 
«как», выпала на долю экспертов и наблюда-
телей. В ходе экзамена они дали участникам 
возможность проявить умение публичных вы-
ступлений, планировать перспективное разви-
тие своего подразделения, участвовать в дис-
куссиях и ведении переговоров. В результа-
те каждый из них получил оценку экспертов 
и наблюдателей, разработал план индивиду-
ального развития. 

Обратная же связь позволила участникам 
подтвердить собственные достижения, повы-
сить мотивацию к обучению и саморазвитию, 
осознать перспективы развития личностно-
деловых и управленческих качеств, усилить 
самоконтроль, развить стрессоустойчивость, 
что в целом свидетельствует о соответствии 
наших резервистов корпоративным требова-
ниям для выдвижения на руководящие долж-
ности более высокого уровня.

В общем, заключает Ирина Серебрякова, 
кадровая технология управления по компе-
тенциям в Обществе успешно апробирована, 
получены первые достойные результаты и в 
ближайшие месяцы стоит ожидать проведе-
ния новых центров развития.

Олег ЕРМОЛАЕВ

анфас и В профиль

Сначала психологи вас протестируют. Потом 
«наложат ваш личный профиль на профиль идеального 
сотрудника Газпрома»

пряМая речь:
Сергей Бронников, 
начальник цеха ГКС
Тобольского ЛПУ:
– Я думаю, занятия прошли недаром. В 
ходе оценки удалось узнать свои силь-
ные и слабые стороны, на которые сто-
ит обратить внимание, наметить направ-
ления для дальнейшего развития. Наша 
группа из 30 человек была первой, экс-
периментальной, на ком «обкатывались» 
новые технологии оценки. Давать какие-
то комментарии относительно програм-
мы, я думаю, пока рано, продолжим обу-
чаться, и посмотрим, что это даст.

Николай Москальчук, 
заместитель директора УПЦ:
– Как у члена экспертной группы у меня 
не возникало никаких сложностей в ходе 
оценки коллег. Сложнее пришлось, ско-
рее, им, ведь тестируемые сотрудники –  
рядовые специалисты, каждый из них 
сам может не подозревать, какими уп-
равленческими навыками обладает. На-
ша задача – выявить эти навыки, вырас-
тить из него менеджера, придать импульс 
развитию его управленческих качеств. 

Работу профкома администрации собравшиеся оценили «хорошо»

лига стартоВала
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
начались игры «интеллектуальная 
лига-2014», организатором которых уже 
третий год подряд выступает 
молодежное объединение Общества. 

В нынешнем сезоне участие в интеллектуаль-
ных играх принимают 160 человек из 27 ко-
манд филиалов ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут». Для проведения лиги команды распреде-
лены на три региона: Уренгойский, Сургутский 
и Тюменский. Игры проводятся в два этапа. В 
первом дистанционном туре по правилам про-
екта «Что? Где? Когда?» предстоит выбрать 12 
сильнейших команд, которые соберутся на оч-
ный этап «Интеллектуальной лиги». Победи-
тель игр будет награжден кубком Интеллекту-
альной лиги ООО «Газ пром трансгаз Сургут», 

Победители Интеллектуальной лиги завоевывают не 
только кубок, но и почетное звание эрудитов Газпрома
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серебро на Вес золота
на X зимней спартакиаде газпрома сборная общества заработала 100 миллионов рублей

удивительная все-таки штука – спорт! 
тренировки, выступления, 
зашкаливающие за все разумные 
пределы эмоции, победы, поражения, 
снова победы, слезы радости и 
разочарования, бесконечное 
преодоление себя и обстоятельств. из 
всего этого состоят настоящие 
состязания человеческого духа и тела. 
все это мы видели на недавней 
Олимпиаде в Сочи, все это повторилось 
и на зимней спартакиаде Газпрома  
в екатеринбурге. и хотя масштабы, 
конечно, были немного другими, 
чемпионский дух и спортивный нерв 
присутствовали здесь в полной мере. все 
было серьезно и по-взрослому, можете 
даже не сомневаться.

по уралу на ура
Екатеринбург уже второй раз за последние 
два года «стреляет дуплетом» – одновремен-
но принимает и детскую и взрослую зимние 
спартакиады ОАО «Газпром». В этом году они 
были мало того что постолимпийскими, так 
еще и юбилейными – в столице Урала прохо-
дили V детская и X взрослая зимние спарта-
киады. Для сборной ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» предыдущая «вылазка» в Екатерин-
бург в 2012 году оказалась не очень успешной 
(особенно после «золота» Ижевска-2010) –  
четвертое место среди взрослых и шестое сре-
ди детей. После этого, как и обещал дирек-
тор УСС «Факел» Сергей Макеев, руководс-
тво нашей команды провело серьезнейший 
разбор «полетов», сделало соответствующие 
выводы и к очередным зимним баталиям Газ-
прома подготовило команду, способную поко-
рять самые высокие чемпионские вершины.

ребята с уралМаша
Екатеринбург-2014 встретил сургутян по-ве-
сеннему: оттепелью, капелью и сырыми про-
дувными ветрами, которые в некоторые из 
дней сменялись неожиданно колючими моро-
зами по утрам (до минус 17). Город, по понят-
ным причинам, также не блистал красотами: 
серый ноздреватый снег и грязные лужи вряд 
ли можно отнести к категории приятных урба-

нистических фантазий современного человека. 
Впрочем, делегации ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» и без того некогда было любоваться 
достопримечательностями экс-Свердловска. 
Во-первых, к этому мало располагал напря-
женный график тренировок и соревнований, 
а во-вторых, благодаря слепому жребию ор-
ганизаторов нашу команду поселили в самом, 
пожалуй, известном и «веселом» районе го-
рода – Уралмаше. Причем в наиболее тупико-
вой и уединенной его части – у парка Победы. 
Такая обстановка, что и говорить, максималь-
но способствовала накоплению нужных стар-
товых кондиций и спортивного заряда: Урал-
маш, дремучий лес, танки… и тишина. Ну, это 
если не считать ночного караоке в гостинице, 
конечно. Прослушивание «Мурки» до шести 
утра, как оказалось, тоже способно здорово 
мотивировать на борьбу. 

хрониКа параллельных МироВ
Буквально с самого первого дня соревнований 
Екатеринбургская спартакиада разделилась на 
две неравномерные вселенные: детскую (V) 
и взрослую (X). Пересекались они, сразу ска-
жем, мало: за завтраками/обедами/ужинами в 

гостиницах, автобусах по дороге к спортив-
ным объектам и уж совсем редко – на спортив-
ных площадках. Даже «Дневники спартакиа-
ды» у этих вселенных были свои, отдельные. 
Вообще, нужно отметить, что такие сдвоен-
ные соревнования, конечно, штука хорошая 
и для бухгалтерии полезная, но с журналист-
ской колокольни, как это принято говорить, 
«не фонтан». Ибо соревнования под латински-
ми литерами V и X проводились в одно время, 
но на разных аренах и зачастую в противопо-
ложных концах города. Да и это еще полдела: 
юных хоккеистов поселили на базе в Курга-
ново (где и проходили все ледовые баталии), 
до которой от закупоренного пробками Ека-
теринбурга нужно было добираться не мень-
ше двух часов. Лыжники тоже жили, трени-
ровались и выступали за городом – на учеб-
но-спортивной базе (УСБ) «Динамо». Прямо 
скажем, также не рукой подать. Особенно от 
«родного» Уралмаша. В общем, с точки зре-
ния журналистской и болельщицкой логисти-
ки вопросы к спартакиаде имеются. Хотя на 
качество самих состязаний все эти нюансы, 
конечно, влияли мало. 

>>> стр. 4-5

Для взрослой сборной Общества выступление на Х спартакиаде Газпрома стало одним из самых успешных за всю историю этих соревнований

Андрей Грачев (слева) лидер нашей команды на 
третьей спартакиаде подряд

Замзамья Абушаева на огневом рубеже выбила 84 очка 
из ста

В полуфинальном матче с хозяевами на кону стояло 
первое место спартакиады

Детская команда выступила не так удачно, как 
взрослая – седьмое место

Елена Слушкина (первая) и Ирина Приданникова 
(третья) завоевали несколько медалей
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хоККей на Качелях
Так уж получилось, что одни из первых сво-
док с полей спартакиады стали поступать как 
раз из Курганово, от хоккеистов. Наша коман-
да на турнире стартовала с поражения – 2:6 от 
Москвы. Эту горькую пилюлю юные сургут-
ские хоккеисты подсластили себе уже в сле-
дующем матче, накидав целую авоську шайб 
(а точнее 22!) бедным уренгойцам. Как пока-
зали последующие события, наши еще пожа-
лели своих северных соседей, ибо в других 
матчах представители ООО «Газпром добыча 
Уренгой» меньше двадцати пяти не пропуска-
ли. Что касается сургутян, то оставшиеся на 
групповом этапе встречи пролетели для них 
словно на эмоциональных качелях: обыграв 
крепкий Томск (8:6) и Уфу (8:2), они споткну-
лись на Нижнем Новгороде (2:6), что в итоге не 
позволило команде побороться за более высо-
кие места. Матч за седьмую-восьмую позиции 
юные хоккеисты из Сургута уступили команде 
Ухты (1:4) и на этом закончили свои выступле-
ния на спартакиаде. Не много радостных но-
востей принесли занявшие аналогичное, вось-
мое, место теннисисты: из четырех встреч на 
турнире они выиграли лишь одну (со счетом 
4:2 были повержены уфимцы). Единственным 
светлым пятном на этом фоне выглядит «сереб-
ро», завоеванное Ильей Семеркиным в лич-
ном зачете, которое, впрочем, никак не повли-
яло на командный расклад. Что касается лыж-
ников, то лучший результат среди них показа-
ли юноши, которые и в классике, и в коньке, 
и в эстафете стабильно становились пятыми. 
Не удивительно, что таким же оказался их об-
щекомандный результат. Девушки выступили 
хуже – у них по итогам трех дисциплин лишь 
восьмое место.

наш «бронзоВый» Мяч 
Совсем другое дело футболисты! Подопечные 
Павла Дымченко и на этой спартакиаде суме-
ли дать бой. От турнира к турниру наша юно-
шеская футбольная команда, конечно, высту-
пает не всегда стабильно, но памятные резуль-
таты между тем в ее копилке имеются. На пре-
дыдущей зимней спартакиаде она заняла пятое 
место, зато на летней в Анапе-2011 Павел Дым-
ченко сумел привести своих подопечных к ис-
торическому «серебру». Чего-то подобного ре-
бятам хотелось достичь и сейчас, и, забегая 
вперед, скажем, что им это почти удалось. Хо-
тя сам турнир для сургутян складывался в вы-
сшей степени непросто. Победив в дебютном 
матче традиционно сильную Москву (8:2), уже 
в следующей встрече наши футболисты по-
терпели обидное и унизительное поражение 
от хозяев – 1:10. Новый матч, новое разочаро-
вание – 6:7 с Краснодаром, который мы были 
обязаны обыгрывать даже в разобранном со-
стоянии. Сильно поправил настроение матч  
с Уфой (5:3), а также расклад по итогам груп-
пового этапа: Екатеринбург «вынес» всех и 
набрал 15 очков, а мы неожиданно оказались 
на втором месте… с шестью. Это дало право 
сыграть в полуфинале, где подопечным Пав-
ла Дымченко досталась команда Томска. Увы, 
упорный и равный матч (1:1 в основное время) 
завершился не в нашу пользу – 2:3 по пеналь-
ти. Свою медаль футболисты ООО «Газ пром 
трансгаз Сургут», тем не менее, завоевали: 
9:5 со сборной Ухты и итоговое третье место. 

зиМние игры по-ВзрослоМу
В параллельной вселенной под знаком X в это 
же самое время творились еще более жаркие 
дела, разорваться между которыми было очень 
трудно! Хотелось посмотреть и на теннисис-
тов, и на футболистов, и на стрелков с полиат-
лонистами. И, конечно же, на лыжников, кото-
рые бегали на хорошо им знакомой по прошлой 
спартакиаде УСБ «Динамо», заботливо припо-
рошенной искусственным снегом. Мы же, по-
жалуй, начнем свой обзор с тенниса. Потому 
как на нашу команду, которая в Ижевске ста-
ла первой, а в «предыдущем» Екатеринбурге 
третьей, и в этот раз легла большая чемпион-
ская ответственность. Теннисисты, надо от-

дать им должное, не стали долго запрягать. В 
четырех матчах на групповом этапе они одер-
жали четыре прекрасные, уверенные победы: 
со счетом 4:1 были обыграны сборные транс-
газов из Беларуси и Саратова и всухую (4:0) –  
представители Чайковского и Санкт-Петер-
бурга. С таким же бескомпромиссным счетом 
теннисисты ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
«вынесли» еще двух оппонентов – Ноябрьск и 
Екатеринбург (за который, кстати говоря, иг-
рал родной брат нашего лидера Андрея Граче-
ва – Евгений). Единственная осечка случилась 
только в финальном матче: мы проиграли 0:4 
Москве. Однако счет не должен обманывать: 
игра в решающем матче шла «от ножа», каждая 
партия заканчивалась на «больше-меньше», и 
только фатальное невезение и бесспорная си-
ла москвичей не позволили нам побороться за 
чемпионство. Второе место спартакиады наши 
теннисисты, тем не менее, заняли абсолютно 
заслуженно. А Екатерина Кулагина добавила к 
нему еще и «золото» в личном зачете. 

ни дня без Медалей!
Забегая вперед, хочется отметить, что на X 
зимней спартакиаде ОАО «Газпром» взрос-
лая команда ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
поставила своеобразный рекорд: ни в одном из 
видов соревнований (мини-футбол, настоль-
ный теннис, полиатлон, стрельба и лыжные 
гонки) она не опускалась ниже третьего мес-
та! Даже извечным лидерам: Москве, Екате-
ринбургу, Югорску и Нижнему Новгороду 
такое оказалось не под силу, не говоря уже о 
более слабых командах. Думается, таблица с 
итогами этой спартакиады теперь займет свое 
видное место на стендах УСС «Факел». Впро-
чем, давайте вернемся в Екатеринбург, к со-
ревнованиям. Тем более что в борьбу там как 
раз вступили наши стрелки и полиатлонисты, 
ведомые одним и тем же тренером – Сергеем 
Андрияновым, которого по аналогии с неко-
торыми футбольными наставниками можно 
назвать «стреляющим». Он не только привел 
женщин-полиатлонисток к золотым медалям, 
а мужчин к «бронзе», но и сам отстрелялся не-
плохо (93 и 95 очков в двух попытках – тре-
тий результат среди мужчин), что позволи-
ло сургутянам завоевать командное «золото» 
еще и в стрельбе из пистолета. Во время цере-
монии награждения Сергей Андриянов чаще 
прочих спортсменов этих соревнований под-
нимался на пьедестал, благодаря чему посте-
пенно начал походить на эдакого «спартаки-
адного Брежнева». Разумеется, исключитель-
но в хорошем, «медальном» смысле. 

флегМатиКи на рубеже
Конечно же, подвигами одного Сергея наши 
отличные результаты в полиатлоне и стрель-
бе не ограничиваются. Так, спокойная уве-
ренность работника Сургутского ЛПУ Нико-
лая Сарычева с пистолетом чемпионов (как 
он сам его характеризует) Steyr LP-10 в ру-
ках принесла ему первое место среди мужчин 
(95 и 96 очков в двух попытках). Стоит отме-
тить, что на газпромовскую спартакиаду он 
приехал в ранге чемпиона УрФО и открыто-
го чемпионата ЯНАО 2013 года. «Стрельбой 
я начал заниматься достаточно случайно, – го-
ворит Николай. – В детстве стрелял из «мел-
кашки», а тут на наших внутренних спарта-
киадах попробовал пострелять из пистолета, 
у меня стало получаться, начал тренировать-
ся, так и втянулся. Стрельба мне очень под-

ходит как вид спорта, – с улыбкой добавляет 
чемпион. – Ведь успехов в нем достигают ис-
ключительно флегматики». Его напарница по 
команде Алла Заостровская имеет более бога-
тый стрелковый опыт – более 20 лет. «Стрель-
ба из пистолета – это, можно сказать, направ-
ление для избранных, для самых выносливых 
и терпеливых, – говорит Алла. – Случайных 
людей в этом виде спорта нет. Сила стрелка –  
в спокойствии. Лично я никогда не променяю 
винтовку на пистолет. Хотя стрелять из него 
намного сложнее, а результаты достигают-
ся гораздо большим временем подготовки». 

стреляеМ, подтягиВаеМся, бежиМ
Полиатлонисты хоть стреляют и не из писто-
лета, но назвать легким их вид спорта язык не 
повернется, пожалуй, ни у кого. Потому как в 
зимнем троеборье нужно быть одновременно 
и спокойным флегматиком (в стрельбе из вин-
товки), и терпеливым меланхоликом (в сило-
вых упражнениях), и неудержимым холери-
ко-сангвиником на лыжной трассе. Навыков 
этот вид спорта, что и говорить, требует осо-
бенных. Тем удивительнее спокойствие и уве-
ренность, которые излучают эти люди. «Мой 
первый тренер, который меня вел с самого ма-
ленького возраста, всегда говорил: стреляйте 
точнее, выбивайте как можно больше очков, –  
раскрывает секреты мастерства лидер нашей 
команды, неоднократный чемпион мира Игорь 
Якушев. – Потом вам будет проще бежать, 
ведь одно очко в стрельбе равняется 12 секун-
дам в лыжных гонках». Своими выступлени-
ями Игорь наглядно продемонстрировал, что 
он верен заветам тренера: 98 очков в стрель-
бе, 51 подтягивание и почти полутораминут-
ный гандикап в лыжах! Его победный почин 
поддержали более опытные партнеры по ко-
манде Николай Половников и Владимир Ал-
лин. Увы, не смог на своем уровне выступить 
Александр Соловьев (прямо по ходу соревно-
ваний его свалил грипп). Таким образом, на-
ша мужская команда завоевала «бронзу», хо-
тя могла побороться и за более высокое место. 

бросай хандрить, ВстаВай на лыжи!
Зато по максимуму отстрелялись, отжались и 
пробежали наши женщины. Сургутянка Крис-
тина Мельникова показала абсолютно лучший 
результат среди девушек 20-27 лет (стрельба –  
89, отжимания – 129, лыжи – более сорока се-
кунд форы перед москвичкой Екатериной Ле-

ниной). Более того, в день лыжных стартов 
Кристина праздновала свой 22-й день рожде-
ния, что, похоже, только способствовало ито-
говому успеху. «Настрой хороший, боевой, – 
призналась она нам перед последним видом 
троеборья. – Первое место без боя не отда-
дим! Ну а то, что день рождения, – это даже 
неплохо. Приятно сделать себе подарок. По-
года? Погода нормальная. По крайней мере, 
все находятся в одинаковых условиях, поэто-
му результат зависит только от нас, а не от по-
годы». И Кристина сдержала свое обещание: 
она сумела справиться с праздничным волне-
нием и в свой день рождения сделала пода-
рок не только себе, но и всей команде – пер-
вое место в женском полиатлоне! Разумеется, 
это «золото» было добыто не только ее уси-
лиями. На своем уровне выступили Наталья 
Плетнева (седьмой результат среди женщин 
35-39 лет), Елена Рынгач (второе место в ка-
тегории 28-34 года) и, конечно, самая опытная 
участница нашей команды – 56-летняя Зам-
замья Абушаева. Эта хрупкая на вид женщи-
на, имя которой переводится как «святая во-
да», неплохо отстрелялась на огневом рубеже 
(84 очка), 125 раз отжалась от пола, уверен-

<<< стр. 3

Екатерина Кулагина взяла «золото» в личном зачете

Елена Слушкина идет за своим первым «золотом»

Олимпийские параллели на спартакиаде Газпрома были видны невооруженным глазом

Женщины-полиатлонистки выступили выше всяких 
похвал

Чемпионки-полиатлонистки с тренером
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но пробежала лыжную дистанцию и сумела 
завоевать второе место среди женщин стар-
ше сорока лет!

теМные и нестандартные «лошадКи»
Пора, пожалуй, рассказать и о наших взрос-
лых, умудренных опытом футболистах. Во-
лею организаторского жребия в соперники 
на групповом этапе сургутянам достались хо-
зяева, традиционно неуступчивые ноябрь-
цы, амбициозные оренбуржцы, а также «тем-
ная лошадка» турнира – сборная ООО «Газ-
пром трансгаз Беларусь». С братьями-славя-
нами нам и пришлось играть стартовый матч. 
Одолеть их удалось не без некоторого труда –  
3:1. Как отмечали после встречи наши фут-
болисты, «белорусы играли нестандартно, не 
совсем по мини-футбольному», поэтому их ма-

невры на паркете иногда выглядели непредска-
зуемо. «Перед игрой мы не знали о соперни-
ке вообще ничего, – говорит тренер сургутян 
Василий Бенюк. – Все-таки теперь это другое 
государство. Но видно, что все ребята хорошие 
и опытные. Не так просто их обыграть. Вооб-
ще, на этой спартакиаде все команды хороше-
го уровня, поэтому с каждой надо выклады-
ваться на 100%». Последующее развитие со-
бытий подтвердило слова тренера опять же на 
все 100! Ни одна игра на турнире не склады-
валась для нашей команды (которая по своему 
составу ни в чем не уступала фаворитам) лег-
ко и просто. Даже 3:0 с Ноябрьском не должны 
обманывать – матч получился очень упорным, 
и соперника удалось «дожать» только ближе к 
концу. Настоящая рубка получилась во встре-
че с Екатеринбургом – счет 5:5, как нам кажет-

ся, сам по себе многое говорит об этом матче. 
И только игра с Оренбургом, пожалуй, далась 
нашей команде легче прочих – 8:2. Да и то по-
тому, что соперник к этому моменту уже по-
терял турнирную мотивацию. 

расКатали под бронзу
Уверенная игра на групповом этапе принес-
ла сургутской команде первое место и право 
играть в четвертьфинале спартакиады. В со-
перники нам досталась вторая команда груп-
пы «D» – сборная ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». За сорок минут игрового времени 
было сожжено нереальное количество кило-
калорий и пролито пота, которые конвертиро-
вались в четыре гола – 2:2. Нервная серия пе-
нальти, счет 3:2 – и наши в полуфинале! Где 
им снова предстояло играть с крепкой и мас-
теровитой командой хозяев, которым, как мог-
ли, помогали стены и опыт. Хорошо понимая, 
что более молодым и энергичным екатерин-
буржцам ни в коем случае нельзя давать раз-
бежаться, сургутяне с первых же минут вклю-
чили прессинг по всей площадке, да и вратарю 
соперников, мягко говоря, не давали скучать. 
Все это давление и активность вылились в ло-
гичный гол – 1:0 в нашу пользу после перво-
го тайма. В перерыве на скамейке бурно об-
суждался план игры на вторую двадцатими-
нутку, для итоговой победы нужно было со-
хранить темп и характер первой половины 
матча. Увы, для этого элементарно не хвати-
ло сил. Более молодая команда хозяев смог-

ла этим воспользоваться и, забив три безот-
ветных мяча, отправить сургутян в утеши-
тельный матч за третье место. Кроме нас, на 
«бронзу» спартакиады также претендовала ко-
манда Москвы. Судя по характеру этой встре-
чи, возвращаться домой с «деревянной меда-
лью» (то есть с четвертым местом. – Прим. 
ред.) не хотел никто. Однако за старание и са-
моотдачу больше были вознаграждены сургу-
тяне – 4:3 и есть еще одна «бронза» в копил-
ке нашей сборной. Которая при этом стала  
высшим достижением наших взрослых фут-
болистов на спартакиадах Газпрома!

интрига с золотыМ оттенКоМ 
Нужно отметить, что к завершению X зимней 
взрослой спартакиады в развитии ее сюжета 
наметилась нешуточная интрига: у сборной 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» появились 
все шансы стать чемпионом. Для этого долж-
ны были сойтись несколько факторов, в част-
ности, нашим футболистам необходимо бы-
ло обыгрывать в полуфинале Екатеринбург, а 
лыжникам (и мужчинам и женщинам) обой-
ти в эстафете все тех же хозяев. Увы, ни один 
из этих сценариев так и не реализовался, хотя 
счастье, что называется, было очень возмож-
ным. К решающему раунду выяснения отно-
шений наши лыжники (которые, как мы уже 
отмечали, жили, тренировались и выступа-
ли на базе «Динамо») уже пробежали клас-
сику, спринты и дистанцию свободным сти-
лем (другими словами – «коньком»). И женс-
кая и мужская команды к этому моменту шли 
на втором месте, уступая все тому же Екате-
ринбургу. Основными добытчиками медалей 
(в своих возрастных категориях) в нашей ко-
манде стали Елена Слушкина (первое место 
в классике, спринте и «коньке»), Ирина При-
данникова («серебро» в классике и «бронза» в 
спринте), Дмитрий Волков («бронза» в клас-
сике и «серебро» в спринте), Александр Сы-
рвачев («бронза» в классике и «коньке»). Эста-
фетная гонка получилась очень упорной и дра-
матичной, но обогнать местных спортсменов 
сургутянам, увы, так и не удалось. Впрочем, и 
шансы на это имели только наши женщины – 
к последнему виду соревнований они отста-
вали от екатеринбуржек на одно зачетное оч-
ко. К сожалению, по итогам эстафеты наверс-
тать его также не удалось, и Екатеринбург ос-
тался первым в лыжах как среди женщин, так 
и среди мужчин. 

сургут Второй, еКатеринбург – предпос-
ледний
Благодаря этому феерическому выступлению 
сборная ООО «Газпром трансгаз Сургут» за-
няла на X зимней спартакиаде ОАО «Газпром» 
в Екатеринбурге второе общекомандное мес-
то, уступив команде хозяев лишь одно очко и 
на восемь (!) опередив финишировавших тре-
тьими москвичей. Согласно регламенту этой 
юбилейной спартакиады, призовой фонд для 
ее серебряного финалиста составляет… сто 
миллионов рублей! И это не считая ценных 
подарков, которые получили наши спортсме-
ны за призовые места в отдельных дисципли-
нах. По словам директора УСС «Факел», ру-
ководителя делегации нашей команды Сергея 
Макеева, эти средства должны пойти на разви-
тие физкультуры и спорта в нашем Обществе, 
укрепление материально-технической базы и 
инфраструктуры спортивных объектов ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». «Я очень дово-
лен результатами, доволен нашими спортсме-
нами, – отметил он по итогам спартакиады. – 
Все наши команды оправдали те затраты, ко-
торые были в них вложены в процессе подго-
товки. Искренне благодарю их за это. Но нам 
есть куда расти дальше, нужно ставить новые 
амбициозные задачи. Поэтому мы проведем 
серьезный анализ наших выступлений, допу-
щенных недочетов, определим те слабые мес-
та, которые у нас были, и наметим планы ра-
боты на будущее». 

Андрей ОНЧЕВ

Наши стрелки (слева направо): Сергей Андриянов, 
Алла Заостровская, Николай Сарычев

Матч с Оренбургом стал самым результативным для 
нашей команды

Кристина Мельникова в свой день рождения сделала 
подарок команде

Виталий Горобец забивает победный гол в ворота ноябрьцев (фото: Сергей Бородин)

Футболисты Общества за время турнира забили  
26 голов

Мужская лыжная сборная завоевала заслуженное 
«серебро»

Сергей Макеев готовит к силовым упражнениям 
Замзамью Абушаеву

Сургутские хоккеисты (в белом) заняли на спартакиаде лишь восьмое место (фото: Андрей Ончев)

Чемпион мира Игорь Якушев одержал победу  
с большим отрывом
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спорт

сВоя игра
Сборная Ортьягунского лПу приняла участие в соревнованиях по волейболу  
среди мужских команд в зачет 23-й спартакиады среди трудовых коллективов  
предприятий и организаций Когалыма. Одержав победу над всеми учасниками, заняла 
первое место.

В чемпионате, который проходил в течение 
одного месяца, приняли участие двенадцать 
спортивных коллективов. Серьезные конку-
ренты и призеры прошлых соревнований – 
«ЛУКОЙЛ-АИК» – приложили немало уси-
лий для достижения победы, навязывая газо-
викам свою игру. Но те в результате навяза-
ли нефтяникам свою.

Финальная игра прошла 9 марта, где наши 
ребята вступили в схватку с чемпионами про-
шлого года ЗРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ». 

Игра проходила на равных, ошибались 
одинаково. После чего психологически оп- Наши коллеги из Ортьягунского ЛПУ – самые сильные волейболисты Когалыма 

поненты были сломлены. Хотя команда ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» выглядела на-
много сильнее и увереннее на фоне команды 
Ортьягунского ЛПУ, ведь на прошлом тур-
нире им пришлось довольствоваться всего 
лишь восьмым местом. Наша победа послу-
жит импульсом перед предстоящей спартаки-
адой среди филиалов ООО «Газпром транс-
газ Сургут» – это результат труда всего уп-
равления, профсоюзного комитета Ортьягун-
ского ЛПУ и, конечно, ярких болельщиков.

Оксана КАдыКОВА, 
Ортьягунское ЛПУ

сеМейные старты: сМена лидера
новым чемпионом общества стала семья демидовых из пурпейского лпу

в ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошли традиционные, ежегодные старты «Папа, мама, 
я – спортивная семья». за звание самого спортивного семейства предприятия боролось 14 
команд, представляющих филиалы и подразделения Общества. Как и в предыдущие годы, 
борьба велась в пяти дисциплинах: разминочной эстафете, пулевой стрельбе, плавании, 
лыжных гонках и настольном теннисе.

итак, главная интрига этих соревнований 
заключалась в том, сможет ли в очеред-
ной раз стать чемпионом семья Кузне-

цовых. Напомним, что именно эти предста-
вители Южно-Балыкского ЛПУ выигрывали 
семейные старты три последних года. «Папа, 
мама, я…»-2014 показала, что настрой у Куз-
нецовых и на этот раз был самый серьезный. 
Однако и конкуренты за последний год здоро-
во подтянулись и явно не собирались сдавать-
ся без боя. Заслуженные трехкратные чемпио-
ны семейных стартов уверенно начали сорев-
нования, выиграв разминочную эстафету. Од-
нако в пулевой стрельбе явно «посыпались» – 
только седьмое место. Их выступление в пла-
вании также трудно назвать удачным (пятый 
результат), а вот в лыжных гонках («золото») 
и теннисе («серебро») чемпионы явно верну-
ли утраченные кондиции. 

Между тем с самого начала стартов актив-
но на «пятки» Кузнецовым начали наступать 
северяне Демидовы из Пурпейского ЛПУ. Они 
стали вторыми в эстафете, третьими в стрель-
бе и настольном теннисе, а в плавании и вов-
се первыми. Менее успешно они выступили 
только в лыжных гонках (пятое место), но, как 
оказалось, даже завоеванных очков им вполне 
хватило, чтобы стать чемпионами, сбросив, та-
ким образом, с «семейного трона» Кузнецовых. 
На третьем месте оказалась семья Первухиных 
(Туртасское ЛПУ), которая на прошлогодних 
стартах была второй. Южан, в свою очередь, 
подвело неудачное выступление в эстафете 
(лишь десятый результат), потому что в лыж-
ных гонках они были вторыми, а в стрельбе и 
теннисе и вовсе первыми.

Семейство Первухиных завоевало общекомандную 
«бронзу»

Дети принимали участие в соревнованиях с большим 
азартом

Семейство Демидовых – чемпионы соревнований (в центре): Валерия, Надежда Юрьевна и Константин 
Александрович (фото: Сергей Бородин)

Юные теннисисты старались бороться за каждый мяч Надежда Демидова стала одним из творцов победы

В стрельбе без подготовки трудно показать результат

Юрий Первухин не смог удержать лидерство в гонке «Разминочная эстафета» – самый веселый вид стартовПлавание – не такое простое дело, как кажется
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профессия: Метролог

Вера В систеМе изМерений 
благодаря им мы всегда точно знаем ответ на вопросы: как, где и сколько

метрология. Кто-то, перепутав ее с метеорологией, скажет, что это наука о погодных 
явлениях. а иные посчитают, и тоже ошибочно, что метрология связана со строительством 
метро. на самом деле это интересное во всех смыслах производство отвечает за точность 
измерений и показаний оборудования. Сегодня в рубрике «Профессия» мы расскажем о 
том, чем именно занимаются метрологи.

МинутКа рубль бережет
На КС-03 метрологическому контролю подле-
жат пять тысяч приборов. Основная их часть 
калибруется силами лаборатории ЛПУ. На 
страже соблюдения точности измерений ин-
женер-метролог станции Вера Маслова поч-
ти 15 лет. На отдаленную северную компрес-
сорную приехала в 1980 году после окончания 
нефтегазового училища. Было ей тогда 18 лет. 

На Крайнем Севере девушка в свое время 
встретила будущего мужа, родила ему сыно-
вей, заочно окончила Воронежский механи-
ческий техникум, получила высшее образо-
вание. И все это время она работает в службе 
контрольно-измерительных приборов, автома-
тизированных систем управления технологи-
ческими процессами и метрологии: сначала 
слесарем, потом – техником, а с 2000 года –  
инженером-метрологом. 

Назначение Веры Масловой метрологом 
совпало с началом нового тысячелетия и пе-
риодом становления метрологических служб 
на трассе нашего Общества. Это было время, 
когда метрология в транспорте газа выдели-
лась в отдельное направление деятельности: 
в филиалах создавались участки метрологии. 

Они зарождались в условиях осознания то-
го, что заниматься этой сферой необходимо 
предметно: все чаще приходится отвечать на 
вопросы, сколько потрачено газа, в том чис-
ле на собственные нужды, какое количество 
израсходовано электроэнергии, тепла и воды? 
Затраты оптимизировались, появлялись мето-
дики анализа показаний приборов не за месяц, 
квартал и год, а за каждые сутки, час, минуту. 

стандарты и КачестВо 
Метролог филиала Общества выполняет важ-
ную роль метрологического обеспечения про-
изводства. Все основные сферы деятельнос-
ти Газпрома подлежат обязательному госу-
дарственному надзору в специальных орга-
нах. Такие направления газовой отрасли, как 
коммерческий учет, сбыт, потребление про-
дукции или промышленная безопасность, рег-
ламентируются приказом предприятия об ор-
ганизации обеспечения единства измерений в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Все объекты, которые вводятся вновь или 
реконструируются, приводятся в соответствие 
требованиям межгосударственных стандартов. 
Таким образом, сегодня метролог обеспечива-

Мы мало знаем и мало сталкиваемся  
с метрологическим оборудованием, а многие 
специалисты имеют с ним дело каждый день Вера Маслова так любит свою профессию, что готова ее рекламировать всем

ет спокойную и ритмичную работу станции в 
области измерений. Он и ведущие специалис-
ты КС-03, управляя новыми системами, всег-
да в курсе всех важных дел. 

Оборудование на трассе разнообразное. 
В эксплуатации оно требует придерживать-
ся соответствующих методик и доскональ-
но знать все приборы, чтобы содержать их 
в надлежащем состоянии. В ходе контро-
ля процессов производства их следует пра-
вильно применять, вовремя приводить в по-
рядок, избегая занесения в протокол ошибоч-
ных результатов. 

– Что определило выбор вами такой слож-
ной профессии? – задаем вопрос Масловой. 

– Наверное, ее многогранность, ведь моя 
работа не ограничивается одним направлени-
ем – поверкой и калибровкой приборов. А во-
обще, это только на первый взгляд метролог 
работает один. Куратором деятельности явля-
ется главный инженер филиала, оперативное 
управление осуществляет начальник службы 
КИПиА. Ежегодным приказом об организа-
ции единства измерений назначаются началь-
ники служб, отвечающие за учет, состояние 
и эксплуатацию СИ, своевременную сдачу 
их на поверку или калибровку. Приходится 
вникать в документацию, постоянно общать-
ся со многими специалистами, в том числе из 
сторонних организаций. Транспортируемый 
газ распределяется – возникают отношения  
с муниципалитетом, независимыми постав-
щиками. Идет интересная и предметная ра-
бота с людьми, основанная на точности из-
мерений.

прогнозы на заВтра 
Как-то один из подрядчиков заглянув в каби-
нет Веры Сергеевны, поинтересовался про-
гнозом погоды на завтра. Он по ошибке при-
нял ее за метеоролога, но был прав в одном: 
от точных измерений ее приборов зависит 
ритмичность работы филиала. В принципе, 
каждый человек в реальной жизни имеет от-
ношение к измерениям чего-либо. Их дела-
ют домашние хозяйки, выставляя режим ра-
боты нагревателя, врач, измеряя температуру 
или давление, продавец, отпуская товар. Вок-
руг нас множество приборов, еще больше их 
в транспорте газа. 

– На производстве работе с контрольно-из-
мерительными приборами и телемеханикой 
помогает калибровочная лаборатория, – гово-
рит Вера Маслова. – Это неотъемлемая часть 
производства. Компетентность лаборатории 
подтверждена независимыми государствен-
ными органами, аттестатом аккредитации на 
право проведения калибровочных работ. Ла-
боратория использует множество инструмен-
тов, ведь область аккредитации у нее доволь-
но широкая: измерение давления, вакуумные, 

электрические, магнитные, теплофизические, 
температурные. 

ученье – сВет 
О своей профессии Вера Сергеевна говорит 
до такой степени увлеченно и на работе, и до-
ма, что даже ее младший сын, не «выдержав» 
такой «рекламы», решил пойти по стопам ма-
тери. Он окончил РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина по направлению «Стандартизация, 
сертификация и метрология». Теперь, как и 
мама, внимательно следит за новинками в этой 
сфере: ведь надо знать не только сами изме-
рительные системы, но и разбираться в усло-
виях, в которых они функционируют. 

Метролог, как это ни странно звучит, всегда 
просто вынужден совершенствовать свои зна-
ния: в газовой отрасли измерительное обору-
дование периодически обновляется, становит-
ся более точным и функциональным. 

Что ни год, то на рынке появляются новые 
системы измерения (СИ). Их умелое исполь-
зование облегчает труд и обеспечивает безо-
пасность людей. Для удобства пользовате-
лей приборы имеют световые и звуковые сиг-
налы, бывают стационарные и переносные. 
Многие из них учитывают так называемый 
человеческий фактор, не требуя к себе осо-
бого внимания человека, исключая его учас-
тие в процессе производства. Они оборудова-
ны сложными интегрированными системами, 
требующими особых условий эксплуатации. 
Таким требованиям отвечают средства изме-
рения, установленные на самых отдаленных 
участках трассы. 

Оборудование у метрологов современное и по 
сложности сопоставимо с аналогами иных 
высокотехнологических сфер производства 

Точность показаний – важнейший момент в таком 
серьезном производстве, как транспортировка газа

На семинарах Общества по метрологичес-
кому обеспечению всегда обсуждаются пред-
ложения специалистов, направленные на улуч-
шение функциональности и удобства исполь-
зования СИ, актуальные вопросы в области 
обеспечения единства измерений, повышения 
их экономической эффективности, снижения 
затрат на содержание оборудования лаборато-
рий. Осуществляется специальная подготовка 
персонала, которая помогает более эффектив-
но решать практические вопросы.

шаг за шагоМ 
На КС-03 за последние годы системы измере-
ний обновились на 75-80%. Руководство Об-
щества особое внимание обратило на состо-
яние эталонной базы. Проведена замена мо-
рально устаревших и физически изношенных 
эталонов, введены в эксплуатацию многофун-
кциональные калибраторы. Все это позволи-
ло нам, газовикам, качественно и с высокой 
точностью проводить калибровку теплотех-
нических, электрических систем измерения 
и измерительных каналов, сохранять резуль-
таты калибровки в архиве, оформлять соот-
ветствующие документы с помощью совре-
менного программного обеспечения. 

В общем, на смену устаревшей технике се-
годня приходят современные средства калиб-
ровки, используются такие же современные 
методы работы. И без натяжки можно сказать, 
что метрологическое обеспечение на трассе 
идет в ногу со временем.

Наталья НОСОВА

На смену опытным кадрам в метрологических 
лабораториях в последнее время стало приходить 
много молодежи
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наша жизнь

роМашКоВая Кухня теперь Во Всеоружии
малыши из средней группы под названием «матрешки» чувствовали себя спокойно и 
уверенно: кто-то хрустел грушей, кто-то за обе щеки уплетал ароматную кашу – завтрак 
дело важное, тут не до всяких там неизвестных гостей. Пришли, понимаешь ли, 
фотографируют, разговоры разговаривают.

– ясейчас грушу доем, а потом уже 
кашу буду, – важно сообщил бе-
локурый мальчуган.

– Молодец, – искренне восхитилась воспи-
татель, – каша в нашем саду вкусная!

– Да у нас, в «Ромашке», вообще все вкус-
но готовят, – заметила заведующая детсадом 
Елена Батуева, – а тем более сейчас, когда 
у поваров появилось новое кухонное обо-
рудование, работать на котором одно удо-
вольствие!

Обновление детсадовского пищеблока осе-
нью минувшего года произошло только бла-
годаря финансовой поддержке депутатского 
фонда Игоря Иванова, генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

– Наше технологическое и холодильное 
оборудование в последний год работало, что 
называется, на честном слове, – рассказыва-
ет Елена Владимировна. – Однако в связи с 
минимальной бюджетной обеспеченностью 
в 2013 году денег на обновление пищеблока 
нам не выделили, и тогда мы приняли реше-
ние (которое нашло поддержку в департамен-
те образования Сургута) обратиться за помо-
щью к депутату Тюменской областной Думы 
Игорю Иванову. Все документы были очень 
быстро согласованы, и уже осенью нам уста-
новили новое, качественное оборудование. И 
теперь наши повара не нарадуются.

– Еще бы не радоваться! – смеется заведу-
ющая пищеблоком Ольга Иваненко. – Взамен 
выработавших свой ресурс варочных плит мы 
получили две совершенно новые. Плюс элек-
трический котел, в котором постоянно кипя-
тим воду и для питья, и для приготовления пи-
щи. Вы посмотрите, какая овощерезка у нас 
красавица! – Ольга Александровна любовно 
погладила бок железной махины. Рядом с ней 
стояли емкости, в которых «плавали» кубики 
идеально нарезанной картошки. 

– А винегрет какой она нарубить может – 
заглядение! – утверждает хозяйка «ромашко-
вой» кухни.

Словом, депутатская помощь одному из 
старейших детских садов Сургута пришлась 
как нельзя кстати. Взамен мощного в про-
шлом, но одряхлевшего со временем холо-
дильного шкафа (размораживать его приходи-
лось ежедневно) в пищеблок приобрели два 
новых, вместительных, но компактных. Кро-
ме того, в распоряжение поваров поступили 

шикарная универсальная кухонная машина и 
чудесная лапшерезка.

– Раньше у нас ее и вовсе не было, – сами 
вручную лапшу делали для ребят, а теперь 
вот, пожалуйста, – улыбается Ольга Иванен-
ко, – работать стало легче, да и интереснее с 
новым-то оборудованием.

В детском саду «Ромашка» – 195 детей, а 
завтраками, обедами, полдниками и ужинами 
их обеспечивает дружная команда поваров – 

Сейчас грушу доем и за кашу возьмусь…

Вкуснотища! Вам и не снилось!

Завтрак дело неспешное, кушаем с чувством, с толком, с расстановкой (фото: Оксана Платоненко)

Овощерезка-волшебница: супчик будет знатный…
Картофельные кубики как на подбор

Ольга Иваненко – главнокомандующий «ромашкового» 
пищеблока

Такая универсальная кухонная машина способна 
«сотворить» самое вкусное картофельное пюре

Новенькие варочные плиты – главные 
достопримечательности детсадовской кухни

Хотите домашней лапши? Легко!

Холодильное оборудование теперь всегда 
поддерживает нужную температуру

Елена Батуева теперь уверена в завтрашнем дне: 
пищеблок укомплектован всем необходимым

всего пять человек. Со стоящей перед ними 
задачей – обеспечивать малышей вкусной и 
здоровой пищей – они отлично справлялись 
и раньше, но сегодня повара, да и весь кол-
лектив детсада во главе с заведующей Еле-
ной Батуевой искренне рад тому, что кухня 
теперь всегда находится в полной боевой го-
товности. 

Светлана СЕВАСТьяНОВА
Повар Нина Пелевина всегда на боевом посту  
и во всеоружии

«Мне бы такой аппетит!»


