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6864
тысячи рублей планирует направить 
этим летом на благоустройство и озеле-
нение своих территорий ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Украсят объекты Об-
щества в Сургуте, Новом Уренгое, Но-
ябрьске и юге Тюменской области.

ООО «Газпром добыча Надым» создаст еди-
ную геологическую модель западной части 
полуострова Ямал. Это планируется сделать 
для того, чтобы подготовить первоочеред-
ные объекты для поисково-разведочного бу-
рения в этих местах, говорится в материалах 
к запросу, опубликованных на сайте госзаку-
пок. Западная часть полуострова Ямал вклю-
чает в себя Харасавэйский, Бованенковский, 
Крузенштернский участки и прилегающие к 
ним территории. 

Газпром планирует приступить к строитель-
ству газопровода «Сила Сибири» в августе 
2014 года. Церемонию начала строительс-
тва газовой магистрали намечено провес-
ти 26 августа в Благовещенске. В настоящее 
время идет подготовка к обустройству Чаян-
динского месторождения, строительству га-
зотранспортной системы и Амурского ГПЗ. 
Ведутся подготовительные работы для нача-
ла проектирования участка до Благовещенс-
ка на границе с КНР.

Газпром готов инвестировать в расширение 
своей газовой заправочной инфраструктуры в 
Евросоюзе, сообщил глава Газпрома Алексей 
Миллер. Компания уже плотно сотрудничает 
с ключевыми игроками в этой отрасли, в их 
числе не только российские производители, но 
и известные зарубежные компании: «Фолькс-
ваген», «Мерседес», «Фиат», «Опель» –  
предлагающие все большее число моделей ав-
томобилей, которые используют природный 
газ в качестве топлива. 

чего стоИт репутацИя
завершив собрание акционеров, газпром впервые провел столь масштабную пресс-конференцию репутацИя как преИмущестВо

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» вновь вош-
ла в число лидеров ежегодного корпоративно-
го PR-конкурса Газпрома. Газета «Сибирский 
газовик» завоевала второе место в номинации 
«Лучшее корпоративное издание ОАО «Газп-
ром»» по итогам 2013 года, а работа службы 
«Одним дыханием с природой», посвященная 
Году экологии, заняла третье место в номина-
ции «Социальный проект». Кроме того, Обще-
ство отмечено как предприятие наиболее ус-
пешно реализующее правила по соблюдению 
бренда и корпоративного стиля холдинга. «Ре-
путация Газпрома была заработана кропотли-
вым трудом на протяжении десятилетий. Мы 
с вами этим имиджем дорожим и будем делать 
все, чтобы его сохранять и улучшать» – обра-
тился к участникам конкурса  глава Газпрома 
Алексей Миллер.

Выбрать лучшее Из хорошего

Десять филиалов ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», расположенных в Сургуте, подали заявки 
на городской смотр-конкурс на лучшую органи-
зацию работы в области охраны труда и регули-
рования социально-трудовых отношений. Под-
разделения претендуют на победу в номинации 
«Без травм и аварий». Конкурс проводится для 
пропаганды улучшения условий и безопасности 
труда. Заметим, что в 2013 году затраты на ох-
рану труда одного работника Общества соста-
вили более 34 тысяч рублей. В нынешнем году 
на обеспечение средствами индивидуальной 
защиты одного сотрудника компания направит 
около 25 тысяч рублей.

на прошлой неделе Газпром провел собрание акционеров, после которого (впервые в своей практике) созвал на масштабную пресс-
конференцию 400 представителей региональных российских Сми, центральной отечественной, зарубежной и корпоративной прессы. по 
понятным причинам их пристальное внимание к текущим делам холдинга было «подогрето» известными событиями в украине, а также 
заключением газовой сделки с Китаем. эти темы, как предполагалось, и легли в основу полуторачасовой беседы алексея миллера с 
журналистами – из трех десятков вопросов более половины так или иначе коснулись взаимоотношений Газпрома с украиной, европой и 
новым деловым партнером – Китайской народной республикой.

>>> стр. 3

на том стоИм
На самом собрании главный докладчик – 
Алексей Миллер по традиции подвел итоги 
2013 года. Они подробно изложены в его ре-
чи «Газпром – на передовых рубежах» (http://
www.gazprom.ru/press/miller-journal/), с кото-
рой можно ознакомиться на сайте компании. 

Из ключевых цифр мы бы выделили три: 
7,2 рубля – в таком размере на одну акцию 
получат дивидендов акционеры компании по 
итогам ее деятельности в прошлом году. Это 
на 20,2% больше по сравнению с выплатами 
2012 года. Всего на дивиденды за 2013 год 
будет направлено 170,449 миллиарда рублей. 

Вторая цифра – 487,4 млдр куб. м газа – 
столько компания добыла на территории Рос-
сии в 2013 году. При этом добычные мощ-
ности холдинга находятся на уровне 617  
млрд кубометров – это так называемый ре-
зерв, благодаря которому рынки сбыта дивер-
сифицируются. 
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кстатИ:
АСКУЭр ОАО «Газпром» сейчас ох-

ватывает 153 технологических объекта 
Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и 
обеспечивает автоматизированный учет 
около 80 процентов электропотребления 
группы «Газпром». В систему подклю-
чено более 3,5 тысяч точек учета элек-
троэнергии.

степень точностИ

пять юных дароВанИй
110 детских работ приняли участие в 
отборочном туре ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» для дальнейшего участия в 
конкурсе рисунков зонального тура 
корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей «факел», который состоится  
в г. ханты-мансийск 8-15 ноября 2014 
года. Свои художественные произведения 
представили 69 юных авторов от 5  
до 12 лет из 15 филиалов Общества.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» совмест-
но со специалистами Оренбургского филиа-
ла ООО «Газпром энерго» ведется работа по 
расширению функционала автоматизирован-
ной системы комплексного учета энергоре-
сурсов (АСКУЭр). Эта система обеспечива-
ет автоматизированный учет данных только  
в точках потребления электрической энергии  
объектами Общества. 

В настоящий момент  на базе Сургутско-
го ЛПУ совместно со специалистами  ООО 
«Газпром энерго» разрабатывается пилотный 
проект по организации автоматизированного 
сбора данных со всех приборов учета, участ-
вующих  в расчетах Обществом. Сюда входят 
покупки энергоресурсов (электрической, теп-
ловой энергии, водоснабжения и водоотведе-
ния) для собственных нужд, реализация пот-
ребителям, технологически подключенным к 
оборудованию ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут». Общество является регулируемой орга-
низацией в части оказания услуг по передаче 
электрической энергии, тепло-водоснабжения 
и водоотведения. В сферу деятельности фи-
лиалов входит и оказание услуг  энерго-теп-
ло-водоснабжения  сторонним организациям.

Наличие сертифицированных автоматизи-
рованных систем коммерческого учета элект-
рической энергии дает возможность Обществу 
приобретать электроэнергию с оптового рын-
ка электроэнергии, тем самым снижая затра-
ты за счет прямых поставок. В части тепло-
вой энергии, водоотведения и водоснабжения 

АСКУЭр увеличивает точность учета, исклю-
чая человеческий фактор, а также позволяет 
автоматизировать процесс учета и сокраща-
ет время на обработку данных. 

Работу по созданию и эксплуатации сис-
темы АСКУЭр на предприятиях ОАО «Газ-
пром» ведет ООО «Газпром энерго», в том 
числе  внедрение системы на сургутском га-
зотранспортном предприятии. В настоящее 
время заканчивается работа  по ревизии ин-
формации о точках учета и коммерческих уз-
лах учета энергоресурсов, актов разграниче-
ния балансовой принадлежности и эксплуата-
ционной ответственности, однолинейных схем 
и т.д., а также о возможности интеграции ус-
тановленных узлов учета в систему АСКУЭр.

Ожидается, что система АСКУЭр  с рас-
ширенным функционалом учета энергоресур-
сов и возможностью формирования техничес-
кой и отчетной документации будет введена 
в опытную эксплуатацию на базе Сургутско-
го ЛПУ в 2015 году.

год В морской тематИке
более тысячи детей работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» смогут отдохнуть 
нынешним летом на берегу азовского моря в детском оздоровительном центре 
«Северянка». там будут организованы три оздоровительные смены, во время каждой из 
них свое здоровье поправят по 390 ребят. в этом году число отдыхающих за одну смену 
увеличили на 40 человек за счет переоборудования здания для сопровождающих под еще 
один детский отряд. 

Летняя смена в ДОЦ «Северянка» пройдет в 
морской тематике под девизом «Корабль де-
тства «Север-Юг» – 25». Каждый отряд в ла-
гере станет экипажем, дети – юнгами, вожа-
тые – капитанами, а начальник центра – ад-
миралом. Во время смены юные отдыхающие 
смогут совместить спортивные и культурные 
мероприятия, медицинские процедуры с заня-
тиями по изучению континентов, парусных ко-
раблей и морских узлов. Специально для от-
рядных мероприятий в детском центре пост-
роили веранду в виде большого деревянного 
судна с парусами, который выполнен в сине-
белой цветовой гамме, что соответствует фир-
менному стилю ОАО «Газпром». 

Нынешний год в ДОЦ «Северянка» – юби-
лейный, филиал ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» в станице Голубицкой отметит свое 25-ле-
тие. Отмечать свой праздник лагерь будет 
трижды – в каждой смене определят день, ког-

Свое 25-летие «Северянка» отметит трижды: по количеству смен детского отдыха

да обслуживающий персонал и дети пригото-
вят именинный пирог, примут поздравления 
и весело отметят праздник. Юбилейная сим-
волика будет также изображена на формен-
ных футболках всех воспитанников центра. 

В педагогический состав детского центра 
в нынешнем году войдут студенты филоло-
гического факультета Кубанского государс-
твенного университета. Уже сейчас персонал 
центра принимает детей второй смены. Цере-
мония встречи всегда проходит в лагере с те-
атральными элементами – нынче она в мор-
ской тематике – вожатые наденут тельняшки 
и бескозырки. В текущем сезоне к традици-
онным кружкам по декоративно-прикладно-
му, народному творчеству, рисованию, туриз-
му добавится валяние шерсти. Кроме этого, 
летом ребята смогут покататься на новых ве-
ломобилях и порезвиться в новом игровом 
уличном комплексе. 

два важных ремонта провели сургутские 
газовики на трассе ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» в рамках подготовки 
объектов к работе в осенне-зимний 
период. 

пора ремонтоВ
В Тюменском ЛПУ ремонтные работы кос-
нулись участка газопровода-отвода высоко-
го давления диаметром 500 мм и протяжен-
ностью 19,7 км. Он пролегает от МГ «Урен-
гой-Сургут-Челябинск» до ГРС ТЭЦ-1 г. Тю-
мени. Здесь специалисты компании провели 
огневые работы по устранению (вырезке) 23-
х дефектных участков трубопровода. В свое 
время они были определены при плановом об-
следовании магистрали методом внутритруб-
ной диагностики.

В Ишимском ЛПУ огневые работы кос-
нулись ГРС «Голышмановская», где газови-
ки провели врезку свечного крана. На комп-
рессорной вырезали дефектный гарантийный 
стык на входящем шлейфе газопровода узла 
подключения КС. Также было устранено на-
пряжение деформированного состояния свеч-
ных трубопроводов коллектора рециркуляции 
и коллектора импульсного газа.Огневые работы – рутина, но без нее никуда

спецпрИз газоВИкоВ  
уедет В Иран

ООО «Газпром трансгаз Сургут» поощрило специальным призом одного из участников 
международного форума визуального юмора «Карикатурум-7».  
приз от газотранспортного предприятия получил иранский художник, карикатурист, 
мультипликатор али Кхаладжи. 

Награждение авторов самых юмористических 
картин седьмого форума состоялось в Сургут-
ском художественном музее. Юмористическая 
картина Али Кхаладжи несет антивоенный 
смысл. Карикатура актуальна для современ-
ного мира, когда во многих странах вспыхи-
вают вооруженные конфликты. Автор сати-
рического рисунка – талантливый иранский 
художник, завоевавший за десять творческих 
лет около 140 наград национальных и между-
народных конкурсов. 

Первый форум визуального юмора «Кари-
катурум» был проведен в 2002 году. Органи-
затор мероприятия Сургутский художествен-
ный музей раз в два года поощряет талантли-
вых карикатуристов. 

Победители конкурса получают обще-
ственное признание, соответствующую мес-
ту ушанку и денежную премию. В 2014 году 

Свою жизнь Али Кхаладжи посвятил мультипликации, 
за нее и получил благодарность от сургутских 
газовиков

свои юмористические картины и плакаты на 
тему «Красота» представили 273 художника 
из 55 стран мира. 

Одна из работ, представленных на фестивалеМероприятие призвано активизировать твор-
ческую деятельность детей работников газо-
вой отрасли, выявить талантливых художни-
ков и популяризировать художественное твор-
чество. Дети газовиков выполняли работы в 
любой технике и на свободную тему.

По результатам отборочного тура опреде-
лены пять финалистов, которые представят 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» на «Факе-
ле». Среди них Дарья Пономарева, Вероника 
Долматова, Анастасия Бережнова, Дарья Зу-
барева. Лучшей также была признана работа 
Платона Чалого, сына известного художника, 
скульптора Валерия Чалого.

Детские работы оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошла искусствовед, 
заведующая отделом учета и хранения фон-
дов Сургутского художественного музея Ека-
терина Лосева. 

В Ханты-Мансийске в ноябре конкурс-
ная комиссия отберет от каждого дочерне-
го общества по одной лучшей творческой 
работе и направит на заключительный тур 
фестиваля «Факел» ОАО «Газпром», кото-
рый состоится 15-23 мая 2015 года в Люб-
ляне (Словения).
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В центре ВнИманИя

кстатИ:
В новый совет директоров «Газпрома» не вошли гендиректор ООО «Киуру» Сеппо Юхи 
Ремес и заместитель министра экономического развития Олег Савельев. Соответствен-
но из трех новых кандидатов прошел только один – первый зампред ВЭБа Андрей Са-
пелин сменил начальника департамента экономической экспертизы и ценообразования 
Газпрома Елену Карпель.

Уверенно смотреть в будущее газовикам 
позволяет созданный принципиально новый 
центр газодобычи – Ямальский. А также но-
вые месторождения. Вот как выглядит пятер-
ка самых ресурсных из них: Бованенковское 
(115 млрд куб. м), Штокмановское (71 млрд), 
Ковыктинское (35 млрд), Крузенштернское 
(33 млрд), Харасавэйское (32 млрд). Стал 
Газпром и лидером российского шельфа Ар-
ктики, и подводной добычи газа в России.

Наконец, третья, пожалуй, самая востребо-
ванная финансовым рынком цифра – 36 млрд 
долларов – таковым оказался размер чистой 
прибыли Газпрома в 2013 году. С этим пока-
зателем монополия заняла третье место сре-
ди всех мировых компаний по размеру чис-
той прибыли. 

«южный». И нужный
Ключевым же событием года (степень его 
важности, вероятно, не снизится и в обозри-
мом будущем) Председатель Правления на-
звал строительство «Южного потока». Этот 
газопровод снимет практически все вопросы, 
связанные с риском поставок газа через тер-
риторию Украины, поскольку (вкупе с «Се-
верным потоком») обеспечит Европу требуе-
мыми объемами газа, минуя украинский тран-
зит. Проект отвечает экономическим интере-
сам всех стран-участниц и будет построен; 
Газпром с партнерами делает все, чтобы за-
вершить работу в срок.

О безусловном востребовании «South 
Stream» говорят текущие прогнозы потреб-
ления голубого топлива. Россия в прошлом 
году поставила в Европу рекордные за всю 
историю объемы газа. Сегодня его «летний» 
отбор в Старом свете достиг характерного 
для зимы уровня. И вот что интересно: в про-
шлом году Газпром увеличил поставки в Ев-
ропу на 16,3 %, и это на фоне снижения пос-
тавок других игроков: Катара, Нигерии, Ал-
жира, Норвегии. Конечно, подчеркнул Мил-
лер, увеличению нашей доли способствовали 
снижение собственной добычи природного га-
за в европейских странах и уход СПГ из Ев-
ропы в Азию. Однако компания воспользова-
лась этими обстоятельствами только потому, 
что имеет достаточные ресурсы и транспор-
тные мощности. 

чего стоИт репутацИя
<<< стр. 1

путь В тысячу лИ
«Путь в тысячу ли начинается с первого ша-
га», – гласит китайская мудрость. С недавних 
пор она стала слоганом в долгосрочном конт-
ракте Газпрома с Китаем на сумму 400 млрд 
долларов. «Этот контракт – историческое со-
бытие. Он стал самым большим в истории га-
зовой отрасли: суммарный объем поставок га-
за по нему превысит суммарное годовое пот-
ребление таких трех стран, как США, Россия 
и Китай», – резюмировал на пресс-конферен-
ции Председатель совета директоров Газпро-
ма Виктор Зубков.

Кстати, вслед за подписанием «контракта 
века» о поставках газа в Китай по восточно-
му маршруту Газпром ожидает скорого со-
гласия Пекина на строительство газопрово-
да «Алтай» – по так называемому западному 
маршруту. Хороший, с точки зрения Алек-
сея Миллера, задел по западному маршруту 
был сделан несколько лет назад, еще до того, 
как приоритетом для Китая стал восточный 
маршрут. Поэтому можно рассчитывать на 
то, что договоренности поставок по запад-
ному маршруту будут достигнуты в ближай-
шей перспективе. Заметим, что в марте это-
го года глава газового холдинга пообещал, 

как рослИ дИВИденды газпрома

У акционеров холдинга вновь не возникло повода для грусти: размеры дивидендов кратно возросли

что, как только будет подписан контракт по 
поставкам из Восточной Сибири, компания 
возобновит переговоры с китайскими пар-
тнерами по западному маршруту. Для него 
ресурсной базой станет Западная Сибирь. 
Сейчас она таковой является для поставок 
газа в Европу.

недорого И неИнтересно
Животрепещущая тема Украины, конечно, так-
же была затронута в ходе прошедшего собра-
ния акционеров. «Теряется» ли газ в Украи-
не? – интересовались на пресс-конференции 
у Алексея Миллера. 

– Нет. Но это из-за лета и «так называе-
мых» реверсных поставок, – отметил глава 
компании. – Хотя «все понимают, что речь 
идет об оседании газа в украинской трубе». 

Между тем, Украина по-прежнему не де-
лает никаких шагов по погашению задол-
женности за поставленный российский газ. 
А Европа, опасаясь грядущих событий зи-
мой, когда устанавливаются холода и тран-
зитный газ по обыкновению Киевом ворует-
ся, полным ходом ведут впрок его закачку в 
свои подземные хранилища. Европейцы по 

полной программе, почти по зимнему макси-
муму сейчас запрашивают газ, который идет 
транзитом через Украину.

Однако велика вероятность того, что укра-
инская ГТС (в связи с пуском «Южного пото-
ка») скоро может оказаться и не у дел. «У нас 
нет интереса к модернизации ГТС Украины 
ни с американскими, ни с европейскими парт-
нерами, – подчеркнул Миллер. – Поезд ушел, 
причем уже вчера. Кроме того, ГТС Украины 
принадлежит не «Нафтогазу», а Украине, по-
этому условие любой модернизации – появ-
ление ГТС на балансе хозяйствующего субъ-
екта. Иначе это не имущественно-правовой, а 
политический вопрос». Однако по оценке Газ-
прома ГТС Украины «стоит очень недорого».

Чего не скажешь о репутации Газпрома. На 
вопрос журналистов, что заставляет компанию 
уверенно смотреть в будущее в непростой по-
литической ситуации, Алексей Миллер пояс-
нил: «Репутация надежного поставщика». Та-
ковым компания намерена оставаться в буду-
щем. У Европы же альтернативы российско-
му газу как не было, так и не будет. 

Олег ЕрмОлаЕв

Множество вопросов Алексею Миллеру его пресс-секретарь Сергей Куприянов принимал посредством смс

Новости с пресс-конференции, как горячие пирожки, 
через пять минут разлетались в интернете

Большинство вопросов, как и предполагалось, 
журналисты посвятили Украине и Китаю

Главный конференц-зал Газпрома заполнялся представителями СМИ на глазах
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проИзВодстВо

Экзамен по ЭнергетИке
на кс-3 и кс-4 побывал начальник управления энергетики газпрома

Осмотр состояния энергетического оборудования и контроль соблюдения требований по его 
эксплуатации и охране труда – такова основная цель визита рабочей группы, которая на 
прошлой неделе посетила промплощадки Сургутского лпу. в ее состав вошли начальник 
управления владимир Клишин, главный энергетик Общества андрей жеребцов, заместитель 
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» михаил Карнаухов. возглавил же 
комиссию начальник управления энергетики департамента по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа ОаО «Газпром» владимир Гоголюк.

Этот визит на наше предприятие стал пер-
вым для руководителя управления энер-
гетики Газпрома. «Основная цель – уже 

сейчас посмотреть, как предприятия компа-
нии готовятся к работе в осенне-зимний пе-
риод, – отметил Владимир Гоголюк. – Осе-
нью во многих дочерних обществах побыва-
ют комиссии из Москвы, и, поскольку я сам 
не смогу объехать все предприятия, стараюсь 
некоторые из них посетить предварительно. 
Понятно, что наибольший интерес вызывают 
северные «дочки». Нам хотелось посмотреть, 
как проходит капремонт на производственных 
объектах, есть ли отставание в графике, а так-
же оценить общее состояние энергетическо-
го оборудования». В ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» главный энергетик ОАО «Газпром» 
посетил КС-3 (Аганская) и КС-4 (Приобская) 
Сургутского ЛПУ. 

Почему именно эти станции? «Специально 
для комиссии мы компрессорные не выбира-
ли, готовы были выехать на любую, которую 
бы нам указал начальник управления энерге-
тики, – пояснил Андрей Жеребцов. – Выбор 
же на Аганскую и Приобскую промплощад-
ки пал потому, что они находятся в непосредс-
твенной близости от Сургута, но в наибольшей 
степени – тот факт, что одна станция (КС-3) 
является электроприводной, а другая (КС-4) 
– газотурбинной. При этом обе станции экс-
плуатируются в достаточно насыщенном ре-
жиме транспортировки газа». Андрей Жереб-
цов также сообщил нам любопытный факт: 
две из трех электроприводных станций ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» – КС-3 и КС-5 – 
потребляют почти 90% всей электроэнергии 
Общества! 

Что, на наш взгляд, лишний раз объясняет, 
почему именно Аганская стала одной из це-
лей визита комиссии во главе с начальником 
управления энергетики Газпрома. Прибыв на 
промплощадку, Владимир Гоголюк во главе ра-
бочей группы ознакомился с состоянием ее ос-
новного энергетического оборудования (ЗРУ, 
КТП цеха, АЩСУ и ОЩСУ, аккумулятор-
ной, автоматических дизельных электростан-
ций (АДЭС), а также объектов энерготепло- 
водоснабжения: станций второго подъема, во-
дозаборных и очистных сооружений, котель-
ных, тепловых внутриплощадочных сетей и 
т.д. Аналогичные объекты ЭТВС и энергети-

ческой инфраструктуры начальник управле-
ния энергетики ОАО «Газпром» осмотрел и 
на КС-4 «Приобская». 

«В ООО «Газпром трансгаз Сургут» мы 
посетили две станции, одну электропривод-
ную, другую газотурбинную, – подвел итоги 
своего визита на наше предприятие Влади-
мир Гоголюк. – Оборудование промплоща-
док по большей части уже достаточно старое, 
но, так скажем, ухоженное. Видно, что служ-
бы эксплуатации очень достойно выполняют 

свою работу. Кроме того, большое внимание 
я уделял правильности ведения нормативной 
документации, журналов, оценивал выполне-
ние всех планово-предупредительных ремон-
тов и осмотров. Увиденным я остался дово-
лен, серьезных вопросов к предприятию нет. 
Также с вашим руководством мы обсуждали 
необходимость регулярного проведения про-
тивоаварийных тренировок, дополнительно-

го обучения персонала. Эти два фактора, на 
мой взгляд, очень важны: в случае каких-то 
нарушений, при любых чрезвычайных обсто-
ятельствах люди всегда должны знать: что де-
лать, куда бежать, что включать, а что выклю-
чать. Это достигается каждодневным обуче-
нием и тренировкой». 

андрей ОнчЕв 

Энергетическое оборудование на промплощадках Сургутского ЛПУ пусть и старое, но ухоженное и 
работоспособное (фото Оксаны Платоненко)

Схемы в энергетике имеют первостепенное значение

Особое внимание Владимир Гоголюк уделил ведению 
журналов

АВО газа в летний период работают в режиме 
серьезной нагрузки

На КС-4 СургутскогоЛПУ еще идут работы после 
замены кранов

Ротор одного из электродвигателей вернулся в цех после ремонта на заводе

Главный энергетик Газпрома впервые побывал на объектах Общества

Часть оборудования прошла обновление после 
реконструкции

Персонал станции доложил о текущем состоянии дел
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событИя И людИ

а сообщИть – обязан!
C 1 января 2015 года у налогоплательщиков – физических лиц возникнет обязанность 
самостоятельно информировать налоговую инспекцию о приобретенном имуществе в 
случае отсутствия отправленного вам по почте налогового уведомления. начиная с этого 
номера, совместно с отделом налогов ООО «Газпром трансгаз Сургут» наша газета 
опубликует серию материалов обучающего характера. Сегодня консультацию проводит 
заместитель начальника отдела елена Кондратенко. 

В настоящее время у нас в стране дейс-
твует следующий порядок налогооб-
ложения имущества граждан. Управ-

ление Росреестра и Госавтоинспекция на-
правляют в налоговые органы сведения о 
зарегистрированных на физических лиц 
объектах недвижимости (в том числе зе-
мельные участки) и транспортных средс-
твах. Налоговые органы исчисляют сумму 
транспортного, земельного налога и нало-
га на имущество на основании получен-
ной информации, и направляют физичес-
ким лицам по месту жительства налого-
вые уведомления. На основании его нало-
гоплательщики обязаны уплатить налог. В 
данном уведомлении указываются объек-
ты налогообложения, сумма налога и уста-
новленные сроки его уплаты. 

Однако на практике возникают ситу-
ации, когда налоговый орган не своевре-
менно получает информацию от регист-
рирующих органов о принадлежащем на 
праве собственности физическим лицам 
объектах налогообложения (недвижимос-
ти, транспортных средств). В связи с этим 
налоговые уведомления физическим лицам 
не направляются либо направляются толь-
ко в отношении части зарегистрированно-
го имущества, а налоги не уплачиваются.

Кто-то скажет, что все наши покупки 
имущества (земли, дома, квартиры, маши-
ны) подлежат обязательной регистрации, а 
значит, мы ничего не утаиваем от фискаль-
ных органов. И регистраторы в автомати-
ческом режиме по закону должны предо-
ставлять такую информацию. Все правиль-
но, но, к сожалению, эта система еще не от-
лажена государством, а налогоплательщики 
не спешат самостоятельно сообщать в на-
логовые органы о принадлежащем им на 
праве собственности имуществе. 

Поэтому с 1 января 2015 года, с целью 
повышения уровня собираемости налогов, 
вводится новая обязанность для физичес-
ких лиц. А именно: налогоплательщикам 

нужно сообщать в налоговую инспекцию о 
зарегистрированных на них объектах обло-
жения транспортным налогом, земельным на-
логом и налогом на имущество в случае, если 
за весь период владения недвижимостью или 
транспортным средством налогоплательщик 
не получал уведомлений в отношении данно-
го имущества и не уплачивал по нему налоги. 

Но есть два исключения: сообщение в инс-
пекцию направлять не надо, если вы получа-
ли налоговое уведомление по указанным объ-
ектам либо вам предоставлена льгота в виде 
освобождения от уплаты налога.

Помимо сообщения о наличии объектов 
налогообложения, которое подается в произ-
вольной форме, необходимо также будет пред-
ставить в налоговый орган правоустанавлива-
ющие документы или документы, подтверж-
дающие государственную регистрацию транс-
портных средств. Эти сведения необходимо 
направить однократно до 31 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

Например: физические лица, которые не 
получали ранее и не получат в 2015 году 
уведомление об уплате налога в отношении 
объектов недвижимости, земельных участ-
ков или транспортных средств, находящих-
ся в их собственности (в связи с отсутстви-
ем в налоговых органах сведений о зарегис-
трированных объектах), должны будут до 31 
декабря 2015 г. представить в налоговую ин-
спекцию соответствующее сообщение и под-
тверждающие документы. В этом случае, на-
числение транспортного, земельного налога 
или налога на имущество начнется с 2015 г. 
независимо от того, как долго они владели 
данным имуществом (транспортным средс-
твом, объектом недвижимости или земель-
ным участком). Т.е. образовавшаяся ранее 
задолженность за три года из-за неполуче-
ния уведомления аннулируется, а начисле-
ние налога начинается с периода, в котором 
данные сведения получены налоговым орга-
ном от налогоплательщика. Иначе это назы-
вают «налоговой амнистией».

При возникновении указанной ситуа-
ции до 1 января 2017 г. налог также будет 
начислен, начиная с периода направления 
налогоплательщиком сообщения в инспек-
цию (если не будут внесены изменения в 
налоговое законодательство). А с 1 января 
2017 г. вступает в силу статья Налогового 
кодекса о штрафных санкциях, согласно ко-
торой за несообщение или несвоевремен-
ное сообщение сведений будет установле-
на ответственность в виде штрафа в раз-
мере 20 процентов от неуплаченной сум-
мы налога по соответствующему объекту. 

Тем не менее во избежание штрафных 
санкций каждому налогоплательщику не-
обходимо заранее побеспокоиться о себе. 
Обязательно интересоваться о своевремен-
ном поступлении от регистрирующих ор-
ганов в налоговый орган сведений об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собс-
твенности. Данную информацию можно 
получить с помощью электронного сервиса 
ФНС России. Для этого необходимо заре-
гистрироваться в «Личном кабинете нало-
гоплательщика для физических лиц». Ли-
бо лично обратиться в налоговый орган по 
месту регистрации имущества (недвижи-
мости, транспортного средства). 

компетентно И соВершенно бесплатно
в 15 веке на руси возникла профессия, к услугам специалистов которой стал прибегать 
практически каждый третий житель русского царства, а впоследствии и российской 
империи. таким востребованием у народа пользовались писари – люди, профессионально 
занимающиеся переписыванием от руки книг и разного рода документов. это из них спустя 
века развились такие сферы деятельности, как бухгалтерия, юриспруденция и 
налогообложение. и ничего удивительного в этом нет, учитывая факт, что сегодня мы до 
сих пор обращаемся за помощью к людям, имеющих специальные знания в перечисленных 
выше сферах. Сотрудники отдела налогов ООО «Газпром трансгаз Сургут» – яркое тому 
подтверждение.

нет знанИй, но есть Эксперты
Вот уже около десяти лет наши коллеги, по-
мимо основной своей работы, делают доброе 
дело, помогая сотрудникам компании в гра-
мотном составлении налоговых деклараций по 
форме 3-НДФЛ. Кто не в курсе, это основной 
отчетный документ по налогу на доходы фи-
зического лица. Документ достаточно слож-
ный для самостоятельного заполнения. Если 
не верите, попробуйте составить его само-
стоятельно, скачав с сайта www.gnivc.ru ли-
бо www.nalog.ru бесплатные программы для 
подготовки налоговой декларации. 

«Решение об оказании помощи в ее запол-
нении было принято еще в 2005 году после 
шквала обращений работников предприятия», 
– разъясняет ситуацию начальник отдела на-
логов Александр Шмидт. – С каждым годом 
от сотрудников поступало в отдел все боль-
ше просьб, обращения касались не только по-
мощи коллегам, но и их женам, детям, родс-
твенникам. Если в 2005 году специалистами 
было оформлено чуть более 300 деклараций, 
то в 2007-м эта цифра перевалила за 800. Не 
уменьшилась она и в связи с реорганизацией 
Общества: корпоративные налоговики помо-
гают не только в заполнении налоговых декла-
раций, но и в консультациях, грамотном со-
ставлении жалоб в налоговый орган».

помощь: для Всех И каждого
И все же, как и прежде, основной причиной 
обращений газовиков осталось заполнение де-
клараций, а именно возврат налоговых выче-
тов: имущественного, социального и стандар-
тного. Немало среди наших коллег нашлось 
и таких, кто, ответственно подходя к своим 
обязанностям налогоплательщика и испол-
няя требования налогового законодательс-
тва, оформлял налоговые декларации по по-
лученным доходам от продажи недвижимос-
ти или их долей (квартиры, комнаты, дачи, 
земельного участка); от продажи автотранс-
портных средств, а также при получении до-
ходов, с которых не удержан налог на дохо-
ды физических лиц (чтение лекций, участие 
в подарочных акциях и т.д.).

При этом нельзя сказать, что среди обра-
щающихся за помощью в отдел налогов ока-
зались только сотрудники центрального офи-
са, немало среди них и работников филиалов, 
расположенных в Сургуте и Сургутском райо-
не. Помогали наши налоговики и сотрудни-
кам санатория-профилактория «Факел», Тю-
менского, Ново-Уренгойского Самсоновкого, 
Ортьягунского ЛПУ. Другими словами, в от-
дел налогов за помощью может обратиться 
абсолютно любой сотрудник «Газпром транс-
газ Сургута».

Оформлением деклараций по форме 
НДФЛ-3 отдел занимается в определенный 
период: в основном с февраля до конца мая. 
А вот консультации по налогу на доходы фи-
зических лиц, налогу на имущество, земель-
ному, транспортному налогу проводятся круг-
логодично. «Иногда по просьбе работников 
специалисты нашего отдела помогают соста-
вить в налоговый орган заявление на предо-
ставление причитающейся льготы либо про-
извести перерасчет налога, написать ответ 
на требование об уплате налога либо жало-
бу на бездействие должностных лиц налого-
вого органа», – делится подробностями за-
меститель начальника отдела налогов Еле-
на Кондратенко.

Чтобы грамотно составить налоговую декларацию, 
нужны знания либо деньги. Для газовиков эту работу 
совершенно бесплатно сделают сотрудники отдела налогов

разборчИВость не помешает
Стоит учесть, что услуги, которые оказыва-
ют наши корпоративные налоговики на бес-
платной основе, на свободном рынке имеют 
определенную и, заметим, немалую цену. В 
том же Сургуте заполнение отнюдь не слож-
ной налоговой декларации НДФЛ-3 по иму-
щественному вычету обойдется в 3,5 тысячи 
рублей. Причем сумма гонорара находится в 
прямой зависимости от суммы возвращаемо-
го вычета. А если учесть, что декларация по 
имущественному вычету при такой крупной 
покупке, как квартира, составляется и пода-
ется в налоговый орган не один год, може-
те смело умножать расходы в два-три, а то и 
в четыре раза. 

При этом никто из нас не застрахован и от 
ошибок. «К нам зачастую приходят работни-
ки, которым была оказана неквалифициро-
ванная платная консультация коммерческой 
фирмой», – продолжает Елена Кондратенко. 
– Буквально сегодня, в день подготовки дан-
ной статьи в наш отдел обратилась сотруд-
ница предприятия с просьбой помочь выйти 
из неприятной ситуации. Заплатив две тыся-
чи рублей одной из фирм за консультацию и 

оформление декларации (при этом деклара-
ция была оформлена с нарушениями), жен-
щина оказалась должна государству 58 тысяч 
рублей налога и штрафные санкции в разме-
ре одной тысячи рублей. Если бы она обрати-
лась в отдел налогов за консультацией по ис-
течении месяца, то дополнительно заплатила 
бы в бюджет штраф в размере 20 процентов 
от неуплаченной суммы налога».

 Таким образом, как видно, обращение за 
платной консультацией не всегда экономит 
время и нервы. Понятно, что в выборе ком-
мерческой фирмы, которой вы доверите за-
полнение налоговой декларации, а также свои 
персональные данные, стоит быть разборчи-
вым и осторожным. 

А чтобы избежать подобного инцидента, 
можно попробовать самостоятельно офор-
мить налоговую декларацию – адреса сайтов 
мы указали выше. Ну а если вам не хочется 
загромождать себя этой работой или у вас что- 
то не получается, отдел налогов всегда пре-
доставит качественную своевременную кон-
сультацию. 

Олег ЕрмОлаЕв

Елена Кондратенко

делоВой разгоВор
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В фокусе

аккредИтацИя – гарантИя доВерИя

ООО «Газпром трансгаз Сургут» станет принимающей стороной и организатором одного 
из научно-технических советов (нтС) ОаО «Газпром». заседания по секции «энергетика» 
пройдут в конце сентября – начале октября 2014 года на базе Сп «факел» 
(дивноморское) под руководством начальника управления энергетики департамента  
по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОаО «Газпром» 
владимира Гоголюка.

в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
провели оценку соответствия 
химлаборатории новым правилам. 

химическая лаборатория Сургутского ЛПУ 
стала первой лабораторией контроля ка-
чества природного газа предприятия, в 

которой провели оценку соответствия Обще-
ства новым ужесточенным критериям. Требо-
вания по ним возникли в связи со вступлени-
ем России во Всемирную торговую организа-
цию, когда появилась необходимость создания 
единой системы аккредитации в стране. Для 
этого в 2011 году была создана Федеральная 
служба по аккредитации — Росаккредитация. 
Ее появление значительно повысило тщатель-
ность проверки испытательных лабораторий. 

Пройти аккредитацию испытательной ла-
боратории необходимо, чтобы получить до-
пуск к работе по проверке безопасности и ка-
чества товаров, поступающих на рынок стра-
ны. Процедура включала в себя два этапа: 
оценка документов, оценка на выезде и приня-
тие решений по результатам этих двух оценок. 

Столь пристальное внимание к этому про-
цессу обусловлено необходимостью получе-
ния Росаккредитацией официального полно-
правного членства в Международной органи-
зации по сотрудничеству в области аккреди-
тации лабораторий (International Laboratory 

кстатИ: 
Химическая лаборатория Сургутско-
го ЛПУ неоднократно аккредитовыва-
лась на новый срок в Системе Аккре-
дитации Аналитических Лабораторий 
(СААЛ). Участвовала и показывала вы-
сокие рейтинги в Межлабораторных 
Сравнительных Испытаниях, прово-
димых ФБУ «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Тюменской облас-
ти ХМАО, ЯНАО» среди аккредитован-
ных лабораторий предприятий Тюменс-
кой области по контролю качества при-
родного горючего газа. 

Accreditation Cooperation – ILAC), поскольку 
это откроет множество возможностей как для 
государства, так и для ООО «Газпром транс-
газ Сургут». Присутствие в этой организа-
ции означает международное признание на-
ших протоколов и проверок, что снижает за-
траты производителей и экспортеров за счет 
исключения необходимости повторных испы-
таний в другой стране.

– Аккредитация лаборатории – официаль-
ное признание того, что она качественно и до-
стоверно выполняет определение физико-хими-
ческих показателей природного газа, – поясня-
ет важность успешного прохождения проверки 
для предприятия ведущий инженер службы ав-
томатизации и метрологического обеспечения 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Флюза Базы-
рова. – По сути, это значит, что государство вы-
дает лаборатории разрешение проверять, на-
сколько транспортируемый газ соответствует 
требованиям нормативных документов и берет 
на себя функции контроля за ее деятельностью. 
Такое подтверждение компетентности обеспе-
чивает доверие потребителей.

 александра Кацур

ЭнергИя стекается В «факел»
здесь пройдет научно-технический совет газпрома

на прошлой неделе он побывал в нашем 
Обществе, где посетил производствен-
ные объекты Сургутского ЛПУ (фото-

репортаж об этом см. на странице 4, – прим. 
ред.). «НТС Газпрома собираются регуляр-
но, в том числе по энергетике, – прокоммен-
тировал нашей газете Владимир Гоголюк. – 
В рамках совета мы обсуждаем, какие у нас 
есть, так скажем, «узкие места». Так, на про-
шлых заседаниях рассматривались проблемы 
с электростанциями, автоматикой, кабельны-
ми трассами. Нынешний же Научно-техничес-
кий совет по секции «Энергетика» будет пос-
вящен вопросам, связанным с эксплуатацией 
объектов тепловодоснабжения, а также вен-
тиляции и кондиционирования. 

Кроме того, в рамках НТС пройдет боль-
шое совещание по новой технике, на котором 
с докладами и презентациями выступят произ-
водители и поставщики нового высокотехно-
логичного оборудования. Потому что, по на-

шему твердому убеждению, на объектах Газ-
прома необходимо устанавливать только са-
мую современную и передовую технику. Тогда 
она будет актуальной и завтра, и послезавтра, 
а мы в будущем сможем сэкономить средства 
на ее техническом обслуживании и капиталь-
ных ремонтах». 

В рабочую группу ООО «Газпром транс-
газ Сургут» по организации и проведению 
НТС Газпрома вошли заместитель генераль-
ного директора по эксплуатации компрессор-
ных станций Михаил Карнаухов, а также ру-
ководители отделов (главного энергетика, пла-
ново-экономического, транспортного, техни-
ческого) и служб (ССОиСМИ, медицинской). 

– Мы уже подготовили соответствующее 
распоряжение, разработали необходимые ме-
роприятия, – сообщил нам главный энерге-
тик Общества Андрей Жеребцов. – Опреде-
ленную помощь в организационных вопро-
сах нам оказали коллеги из ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», где проходил прошлый 
Совет. Тематика нынешнего совещания бу-
дет посвящена объектам ЭТВС, повыше-
нию их энергоэффективности. С докладом 
по этой теме также заявились и наши спе-
циалисты. Проведение НТС ОАО «Газпром» 
на базе нашего Общества – большая честь и 

ответственность для предприятия. Поэтому 
нам нельзя ударить в грязь лицом как в пла-
не организации, так и в плане состояния на-
шего энергетического оборудования, в том 
числе в СП «Факел». 

андрей ОнчЕв

Флюза Базырова пояснила, что аккредитация 
химлаборатории прошла по новым ужесточенным 
критериям (фото Оксаны Платоненко)

Государство разрешило лаборатории проверять, 
насколько транспортируемый газ соответствует 
нормам

Химлаборатория Сургутского ЛПУ имеет высокий рейтинг в межлабораторных сравнительных испытаниях Химлаборатория получила «добро» от государства 

Научно-технический совет ОАО «Газпром» по секции «Энергетика» впервые пройдет в «Газпром трансгаз Сургут»
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наша жИзнь

по дороге с обласамИ
общество оказало финансовую помощь в проведении национального праздника

открытИе «гребного сезона»
Все это мы узнали в ходе традиционного лет-
него праздника коренных народов Севера – 
«Дня обласа», который проходил в конце ию-
ня в Сургутском районе, неподалеку от посел-
ка Тром-Аган. Организатором мероприятия 
(уже девятый год подряд) выступила адми-
нистрация сельского поселения Ульт-Ягун, а 
благотворительную помощь, в том числе для 
покупки новых обласов, оказало ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». Что касается самого 
праздника, то участие в «Дне обласа–2014» 
приняли 35 представителей национальных 
поселений Сургутского района, а также гос-
ти из соседних районов Ханты-Мансийского 
автономного округа. Церемонию открытия со-
ревнований провели заместитель начальника 
Сургутского ЛПУ Вячеслав Городничев, гла-
ва Сургутского района Валерий Деменков, 
руководитель районной администрации Сер-
гей Черкашин.

Во Имя обласа И речного духа
Для коренных народов Севера «День обласа» 
не столько соревнование по гребле одним вес-
лом на скорость, сколько настоящий культо-
вый праздник, уходящий корнями в их мифо-
логию, культуру и традиции. Ведь изначально 
он считался днем поклонения духу воды Вит 
Хону, от которого в жизни охотников и рыба-
ков зависело очень многое: улов, удача на охо-
те, и, в конечном итоге, выживание в условиях 
суровой тайги. Поэтому гонки на деревянных 
лодках – это лишь один из элементов празд-
ника, а сам облас в данном случае выступа-
ет уже не столько средством передвижения, 
сколько… объектом поклонения. Без которо-
го в сибирской тайге, как в той песне поется, 
«ни туды и ни сюды». Времена, конечно, ме-
няются: представители коренных народов уже 
давно на «ты» с разнообразной техникой, а на 
смену деревянным лодкам постепенно прихо-
дят моторные. Которые, впрочем, вряд ли вы-
теснят облас окончательно и бесповоротно – 
уж больно он незаменим для ханты!

не относИтесь к «перетаскам» сВысока
«Я родился в Тундрино, потом жил в Угуте, и 
каждая семья, даже русская, обязательно име-
ла в своем хозяйстве один-два обласа, – гово-
рит глава администрации Сургутского района 
Сергей Черкашин. – Сам я научился им управ-
лять лет с семи-восьми, и, скажу вам – дело это 
не такое простое. Тем более что обласы между 
собой отличаются: «южные» – более широкие 
и устойчивые, чем «северные». Да и делают их 
из разных пород древесины: осины или хвой-
ных. Но облас очень удобен в силу своего ма-

Облас (ударение на о) – одно из важнейших и незаменимых средств передвижения 
коренных народов Севера. значение этого аналога индейской пироги для местных ханты 
трудно переоценить: на обласах они издревле охотились, рыбачили, перевозили людей, 
грузы и даже до недавнего времени – почту. Каждый облас – продукт штучного 
производства, а специалистов по их изготовлению сегодня, увы, осталось крайне мало. не 
удивительно, что стоимость одной такой лодки по нынешним временам колеблется от 30 
до 50 тысяч рублей.

кстатИ:
Соревнования на обласах представляют 
собой заплывы на национальных лодках 
на время, дистанция – около 800 мет-
ров. Обычно лодкой управляют одним 
веслом, а охотники-ханты всегда дела-
ют это с одной (правой) стороны обла-
са, благодаря чему он не «вихляет» по 
воде. В ходе заплывов на «Дне обласа» 
в Тром-Агане желающие соревновались 
между собой в нескольких категориях: 
мужчины/женщины от 18 до 35 лет, муж-
чины/женщины старше 35 лет, а также 
парные гонки, которые также проводи-
лись отдельно для мужчин и женщин. В 
результате большинство призовых мест 
на «Дне обласа–2014» между собой ра-
зыграли представители семейств Рус-
скиных, Кечимовых и Покачевых. 

лого веса: при необходимости его легко можно 
взять за перекладину и перетащить, куда нуж-
но. Не случайно ханты, даже когда плывут на 
лодке, всегда с собой возят еще и облас. Пом-
ню, в моей молодости почту из Угута в отда-
ленные поселения приходилось доставлять по 
реке почти за 300 километров. Но река часто 
делает большие петли, между которыми есть 
места, так называемые «перетаски», через ко-
торые ханты перетаскивали обласы и тем са-
мым срезали десятки километров пути. Лод-
ку так никогда не перетащишь, а облас мож-
но, например, перенести по тундре до какого-
нибудь озера, поставить там сети и вернуться 
обратно, к реке».

мастерамИ тайга полнИтся
При этом облас – это не только средство пере-
движения и «кормилец» ханты, но еще и насто-
ящий продукт народного творчества, вещь, для 
изготовления которой требуются особые навы-
ки и умения. Не случайно далеко не все семьи и 
роды могут похвастаться умением делать обла-
сы: это ремесло передается из поколения в по-
коление, от отца к сыну. «Конечно, остались 
умельцы, но с каждым годом их все меньше, 
– продолжает Сергей Черкашин. – Изготовле-
ние обласа – это ведь целая наука! Нужно най-
ти в тайге подходящее дерево, привезти его на 

место, где живет мастер. Потом заготовку вы-
рубить внутри, аккуратно «развести» на кост-
ре, чтобы дерево не лопнуло, сделать перего-
родки. Это очень кропотливая, штучная работа, 
а мастеров мало, поэтому обласы такие дорогие. 
И очень хорошо, что мы проводим эти празд-
ники! Тем самым мы поддерживаем умельцев, 
даем им возможность заниматься своим ремес-
лом и передавать свои знания следующим по-
колениям». 

андрей ОнчЕв

За победу в соревнованиях боролось 35 человек (фото Оксаны Платоненко)

«День обласа» – это настоящий праздник 
национальной культуры коренных народов

На «Дне обласа» можно было не только хорошо 
провести время, но и приобрести сувениры

Организаторы готовят план «наступления» на зрителей

Глава Союза оленеводов Югры (в центре) активно 
поддерживал участников

На празднике зрители могли познакомиться с 
национальными традициями и кухней

События на реке никого не оставили равнодушным Парные заплывы среди женщин привлекли большой интерес
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наша жИзнь

остроВ, где гИтары праВят бал
если вы устали от суетной реальности, 
перенасыщенной рабочими проблемами, 
производственными задачами и 
домашними заботами, значит, надо 
сказать себе: «Стоп!», – и, прихватив с 
собой гитару и рюкзак с самым 
необходимым для жизни вне 
цивилизации, отправиться куда-нибудь 
на природу. лучше всего, если этот 
душевный порыв совпадет со сроками 
проведения фестиваля авторской песни 
«молодые ветра», который по старой 
памяти также величают «Газпромовской 
Грушинкой». ведь он проходит на 
острове черном, отделенном от города 
рекой, на острове, где барды и 
поклонники песен под гитару в течение 
двух дней строят совершенно иную 
реальность, другой мир, в котором все 
друг другу братья и музыка звучит здесь 
с ночи до утра…

людИ с гИтарамИ: соло И парамИ
Шестая «Газпромовская Грушинка» (органи-
зует ее традиционно ООО «Газпром перера-
ботка»), радовала всем: и отличной погодой, 
и именитым жюри – нынче мастерство учас-
тников оценивали непревзойденный мэтр 
бардовской песни Александр Городницкий 
(председатель взрослого жюри), великолеп-
ные Александр Исаев (председатель детско-
го жюри), Леонид Сергеев, Валерий и Вадим 
Мищуки. И, конечно же, количеством участ-
ников, прибывших побороться за лауреатские 
звания фестиваля «Молодые ветра» и много-
численной, разновозрастной армией поклон-
ников авторской песни. В возрастной катего-
рии старше 18 лет было заявлено 60 человек 
в номинациях «Автор», «Исполнитель», «Ан-
самбль». На детский конкурс заявились более 
20 юных бардов. Делегации нынче прибыли 
отовсюду: из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Ека-
теринбурга, Челябинска, Нижневартовска, Не-
фтеюганска. Первый тур конкурсного прослу-
шивания взрослых участников фестиваля на-
чался вечером 20 июня, на следующий день 
состоялся второй. Песни звучали самые раз-
ные: грустные, ироничные, романтические и 
каждый из участников был по-своему хорош. 
И если жюри приходилось работать, выбирая 
лучших из лучших, то зрители, истинные пок-
лонники авторской песни, просто наслажда-
лись концертом и подпевали, когда со сцены 
звучали знакомые песни. Нам же было инте-
ресно услышать мнение о происходящем от 
главного человека на фестивале «Молодые 
ветра» Александра Городницкого, председа-
теля взрослого жюри: 

– Любому фестивалю авторской песни есть 
куда расти, но главное, что «Молодые ветра» 
имеют свои традиции: появились постоянные 
авторы, коллективы. У зрителей определи-
лись фавориты – кто-то едет на «Газпромов-
скую Грушинку» «поболеть» именно за оп-
ределенных исполнителей или авторов. Это 
становится системой, и это замечательно. А, 
кроме того, у людей появился еще один праз-
дник; в наше время, когда праздников, по су-
ти, не очень много и большей частью люди 
постоянно находятся на работе, наличие та-
кого искрометного фестиваля делает честь  
ООО «Газпром переработка». И что немало-
важно, это семейный выезд на природу . В де-
тской конкурсной программе за юных испол-
нителей «болеют» родители, во взрослой – на-
оборот, и это, конечно же, объединяет всех и 
вся. И происходит очень серьезный процесс 

привыкания семей к авторской песне. Должен 
сказать, что очень многие песни на газовую 
тему написаны хорошо. Номер нового дуэта 
«Команды «Блажь» – «Все идет по плану» – 
вызывает уважение, неслучайно именно этим 
исполнителям, Юрию Перминову (который 
еще является и автором песни) и Александ-
ру Ломаеву, мы отдали первое место. Это за-
мечательные ребята, они представили целую 
песенную программу. И это прогресс, на мой 
взгляд, что круг авторов «Молодых ветров» 
год от года расширяется. 

больше площадок – хорошИх И разных
В этом году на «Газпромовской Грушинке» по-
явилась еще одна хорошая традиция – концер-
ты на второй сцене, которая была обустроена 
специально для всех тех участников, не реали-
зовавшихся полностью в основной програм-
ме фестиваля или не решившихся заявиться 
на конкурс. Здесь выступали авторы, испол-
нители, чтецы, коллективы, причем в обоз-
наченных организаторами тематических бло-
ках. Кто-то мог выступить в отдельном бло-
ке с песнями Юрия Визбора, кто-то выбирал 
Олега Митяева, кому-то хотелось спеть песни 
Александра Розенбаума, словом, выбор был 
обширным, что не могло не радовать участ-
ников концертов на второй сцене.

Нельзя не сказать об еще одном нововве-
дении фестиваля «Молодые ветра», с 2014 
года изменились условия поэтического кон-
курса. Если раньше обязательным условием 
было наличие в тексте словосочетаний «Мо-
лодые ветра», «Остров Черный» и т.д., что не-
сколько ограничивало творческие возможнос-
ти поэтов, то в этот раз участникам конкурса 
предлагалось просто представить свои луч-
шие авторские сочинения. На суд жюри бы-
ло представлено 11 работ на самые разные те-
мы. Победителями поэтического конкурса ста-
ли Валерий Халанский (г. Новый Уренгой) и 
Светлана Севастьянова (г. Сургут). 

а лучшИмИ сталИ – нашИ!
Художественный руководитель фестиваля 
«Молодые ветра» Валерий Краснов делает 
все возможное и невозможное для того, что-
бы число участников в возрастной категории 
до 18 лет росло год от года. Он считает, что 
именно бардовское направление обогащает 
всех и каждого, кто однажды попал под его 
обаяние, оценив по достоинству гармонич-
ное сочетание музыки и слов. Так что, если 
у вас есть дети, которым хочется петь хоро-
шие теплые песни, обратитесь к Валерию 
Викторовичу: он может научить их играть 
на гитаре или же познакомит вас с замеча-
тельным аккомпаниатором Никитой Михай-
ловым, и кто знает, может, именно ваш ребе-
нок станет лучшим на следующей «Газпро-
мовской Грушинке».

Ну а сейчас настало время назвать имена 
победителей: в номинации «Исполнитель» 
лауреатами стали Татьяна Севастьянова, Ма-
рия Чернозубова и Мария Заболоцкая (все из 
Сургута), в номинации «Ансамбль» – Алек-
сандра и Татьяна Севастьяновы. Звание дип-
ломантов «Молодых ветров» удостоились 
Александр Лебедев, Варвара Фимина и ду-
эт Дарья и Александр Лебедевы. Кроме того, 
спецпризами были отмечены Полина Жева-

ченко в номинации «Исполнитель» (Нефтею-
ганск), в номинации «Ансамбль» – погранич-
но-казачий кадетский класс «Застава» (Сур-
гут), и Никита Михайлов (Сургут) в номина-
ции «Аккомпаниатор».

В возрастной категории старше 18 лет всю 
конкурсную комиссию окончательно и беспо-
воротно покорил дуэт с креативным названи-
ем «Команда «Блажь», так что было бы непра-
вильным не предоставить звездам слово. Тем 
более, это яркие представители ООО «Газп-
ром трансгаз Сургут»: заместитель генераль-
ного директора Юрий Перминов и начальник 
базы УМТСиК Александр Ломаев. Итак, сло-
во лауреатам. 

александр ломаев, участник «Команды 
«Блажь» (г. Сургут):

– Я не в первый раз на фестивале, а если 
конкретнее, то третий. Для меня особенно 
ценно, что сюда приезжают интересные гос-
ти, чьи имена хорошо известны поклонни-
кам авторской песни. Здесь я познакомился с 
творчеством Андрея Козловского, например, 
и, можно сказать, стал его фанатом. Смешно, 
но дважды в качестве награды я привозил с 
фестиваля палатки, так что обе они теперь 
напоминают о «Газпромовской Грушинке». 

Гитару в руки не брал давненько, так что 
пришлось порепетировать. Это, кстати, еще 
один плюс фестиваля –дисциплинирует. На 
прослушивании мы пели 2 песни, в гала-кон-
церт прошла одна – за авторством Юрия Пер-
минова. Хочу сказать огромное спасибо маэс-
тро Леониду Ивановичу Гашеву за его аран-
жировку на аккордеоне. И, конечно, мы рады, 
что стали лауреатами!

Юрий Перминов, участник «Команды 
«Блажь» (г. Сургут):

– Песню написали два года назад, прос-
то захотелось написать что-то непомпезное, 
а слегка даже ироничное, где были бы стро-
ки и про нас, и про Газпром…Мы рады, что 
песня всем понравилась. Прелесть фестива-
ля авторской песни лично для меня заклю-
чается в том, что здесь мне изначально было 
важнее участие, чем победа, хотя, конечно, 
стать лауреатом «Газпромовской Грушинки» 
почетно. Тем более, когда в жюри такие мэт-
ры бардовской песни.

Почему наш дуэт называется «Блажь»? Тут 
все просто: это название предложил один наш 
очень хороший друг. Узнав, что мы взялись 
писать песни, он так и сказал: «Это просто 
блажь какая-то». И действительно, как, если 
не блажью, назвать желание сочинять такие 
песни и потом «мучить» всех нашим самоде-
ятельным их исполнением?

Вот такие они, главные герои «Молодых 
ветров–2014»! Впрочем, в этом фестивале ге-
рои все, второстепенных ролей здесь не игра-
ют. В конкурсной взрослой программе в но-
минации «Автор» лауреатом стала Наталья 
Долинская (Сургут), в номинации «Исполни-
тель» – Оксана Лагутко (Сургут). Дипломан-
тами признаны в номинации «Автор» – Алек-
сей Акимов (Нижневартовск) и Артем Фро-
лов (Нефтеюганск), в номинации «Исполни-
тель» – Алиса Закирова (Сургут) и Елизавета 
Титовец (Нижневартовск). В номинации «Ан-
самбль» – Трио «Рио-Next» (Нижневартовск) 
и дуэт «Северный материк» – Александр Бе-
лозуб и Михаил Харламов (г. Новый Урен-
гой). Кроме того, спецпризами были отмече-
ны в номинации «Исполнитель»: Лидия Бату-
ева, Дмитрий Кузнецов, Виталина Соболева, 
Татьяна Черницкая, и Ирек Фарахов. В номи-
нации «Автор» – Ольга Ящук.

Светлана СЕваСТЬЯнОва

У команды «Блажь» все идет по плану – и победа тоже была запланирована (фото Антона Борщева)

Александр Городницкий: «Молодые ветра» – это 
праздник!» (фото Виталия Ветрова)

Как здорово, что все мы здесь!Зрители ждут Концерт


