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130 млн рублей –
столько средств выделено по корпора-
тивной жилищной программе на 2015 
год в «Газпром трансгаз Сургуте». В 
текущем году эта цифра составляет 105 
млн рублей.

«Газпром переработка» объявила конкурс на 
лучший эскизный проект жилого района в го-
роде Свободном (Амурская область) для ра-
ботников будущего ГПЗ, а также гелиевого 
комплекса. «При его строительстве должны 
применяться самые последние достижения 
инженерной мысли и современные энерго-
сберегающие технологии. Нам совершенно 
точно не нужен еще один спальный микро-
район на границе с Китаем», – отметил глава 
Общества Юрий Важенин.

Правительство готовит запрет для госкомпа-
ний на закупки импортной автотехники, ес-
ли ей есть отечественные аналоги. Наиболее 
сильно он может ударить по строительной 
спецтехнике. Ограничения не коснутся ли-
зинговых схем, по которым будет доказано, 
что соответствующая продукция в Российс-
кой Федерации не выпускается. Идея будет 
реализована в том числе через изменения кор-
поративных положений о закупках в структу-
рах с госучастием.

Газпром продемонстрировал высокий сво-
бодный денежный поток, который в сово-
купности с ликвидностью составил 969 млрд 
рублей – рекордный показатель. Кроме того, 
выросли продажи компании в Европе. Тако-
вы данные обзора международного рейтин-
гового агентства Fitch. По мнению аналити-
ческой службы агентства, Газпром в насто-
ящее время имеет лучший доступ к имею-
щимся источникам финансирования среди 
российских компаний.

На пике мощНостей
предстоящая зима для газотранспортного общества не будет легкой «Наша победа. моя история»

Под таким названием Газпром запустил на 
своем интернет-сайте проект, приуроченный 
к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Его авторами предлагается стать 
всем сотрудникам газового холдинга. Поде-
литесь на бумаге воспоминаниями о своих 
родных – участниках войны или работниках 
тыла, добавив тем самым в летопись о войне 
свои личные семейные страницы. Собранные 
истории, написанные живым языком, проил-
люстрированные фотографиями или видео-
записями, в преддверии юбилея Победы бу-
дут опубликованы на интернет-сайтах ОАО 
«Газпром», ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
корпоративном портале и в газете «Сибир-
ский газовик».

Все объекты учтеНы

В соответствии с Федеральным законом «О 
промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» ООО «Газпром транс-
газ Сургут» получило соответствующее свиде-
тельство об их регистрации. Оно выдано Фе-
деральной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору. Об этом 
было заявлено на состоявшемся Совете руко-
водителей Общества. Всего предприятие экс-
плуатирует 120 опасных производственных 
объектов. Четырнадцать из них – чрезвычай-
но высокого класса опасности (участки магис-
трального газопровода). Пятнадцать отнесе-
ны к высокому классу опасности (площадки 
компрессорных станций). Семьдесят объек-
тов имеют средний класс опасности, еще 21 –  
низкий. Все они занесены в госреестр опас-
ных производственных объектов.

зима, как всегда, пришла неожиданно. Однако если вопросов к ней в северных широтах россии обычно не возникает – снегом в начале октября 
жителей ямала уж точно не удивишь, то снегопад в центральной части страны в это время – явление нетипичное. а значит, актуален вопрос, 
насколько мы готовы к зиме и с каким заделом подходим к работе в осенне-зимний период. Об этом стало известно из итогов Совета 
руководителей ООО «Газпром трансгаз Сургут», прошедшего на базе горно-туристического центра «Красная поляна» олимпийского Сочи. 
последнее обстоятельство, как можно догадаться, придало вполне себе штатному рабочему мероприятию особый информационный смысл. 

>>> стр. 3

альпы Не НужНы
Помимо обсуждения вопросов «повестки дня» 
газовики получили и возможность дать оцен-
ку результатам некогда проделанной ими ра-
боты. «Газпром трансгаз Сургут» принимал 
активное участие в подготовке объектов про-
шедшей Олимпиады, – отметил во вступи-
тельном слове к заседанию генеральный ди-

ректор предприятия Игорь Иванов, – не по-
бывать здесь и не посмотреть на результаты 
нашего труда, наверное, было бы неправиль-
но». Словно наградой за старания газовиков 
оказалось еще одно нерядовое событие – про-
ходящий в дни Совета сочинский этап «Гран-
при» гонки класса «Формула-1», зрителями 
которого они стали (см. репортаж на стр. 8). 

Увиденное, конечно, впечатлило: «Фор-
мула-1» оправдывает название королевы ав-
тоспорта, а жителям курортного Сочи мож-
но позавидовать. В формировании его нового 
облика Газпром сыграл немаловажную роль – 
построенный им горно-туристический центр 
расположился в заповедной территории со-
чинского национального парка. 
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Время – Назад!
Как известно, в ночь с 25 на 26 октября 2014 года большинство регионов россии перешло 
на «зимнее» время. точно по графику перевод стрелок на час назад осуществили все 
производственные службы и отделы ООО «Газпром трансгаз Сургут». Однако для того, 
чтобы этот перевод произошел максимально корректно и без сбоев, специалистами 
Общества была проделана большая предварительная работа.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» был за-
ранее разработан и утвержден план-гра-
фик мероприятий по подготовке систем 

оперативного диспетчерского управления к пе-
реходу на «зимнее» время. Конечно же, про-
блема перевода стрелок затронула в первую 
очередь производственные отделы и службы, 
в работе которых задействована масса сов-
ременного оборудования, цифровых систем, 
разнообразных сетей и датчиков. Главная от-
ветственность по контролю процедуры пере-
вода часов легла на плечи сотрудников служ-
бы автоматизации и метрологического обес-
печения (АиМО), отдела главного энергетика 
(ОГЭ), производственно-диспетчерской служ-
бы (ПДС), управления связи, а также служб 
контрольно-измерительных приборов и авто-
матики (КИПиА) в филиалах Общества.

Как нам сообщил начальник службы ИУС 
Игорь Ковальчук, перевод часов на компью-
терах пользователей в сегменте АСУ ПХД и 
серверах, обеспечивающих работу систем-
но-технической инфраструктуры, прошел в 
штатном порядке. Определенные сложности 

возникли только с ПК, где установлена опе-
рационная система Windows XP (таких по-
рядка 600 по всему Обществу). Как извест-
но, с недавнего времени компания Microsoft 
прекратила поддержку данной системы, по-
этому время на компьютерах с этим ПО при-
шлось переводить вручную. Также вручную 
для разового перевода на час назад пришлось 
производить и перенастройку счетчиков ком-
мерческого учета электроэнергии. 

Как нам сообщили в ОГЭ, таких в нашем 
Обществе насчитывается около трехсот. Хотя 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» рассчиты-
вается за потребленную электроэнергию по 
одному и тому же тарифу в дневное и ночное 
время суток, точные настройки метки вре-
мени микропроцессорных счетчиков, дан-
ные из которых попадают в АСКУЭ, очень 
важны для точности учета. Особенно это ка-
сается точек коммерческого учета электро-
энергии, которые находятся на границах вза-
имодействия Общества с сетевыми органи-
зациями (ООО «Газпром энерго», ОАО «Тю-
меньэнерго» и т.д.). 

Один из самых больших объемов работ по 
переводу на «зимнее» время систем опера-
тивно-диспетчерского управления лег на пле-
чи специалистов службы АиМО. Она заклю-
чалась в установке обновлений производите-
лей системного программного обеспечения, 
а также обновлений от разработчиков специ-
ализированного ПО на девятнадцати пром-
площадках и в производственно-диспетчерс-
кой службе администрации. Для обеспечения 
надежности и исключения аварийных ситуа-

ций в системах диспетчерского управления 
Общества специалисты всех вышеперечис-
ленных отделов и служб в ночь с 25 на 26 
октября дежурили на своих рабочих местах. 
В результате «операция» по переводу стре-
лок на час назад прошла успешно – крити-
ческих сбоев в системах не произошло и от-
правка сводок в ЦПДД ОАО «Газпром» про-
шла без задержек.

Андрей ОНЧЕВ

с корпоратиВНой этикой шутки плохи
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
прошло первое заседание комиссии,  
в задачи которой входит рассмотрение 
случаев нарушения Кодекса 
корпоративной этики ОаО «Газпром».

Приказ о ее создании был подписан генераль-
ным директором Общества Игорем Ивано-
вым в начале сентября. Возглавил комиссию 
заместитель генерального директора по кор-
поративной защите Алексей Трубин. Кроме 
того, в ее состав входит главный бухгалтер 
Общества Светлана Гурская, начальник отде-
ла внутреннего аудита Ольга Пятыгина, на-

капитаН На мостике
Капитан сборной ООО «Газпром трансгаз Сургут» по интеллектуальным играм руслан 
Садыков обрел на днях еще один статус – председателя молодежного совета 
администрации Общества.

Садыкову 30 лет, работает инженером службы 
информационно-управляющих систем. В сре-
де сургутских газовиков известен также сво-
ей общественной деятельностью – совместно 
с профсоюзным комитетом предприятия ре-
гулярно выступает организатором различных 
досуговых мероприятий как на уровне струк-
турного подразделения, так и на уровне горо-
да Сургута. Под его началом сборная знатоков 
предприятия становилась чемпионом города.

Напомним, что молодежное объединение 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» существу-
ет с 2001 года. Структурно эта общественная 
организация состоит из молодежных советов, 
созданных на базе каждого из филиалов, в то 
время как руководители советов формируют 
собой общий руководящий орган – коорди-
национный совет молодежного объединения.

 На сегодняшний день «молодежка» Об-
щества объединяет порядка 2600 работников 
компании в возрасте до 35 лет.

Дмитрий КАрЕлиН

чальник отдела кадров и трудовых отноше-
ний Олег Сазонов, начальник юридическо-

го отдела Станислав Смоляков и помощник 
генерального директора Алексей Довбыш. 
На прошедшем заседании была рассмотре-
на ситуация, содержащая признаки наличия 
конфликта интересов. 

В связи с этим было организовано, с соб-
людением всех норм, служебное расследова-
ние, в ходе которого выявлено нарушение со-
трудником ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
правил и норм трудовой дисциплины, а так-
же ситуация, в которой пересеклись его лич-
ные интересы и интересы Общества. 

В результате изучения всех изложенных 
фактов, а также, приняв во внимание тот факт, 
что работник предпринял шаги для урегули-
рования возникшего конфликта, были под-

готовлены рекомендации о депремировании 
этого сотрудника. 

– Применять или не применять санкции в 
отношении сотрудников, замеченных в непри-
глядных историях, решает генеральный дирек-
тор Общества, – говорит секретарь комиссии по 
корпоративной этике Алексей Довбыш. – На-
ша задача следить за тем, чтобы подобные ин-
циденты происходили как можно реже. Ведь в 
данном случае мы защищаем интересы компа-
нии. Это не попытка восстановления институ-
та «народного суда» – это очередной шаг Груп-
пы компаний Газпром в борьбе с коррупцией и 
поддержания высокого имиджа холдинга.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Вторые В региоНе
Команда ООО «Газпром трансгаз Сургут» стала второй в регионе среди дочерних обществ 
ОаО «Газпром» по пулевой стрельбе. наши спортсмены получили «серебро» в командном 
зачете по итогам первого регионального кубка ООО «Газпром переработка», уступив всего 
лишь два очка победителям – команде ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Третье место досталось стрелкам ООО «Газ-
пром добыча Уренгой». Соревнования прохо-
дили в Сургуте 25-26 октября. В них приня-
ли участие команды семи дочерних обществ 
ОАО «Газпром», ведущих свою деятельность 
на территории Тюменского Севера.

Участники состязались в стрельбе из пнев-
матических винтовки и пистолета как в ко-
мандном зачете, так и в личном. Причем в 
личном первенстве команда ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» также добилась неплохих 
результатов. 

Так, Игорь Якушев из Ортьягунского ЛПУ 
занял второе место в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, у Николая Сарычева из Сур-
гутского ЛПУ – второе место в стрельбе из 
пневматического пистолета, а у Татьяны Ан-
дрияновой (УСС «Факел») – третье место в 
стрельбе из винтовки.

Всего же команду ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» в розыгрыше кубка представляли во-
семь человек: помимо вышеперечисленных, 

это Руслан Дулин (Ортьягунское ЛПУ), На-
талья Охмуш, Сергей Андриянов, Инна Од-
нодворцева (УСС «Факел») и Наталья Плет-
нева (Управление по эксплуатации зданий и 
сооружений). 

Корпоративная этика – это не только вежливые 
улыбки, но и защита интересов компании

Руслан Садыков планирует более активно вовлекать 
молодежь в общественную работу

Участники состязаний соревновались в стрельбе  
из пневматических винтовок и пистолетов

В Обществе насчитывается около 300 счетчиков коммерческого учета электроэнергии, которые пришлось 
перенастраивать вручную
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В цеНтре ВНимаНия

На пике мощНостей
<<< стр. 1

В состав курорта вошли ряд пяти- и четы-
рехзвездочных отелей, комплекс канатных 
дорог с горнолыжными трассами мирового 
уровня, лыжно-биатлонный комплекс и об-
щественно-культурный центр «Галактика».  
В общем, теперь зимой не нужны никакие 
Альпы – все организовано гораздо ближе и 
на достойном уровне.

к Нагрузкам Не приВыкать
Впрочем, до зимних каникул еще далеко, а вот 
зима во многие российские регионы уже при-
шла. И о том, как «Газпром трансгаз Сургут» 
к ней подготовился, стало ключевой темой 
прошедшего Совета руководителей. 

Главный его посыл: предстоящая зима для 
газотранспортного Общества не будет легкой. 
И дело даже не в том, что, по прогнозам Гидро-
метеоцентра России, в ряде федеральных ок-
ругов средняя зимняя температура ожидается 
ниже, чем за предыдущие годы. А в том, что 
«Газпром трансгаз Сургуту» в зимний период 
2014-2015 годов предстоит обеспечить беспе-
ребойную транспортировку газа в максималь-
но возможных объемах. Основная работа в пе-
риод пиковых нагрузок придется на компрес-
сорные станции Новоуренгойского ЛПУ – ГКС 
«Заполярная» и КС «Пуртазовская». Уже начи-
ная с декабря для обеспечения максимальной 
пропускной способности может потребовать-
ся работа под нагрузкой почти всего имеюще-
гося на этих станциях парка ГПА.

Но сургутским газовикам к таким режимам, 
как говорится, не привыкать. Например, в те-
кущем году ГКС «Заполярная» выдавала 401 
млн куб. м газа в сутки, из 21 агрегата в рабо-
те находилось 14. А годом ранее КС «Пурта-
зовская» силами девятнадцати ГПА из двад-
цати пяти имеющихся обеспечивала ежесу-
точный транспорт 510 млн кубометров газа.

готоВы На Все сто
Главный инженер ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Виктор Вагнер в докладе подробно 
остановился на проделанной работе по под-
готовке объектов к ОЗП – все предусмотрен-
ные планом 192 пункта мероприятий выпол-
нены на 100%. 

Основой этой работы стали комплексы пла-
ново-профилактических и ремонтных работ 
на линейной части и компрессорных станци-
ях. Так, в ходе зимнего ремонтного комплекса 
на линейной части было устранено 5 356 де-
фектов, проведена замена 78 кранов диамет-
ром от 300 до 1400 мм, а также заменены два 
участка трубы для устранения дефектов, вы-
явленных по результатам проведенной ВТД. 
Виктор Вагнер заострил внимание руководи-
телей на размере сверхурочной работы АВП, 
которая ежегодно составляет 20-30% за счет 
дополнительных работ (незапланированные, 
выявляемые по ходу проведения основных ра-
бот на линейной части, дефекты). Для реше-
ния данной проблемы предложено более ак-
тивно привлекать к данным работам свароч-
ные бригады ЛПУ. 

Что касается летних остановов, в 37 цехах 
компрессорных станций предприятие замени-
ло 107 кранов и провело внутритрубную де-
фектоскопию на четырех КС, устранив девять 
дефектов. Главный инженер подчеркнул, что 
при проведении ремонтных работ не было ни 
одного случая переноса сроков, все было сде-
лано качественно и в соответствии с графиком. 

Мероприятия по подготовке к ОЗП также 
включали в себя и выполнение программ ка-
питального ремонта, техобслуживания и диа-
гностики, капитальный ремонт технологичес-
ких трубопроводов (КРТТ). С объемами КРТТ 
текущего года предприятие по срокам спра-
вилось особенно успешно – показатель вы-
полнения ремонтов КЦ-1 КС-5 и КЦ-1 КС-7 
составил 100%. 

По результатам работы комиссий были 
отмечены филиалы с лучшей подготовкой  

к ОЗП. Ими стали Вынгапуровское ЛПУ, Тур-
тасское ЛПУ, Аганская промплощадка Сур-
гутского ЛПУ и УТТиСТ.

На берегах амура
В своем докладе Виктор Вагнер коснулся и те-
мы планируемого в 2016-2017 годах привле-
чения Общества к работам по строительству 
площадных объектов участка магистрально-
го газопровода в Китай «Сила Сибири». По 
предварительным планам специалисты ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» должны принять 
участие в монтаже крановых узлов на учас-
тке в районе КС «Сковородино», располо-
женной близ одноименного города в Амур-
ской области. 

Он находится в 6,5 тыс км от Сургута на бе-
регу притока Амура. Своим существованием 
с 1908 года город обязан ж/д станции участка 
Транссибирской магистрали и местному же-
лезнодорожному училищу. В 1945 году мар-
шал СССР Василевский объявил здесь ульти-
матум о капитуляции Японии, а в 2010-м Вла-
димир Путин – о строительстве трубопрово-
да «Россия – Китай».

– Нам определен участок, где необходимо 
будет смонтировать узлы подключения, линей-
ные краны, перемычки, узлы приема очист-
ных устройств, – прокомментировал Виктор 
Вагнер. – По предварительным данным Об-
ществу потребуется в каждую месячную вах-
ту направлять по 120 человек, среди которых 
основная нагрузка ляжет на сварочно-монтаж-
ные бригады УАВР, а также высококвалифи-
цированных сварщиков ЛПУ. При этом еже-
годно проводимая программа ППР здесь, на 

северных объектах, у «Газпром трансгаз Сур-
гута» останется на прежнем уровне. 

сВести риски до Нуля
Среди прочих тем, поднятых на Совете руко-
водителей, стал доклад заместителя генераль-
ного директора Александра Трубина об орга-
низации допуска подрядных и субподрядных 
организаций на объекты «Газпром трансгаз 
Сургута». За ними, как показывает практика, 
требуется тщательный контроль, поскольку 
некоторые из них, в силу непрофессионализ-
ма, могут наносить весьма ощутимый ущерб 
материальным ресурсам газовиков. Александр 

Викторович напомнил о рисках при допуске 
подрядчиков на объекты без выполнения со-
ответствующего регламента, а также акцен-
тировал внимание на мероприятиях по уст-
ранению рисков. В целом же, как показывает 
статистика, в Обществе, его филиалах прави-
ла допуска подрядных организаций к произ-
водству работ выполняются. 

Весьма плодотворным оказался доклад на-
чальника отдела кадров и трудовых отноше-
ний Олега Сазонова о комплексной програм-
ме по реализации политики управления чело-
веческими ресурсами. Документ изобиловал 
множеством отчетных цифр в работе отдела по 
самым разным направлениям. Самой же све-
жей новостью доклада в части работы с кадра-
ми стало участие «Газпром трансгаз Сургута» 
в дне ОАО «Газпром» в двух вузах – ТюмГН-
ГУ и Санкт-Петербургском политехническом 
университете (подробнее об этом – на стр. 6). 

бюджет обязыВает
И, наконец, на Совете довели финансово-эко-
номические показатели. Заместитель генераль-
ного директора Александр Маловецкий доло-
жил о предварительных итогах работы Обще-
ства за девять месяцев 2014 года, перспектив-
ных задачах в сфере страховой защиты. Доходы 
предприятия за означенный период составят 
60,5 млрд рублей, в том числе план по выруч-
ке от оказания услуг по транспортировке газа 
будет выполнен на 100%. Выручка от прочих 
видов деятельности достигнет 106,5% к пла-
ну. Что касается затрат Общества, они меньше 
запланированных на 5%. 

Кроме того, докладчик представил расхо-
ды по статьям бюджета социальных льгот и 
выплат, по которым наблюдается существен-
ное увеличение в 2014 году. Это компенса-
ции женщинам по уходу за детьми, по стои-
мости путевок, расходы на дополнительное 
образование и прочее. Александр Владими-
рович подчеркнул, что руководителям фи-
лиалов необходимо обеспечить безусловное 
исполнение по статьям бюджета социальных 
льгот и выплат, а для своевременной коррек-
тировки лимита отделы, службы и специалис-
ты филиалов должны в обозначенные сроки 
направлять информацию в соответствующие 
отделы – ЦФО. 

Помимо прочего, Александр Маловецкий 
коснулся темы внедренной с 2010 года про-
граммы ИДМС, которой сегодня охвачены 
65% сотрудников Общества. С 2015 года на 
предприятии начнет функционировать про-
грамма ИДМС «Здоровая семья». В газете 
мы подробно рассказывали о ней в №№ 35-36 
(сентябрь, 2014 г.). Помимо того, о програм-
мах можно будет узнать все подробности на 
предстоящих в Обществе профсоюзных соб-
раниях и конференциях.

Олег ЕрмОлАЕВ

Адлерская ТЭС снабжала энергией все олимпийские объекты Сочи. Сургутские гости посмотрели, как здесь 
построена работа

Ключевой на Совете стала тема готовности объектов Общества к зиме (фото Вадима Пихновского)

Имея опыт работы в Западной Сибири, сургутским газовикам предстоит поделиться им при строительстве 
восточносибирской магистрали



4

«Сибирский газовик»   № 42-43 (1208-1209) 7 ноября 2014 г.

профессия: Водолаз

20 000 шагоВ под Водой
фоторепортаж о тех, кто бродит по дну

премудрый пескарь спокойно плыл  
по своим пескарьим делам. вокруг 
мельтешил планктон и разнообразные 
головастики, шевелили плавниками 
задумчивые караси и сновали хищные 
щуки – знакомая до щекотки в жабрах 
картина. и вдруг: всплеск, шум, яркий 
свет, суета. паниКа! «чудища! желтые 
трехглазые чудища!» – с ужасом подумал 
премудрый пескарь и, привычно 
лишившись чувств, упал в глубокий 
донный ил. 

у кого На лбу три глаза?
Примерно такую историю мог бы рассказать 
какой-нибудь речной житель, будь у него сво-
бодное время и умей он вообще разговаривать. 
Итак, давайте разберемся, что за «чудища», 
громко топая ногами, регулярно мутят воду 
российских водоемов? У кого три глаза и фо-
нарь во лбу? Кто, в конце концов, занимается 
обслуживанием и ремонтом подводных перехо-
дов (они же – дюкеры) магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Сургут»? Ответ 
на все эти вопросы один – водолазы. Служба 
их по-настоящему (безо всяких скидок) опасна 
и трудна и на поверхности почти что не видна. 
Для знакомства с представителями этой про-
фессии мы отправились на реку Обь, в район 
деревни Локосово. Именно здесь специалис-
там Приобского филиала ООО «Подводгаз-
энергосервис» (входит в структуру ООО «Газ-
пром центрремонт») предстояло обследовать 
подводный переход шести ниток магистраль-
ного газопровода «Уренгой – Челябинск» (зо-
на ответственности КС-3 «Аганская»). 

кто зарыл На дНе железо?
Как нам сообщили в производственном отде-
ле по эксплуатации магистральных газопро-
водов и ГРС, на сегодняшний день «в хозяйс-
тве» ООО «Газпром трансгаз Сургут» насчи-
тывается 207 подводных переходов различной 
протяженности. Рекордсмен по их количест-
ву (50) – Сургутское ЛПУ, чьи две промпло-
щадки и трасса располагаются в максималь-
но обводненной местности. Болота, неисчис-
лимые лесные речушки и, конечно же, широ-
ченная Обь – почти везде на самом дне, если 
нырнуть поглубже и посветить вокруг фона-
риком, можно найти стальную трубу большо-
го диаметра. Конечно же, водолазы ныряют и 
светят не только для того, чтобы полюбовать-
ся на магистральный газопровод в подводном 
исполнении. В первую очередь они занимают-
ся на дне тем, что в медицинской среде при-
нято называть «профилактикой». Ну, а если у 

кстати:
Каждый водолаз при подготовке обяза-
тельно проходит обучение на фельдшера, 
чтобы иметь возможность оказать пер-
вую помощь себе или коллегам. Самая 
страшная профессиональная болезнь – 
так называемая «кессонка». Ее причи-
ны в том, что азот под действием давле-
ния на глубине растворяется в крови и 
разносится по тканям организма. Непра-
вильный выход из-под воды, когда азот 
не успевает своевременно выйти из ор-
ганов, может привести к инвалидности 
и даже смерти. 

трубы вдруг обнаружится какой-нибудь «диа-
гноз», то водолазы (уж будьте уверены!) неза-
медлительно осуществят «оперативное вме-
шательство» и максимально качественно свою 
подопечную «вылечат». 
 
зачем На судНе камера?
 Нашим проводником (почти Вергилием) по 
всем «девяти кругам» теории и практики во-
долазного дела стал прораб Приобского фи-
лиала Подводгазэнергосервиса Дмитрий Ита-
льянцев. До сих пор практикующий водолаз; 
между прочим, на его счету более трех тысяч 
часов под водой! Он любезно пригласил нас на 
борт специального водолазного бота – речно-
го судна, отзывающегося на позывной «1229». 
Главная отличительная особенность такого ко-
рабля – обязательное наличие на борту встро-
енной барокамеры, без которой ни одна бри-
гада к подводным работам не допускается. 
Профессия водолаза не зря считается одной 
из самых сложных и опасных: среди факто-
ров риска – баротравмы легких и декомпрес-
сионные заболевания, справиться с которы-
ми может только барокамера. В списке обя-
зательного оборудования также компрессор, 
с помощью которого можно заряжать балло-
ны и нагнетать воздух водолазу под воду по 
специальному шлангу. 

от чего потеют Водолазы?
Когда мы поднялись на борт № 1229, там уже 
кипела работа. «Команда водолазного бота со-
стоит из десяти человек, – пояснил нам Дмит-
рий Итальянцев. – Помимо меня в нее входят 
капитан, рулевой-моторист, два инженера-при-
бориста (они также занимаются камеральной 
обработкой), ну и непосредственно сама во-
долазная станция (так это правильно называ-
ется) из четырех человек. Под воду обычно 
опускается один водолаз («рабочий»). Дру-
гой, «страхующий», также надевает костюм 
и всегда готов погрузиться, чтобы оказать по-
мощь или поддержку первому. Еще два чело-
века занимаются обеспечением погружения: 
контролируют радио и видеосвязь, следят за 
компрессором и кабель-шланговой связкой 
(ее максимальная длина – 60 метров) – ведь 
она обеспечивает водолазу не только связь с 
судном, но и подачу воздуха под давлением. 
Также в силу определенных специфических 
причин надеть и снять костюм сам водолаз не 
может – помощь в этом ему оказывают това-
рищи. «Всегда лучше, когда тебя «упаковыва-
ют», чем ты кого-то, – делится опытом Дмит-
рий Александрович. – Потому что просто си-
дишь на палубе и ждешь: ты хорошо одет, те-
бе не дует. Да и под водой теплее: начинаешь 
двигаться, столько усилий прилагаешь, что 
даже потеешь». 

что родНит космос и Воду?
Профессия эта, без сомнения, уникальна. Хо-
дить на глубину в тяжелом снаряжении – это, 
скажем вам, совсем не то, что в баню по суб-
ботам. Чтобы быть водолазом, нужно иметь 
особый склад (а лучше – целую «базу») ха-
рактера, а также отменное здоровье, в прямом 
смысле слова, как у космонавта. «Самое глав-
ное для водолаза, конечно же, здоровье, – гово-
рит Дмитрий Итальянцев. – Медкомиссию не-
обходимо проходить каждый год. Любая про-
студа или недомогание может привести к не-
приятным последствиям. Кроме того, нельзя 
делать и больших пауз между погружениями –  
организм должен быть постоянно в тонусе. На-
пример, после месячного отпуска мы на глу-
бину вообще не ходим: погружаемся ненадол-
го и неглубоко. А еще лучше в барокамере по-
сидеть, чтобы организм снова привык к давле-
нию». Так же, как и космонавтом, водолазом 
может стать далеко не каждый. «Люди часто 
отсеиваются в процессе работы, не выдержи-
вают физически, а чаще морально – не могут 
победить свой страх перед водой, – продолжает 
Дмитрий Александрович. – Хотя ее даже нуж-
но бояться. Точнее, уважать. Пренебрежения к 
себе вода никогда не прощает». 

что слышит «подВодНое ухо»?
Впрочем, как утверждает Дмитрий Италь-
янцев, «хождения» под воду – не единствен-
ный функционал водолазов. «Фактически все 
они – универсалы, – поясняет он. – Потому 
что погружаются только при необходимости, 
а на поверхности им приходится выполнять 
немало других задач: проводить разнообраз-
ные измерения, строполить, разгружать и так 
далее». Вообще, работа по оценке состояния 
подводного дюкера начинается не с воды, а с 
суши: сначала специалисты Приобского фи-
лиала ООО «Подводгазэнергосервис» выстав-
ляют на берегу створ газопровода, определя-
ют границы его залегания при помощи трас-

сопоисковой системы, отмечают координа-
ты объекта на картах. Затем приходит черед 
эхолотирования. На наших глазах несколько 
человек из команды бота № 1229 на длинной 
металлической штанге опустили с носа судна 
в воду специальный прибор – комплекс ГБО, 
или по-простому гидролокатор бокового об-
зора. Его задача – просканировать дно в мес-
те залегания газопровода, чтобы обнаружить 
(если таковые имеются) оголенные участки, 
а также любые лишние предметы. «Газопро-
вод должен лежать на метр ниже уровня дна, –  
объясняет Дмитрий Итальянцев. – Для этого 
мы обязательно проводим эхолотирование, а 
помимо того – планово-геодезическую съем-
ку берега. В принципе, эти работы можно про-
изводить и одновременно». 

сколько раз крутить штурВал?
Ширина Оби в месте залегания газопровода –  
около километра. Максимальный диапазон 
охвата ГБО – 120 метров, но для более четкой 
и детальной картинки его чувствительность 
обычно выставляют на 30-60 метров. Чтобы 
просканировать все дно, поверхность реки раз-
бивают на воображаемые продольные линии – 
галсы. В нашем случае их оказалось ровно 90 
(интервал – 15-20 метров). Для надежности и 
достоверности результата гидролокационных 
исследований судно необходимо вести строго 
по линии галса, не отклоняясь от него ни на  
йоту. Здесь уже ключевую роль играет мас-
терство рулевого, которому приходится кру-
тить штурвал, словно заправскому шоссейному 
дрифтеру. Капитан-механик бота № 1229 Васи-
лий Подгорнов – настоящий «речной волк», ко-
торый ходит с командой водолазов уже без ма-
лого двадцать лет. При этом за одну рабочую 
смену он совершает столько оборотов штурва-
ла, сколько рулевой какого-нибудь сухогруза, 
похоже, не делает и за целую жизнь. А то и за 
две! На наших глазах капитан Подгорнов так 
лихо вел вверенную ему «посудину» по лини-
ям галса, что, казалось, будто в голове у него 
имеется встроенный гироскоп последнего по-

Александр Белеков: «Докладываю, повреждений газопровода не обнаружено» (фото Оксаны Платоненко)

Сейчас ГБО опустят в воду и он «раскроет» свой «глаз»

Ирек Гималутдинов отвечает за всю программную 
часть работы

Василий Подгорнов и Дмитрий Заболотский (на 
переднем плане)
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профессия: Водолаз

коления. И это в условиях ветреной погоды и 
немалого волнения на реке!

какие картиНы рисует гбо?
Полученное со дна изображение попадает 
в компьютер, где «сшивается» при помощи 
специальной программы в одну непрерыв-
ную панораму. Впоследствии эти файлы всег-
да можно найти и сравнить состояние дна в 
разные годы. За всю программно-информаци-
онную часть исследований в составе водолаз-
ной станции отвечают инженеры по камераль-
ной обработке (они же – прибористы). На боте  
№ 1229 их двое: Ирек Гималутдинов и Алек-
сей Лобачев. Ребята хоть и молодые, но уже 
опытные и, что немаловажно, ценные специ-
алисты. Не случайно оба принимали участие 
в исследованиях дна Байдарацкой губы в Кар-
ском море перед строительством дюкера га-
зопровода «Северный поток». Сейчас же мы 
вместе с Иреком Гималутдиновым наблюда-

ем за тем, как гидролокатор исследует дно 
Оби в районе Локосово. «Вот здесь правый 
борт, здесь – левый, – показывает на монито-
ре своего рабочего ноутбука инженер. – По-
ка это «сырая» картинка, потом мы ее обрабо-
таем, обозначим глубины и рельеф. Пример-
но как на топографической карте. Если труба 
оголенная, то она будет выглядеть на сним-
ке белой. Но на этом участке таких мест нет, 
здесь газопровод хорошо «заглублен». Одна-
ко часто под действием течения, внутренне-
го давления и собственного веса трубы про-
исходят колебания газопровода. Чтобы это не 
привело к аварии, его нужно привести в ра-
ботоспособное состояние. Для ремонта мож-
но использовать несколько способов: подсад-
ку, отсыпку грунтом или же создание банда-
жа противо эрозионными контейнерами (меш-
ками с песком). Вес каждого – около тонны». 

сколько Весит «кольчужка»?
После проведения необходимой геодезичес-
кой и гидролокационной разведки, наконец, 
наступает очередь погружений. На реке – про-
низывающий ледяной ветер, зуб не попадает 
на зуб, и при взгляде на приготовления водо-
лазов, собирающихся лезть в воду, становит-
ся сильно не по себе. Но Александр Белеков 
(стаж погружений – пять лет), натягивая утеп-
ленный костюм производства известной скан-
динавской фирмы, уверяет, что под водой теп-
лее. Похоже, ему даже не терпится быстрее уй-
ти под воду, чтобы хотя бы там спрятаться от 
холодного речного ветра. Поверх теплого ком-
бинезона он надевает прорезиненный гидро-

костюм (так называемую «рубаху»), а уже за-
тем ему на голову коллеги водружают водолаз-
ный шлем. Нужно отметить, что на вооруже-
нии водолазного бота № 1229 состоит самое 
разнообразное оборудование: от суперсовре-
менного до «классического» отечественно-
го, проверенного временем. Например, Алек-
сандру Белекову достался «нарядный» шлем 
Superlite 37 английской фирмы Kirby Morgan 
(цена 250-300 тысяч рублей). Импортные кос-
тюмы и шлемы значительно легче отечествен-
ных аналогов (их вес – около 50 килограммов). 
Они очень практичны и удобны, в них предус-
мотрено множество функций и «наворотов», 
вплоть до понижающего редуктора подачи воз-
духа и автоматической продувки, встроенных 
фонарей и видеокамеры. Однако при работах 
по размыву в мутной воде с песком в них луч-
ше не лезть – они очень капризны и подверже-
ны частым засорениям. 

кто пугает речНую жиВНость?
Другое дело – классический трехболтовый ва-
риант, разработанный еще… в XIX веке! Ве-
сит он вместе с гидрокостюмом порядка 80 ки-
лограммов, но зато прост и надежен, как авто-
мат Калашникова. Именно в такой комплект 
на наших глазах облачился «страхующий» 
Александра Белекова водолаз седьмого разря-
да Дмитрий Заболотский (стаж – около пят-
надцати лет). Пока его коллега ходил по дну 
и выдавал наверх картинку с камеры на своем 
шлеме (изображение транслировалось на ус-
тановленный на палубе экран, за которым сле-
дил старшина водолазной станции Андрей Ко-
лосницын), Дмитрий в полном боевом облаче-
нии терпеливо сидел и ждал. «Спуск водолаза 
считается уже с того момента, как ему закры-
ли иллюминатор и подали воздух в шлем, –  
комментирует Дмитрий Итальянцев. – Так что, 
если он с закрытым иллюминатором полтора 
часа просидит на палубе, это тоже будет счи-
таться спуском». Впрочем, Дмитрию Заболот-
скому «вхолостую» сидеть не пришлось – для 
наглядности и редких кадров мы попросили 
сходить под воду и его. В своем желтом обла-
чении, с огромной головой, тремя иллюмина-
торами и ручкой на макушке, он действитель-

но был похож на какого-то пришельца из фан-
тастических фильмов. 

как можНо зажечь под Водой?
Максимальное время нахождения водолаза на 
дне зависит от глубины погружения. В сред-
нем это 60-90 минут. Однако по степени воз-
действия разнообразных нагрузок на орга-
низм это время сопоставимо с полноценным 
восьмичасовым рабочим днем! Именно по-
этому просто так, без дела, водолазы под во-
ду не ходят. Если газопровод оголен, специа-
листы Приобского филиала Подводгазэнерго-
сервиса его обследуют, оценивают состояние 
изоляции и балласта. В случае необходимости 
водолазов также привлекают к работам по ре-
монту подводных переходов: они устанавли-
вают муфты, изолируют трубопровод, баллас-
тируют его при помощи «пригрузов». «Каж-
дый водолаз при обучении на шестой разряд 
обязательно получает дополнительную спе-
циальность, – говорит Дмитрий Итальянцев. 
– Я, например, сварщик-резчик. Существует 

специальное оборудование, которое позволяет 
варить под водой. Качество сварки получается 
не очень хорошее, зато подводная резка – од-
но удовольствие!» В основном водолаз рабо-
тает на самом дне, а на случай, если глубину 
погружения нужно регулировать, существуют 
специальные беседки, которые опускают кра-
ном. Конечно, регулировать плавучесть мож-
но и в плавательном комплекте, однако необ-
ходимо всегда быть максимально вниматель-
ным, чтобы не заработать баротравму или кес-
сонную болезнь. Чтобы этого не произошло, 
существуют специальные таблицы, где указа-
но, на какой глубине и сколько времени водо-
лазу необходимо находиться при выходе из-
под воды после работы на глубине.

почему Водолазы Не любят дайВиНг?
За свою многолетнюю карьеру Дмитрий Ита-
льянцев поработал во многих местах. Самые 
памятные и глубокие: Волгоградское водохра-
нилище (до 25 метров) и река Волга неподале-
ку от Астрахани. Но основной «ареал обита-
ния» водолазов Приобского филиала – водоемы 
Тюменского Севера. В ЯНАО, ХМАО и Запо-
лярье Дмитрий Александрович, похоже, знает 
каждую подводную пядь. «У меня до сих пор 
остается допуск к спускам и работам под во-
дой, – говорит он. – Хожу под воду на самых 
трудных участках, смотрю, обследую, опреде-
ляю фронт работ. Мы всегда обсуждаем с бри-
гадой, как лучше выполнить поставленную за-
дачу, и приходим к общему решению». Пери-
одичность диагностики состояния дюкеров 
может быть разной. Например, обследования 
подводных переходов через большие реки (та-
кие, как Обь) необходимо проводить один раз в 
год. Работы чаще всего проводятся после того, 
как прошел паводок, по «малой воде». Хотя во-
долазы ООО «Подводгазэнергосервис» часто 
работают и зимой, прямо со льда. Только уже 
вместо водолазного бота к месту работ их до-
ставляет специально оборудованный КамАЗ. 
Погружения разрешены до вплоть -25 граду-
сов по Цельсию, а что касается воды, то ее тем-
пература никогда не опускается ниже +3 гра-
дусов. Любопытно, что при таком своем пос-
лужном списке и «профессиональной любви» 
к воде ни Дмитрий Итальянцев, ни члены его 
команды почему-то не жалуют дайвинг. «Мне 
это не интересно, – объясняет наш герой. – 
У нас с дайверами совершенно разные зада-
чи под водой, к тому же я не хочу заниматься 
работой еще и на отдыхе». И, согласитесь, та-
кую позицию, учитывая все вышеизложенное, 
трудно не понять. 

Андрей ОНЧЕВ

Подготовка скафандра перед погружением Настоящие водолазные «стопудовые сапоги» Классический шлем крепится на три больших болта

Команда водолазного бота № 1229. Дмитрий Итальянцев – крайний справа

Для хождения по галсам требуется филигранная 
техника

Андрей Колосницын следит за «картинкой» со дна реки

Кем водолазов считают подводные обитатели, 
остается только догадываться
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события и люди

дорогу молодым
в тюменском государственном нефтегазовом университете прошла первая ярмарка вакансий оао «газпром»

бытует мнение, что попасть на работу в Газпром сложно до невозможности. некоторые 
даже шутят, утверждая, что работа у газовиков передается не иначе как по наследству. 
тем временем компания каждый раз доказывает обратное: она открыта для тех, кто 
ответственен и не боится трудностей, в том числе и для молодых, еще «неоперившихся» 
специалистов, только что получивших диплом. Очередным доказательством тому служит 
традиция проведения дней ОаО «Газпром» в российских вузах, где основной частью 
программы является ярмарка вакансий для выпускников. такое мероприятие недавно 
впервые состоялось в тюменском государственном нефтегазовом университете 
(тюмГнГу), и одним из его организаторов и активных участников стало наше дочернее 
Общество.

так называемые Дни ОАО «Газпром» 
с недавнего времени проводятся в ву-
зах, определенных компанией в качес-

тве «опорных». Цель этих мероприятий оп-
ределена в Программе инновационного раз-
вития ОАО «Газпром» до 2020 года по взаи-
модействию с образовательными организа-
циями: это установление и развитие долго-
срочных партнерских отношений в области 
профессионального образования, науки и 
производст венной деятельности, и укрепле-
ние кадрового взаимодействия между дочер-
ними обществами и профильными образова-
тельными учреждениями. 

Всего на сегодняшний день Газпром ведет 
сотрудничество с девятью «опорными» вузами 
страны. В июле этого года ТюмГНГУ присво-
ен статус «Специальный партнер ОАО «Газп-
ром», который призван укрепить и расширить 
сотрудничество ОАО «Газпром», его дочерних 
обществ и организаций с данным универси-
тетом – одним из флагманов российского не-
фтегазового образования, в том числе и в об-
ласти совместной деятельности в подготовке 
высококвалифицированных кадров для газо-
вой промышленности.

Проведение дня компании стало первой 
ласточкой на этом пути, такое масштабное и 
содержательное знакомство тюменских сту-
дентов с предприятиями газовой отрасли со-
стоялось впервые за всю историю вуза.

«иНдусы» по происхождеНию
В мероприятии, которое прошло 22 октября 
в Тюмени, приняли участие 17 дочерних об-
ществ Газпрома, в том числе ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Приятно отметить, что на-
шему дочернему обществу Департаментом 
по управлению персоналом ОАО «Газпром» 
было доверено обеспечить организационно-
техническое сопровождение форума, и наши 
коллеги с этой ответственной задачей успеш-
но справились.

Встреча газовиков со студентами и препо-
давателями началась с общего пленарного за-
седания, где перед собравшимися выступил 
представитель «большого» Газпрома, началь-
ник отдела взаимодействия с учебными заве-
дениями Департамента по управлению пер-
соналом ОАО «Газпром» Андрей Фролков. В 
своем выступлении спикер отметил, насколь-
ко важна и полезна смычка образования с про-
изводством. Он также сообщил, что Газпром 
планирует сотрудничать с университетом по 
четырем основным направлениям – это под-
готовка кадрового потенциала, профориента-
ция молодежи, совместная научно-исследова-
тельская работа и помощь вузу в развитии ма-
териально-технической базы.

По словам ректора ТюмГНГУ Владими-
ра Новоселова, сотрудничество позволит ву-
зу более полно отвечать запросам своих ос-
новных работодателей – предприятий топ-
ливно-энергетического комплекса (ТЭКа). 
Кстати, по статистике, инженерный корпус 
ТЭКа Западной Сибири сегодня уже более 
чем на 60 процентов состоит именно из вы-
пускников тюменского «нефтегаза». Так что 
это, можно сказать, основная в регионе куз-
ница кадров. 

Свою историю вуз отсчитывает с 1964 го-
да, когда он был основан под именем Тюмен-
ского индустриального института, который в 
простонародье называли «индусом». Так вот 
говорят, что «индусами» по происхождению 

кстати: 
Согласно требованиям ОАО «Газпром» к кадровой политике дочерних обществ, в чис-
ле принимаемых на работу сотрудников выпускники учебных заведений должны со-
ставлять не менее 6%. В нашем Обществе этот показатель не дотягивает до 5%. Есть  
к чему стремиться.

кстати: 
В рамках проведения Дня ОАО «Газ-
пром» наше предприятие вместе с семью 
другими дочерними обществами регио-
на удостоилось отдельной получасовой 
презентации. О том, что представляет 
собой «Газпром трансгаз Сургут», чем 
он занимается и каких успехов добился, 
собравшимся рассказал главный инже-
нер Тюменского ЛПУ Андрей Калинкин. 

кстати: 
В нашем Обществе наиболее востребо-
ванными на сегодняшний день являются 
рабочие специальности: требуются ма-
шинисты технологических компрессо-
ров, слесари по ремонту технологичес-
ких установок, электромонтеры.

Владимир Новоселов, ректор ТюмГНГУ:
– С ООО «Газпром трансгаз Сургут» нас связывают давние партнерские отношения, мы 
совместно проводим большой объем научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ. Кстати, и генеральный директор Общества Игорь Алексеевич Иванов за-
щитил кандидатскую и докторскую диссертации именно на базе нашего вуза. Надеюсь, 
признание нашего университета «Специальным партнером ОАО «Газпром» позволит 
вести это сотрудничество еще более широким фронтом.

являются сегодня большинство генеральных 
директоров дочерних обществ Газпрома, ба-
зирующихся в регионе.

За 50 лет своего существования вуз не сто-
ял на месте, он непрерывно совершенствовал-
ся. На сегодняшний день здесь ведется обу-
чение по 388 направлениям, большинство из 
которых связаны с ТЭКом. Внедряются и но-
вые образовательные программы. В их числе 
криология – наука, изучающая холод. «Учи-
тывая то, что наш ТЭК работает в условиях 
Севера, мы считаем, что студенты должны 
знать, что такое низкотемпературные явле-
ния», – объясняет ректор. Время, по его сло-
вам, постоянно заставляет вносить что-то но-
вое. Так, со следующего года в вузе планиру-
ется открыть новую образовательную про-
грамму – робототехнику. 

и Вот дождались… Налетай!
Настоящей кульминацией встречи стала яр-
марка вакансий, которая состоялась в хол-
ле первого этажа университетского корпуса. 
Каждое дочернее общество развернуло здесь 
свой консультационный пункт, где можно бы-
ло получить информацию о предприятии, вос-
требованных специальностях, заполнить ан-
кету на трудоустройство или же на прохожде-
ние производственной практики.

Стенд «Газпром трансгаз Сургута», мож-
но сказать без преувеличения, студенты бра-
ли штурмом – за анкетами выстроилась це-
лая очередь. Но оказалось, что не все обра-
щались по адресу. Так, например, подходили 
ребята, обучающиеся по специальности «раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». Конечно, таким студентам 
лучше обратиться к «добычникам». Спрос 

явно превышал предложение и не всегда ему 
соответствовал: среди желающих оказалось 
немало представителей не востребованных 
на предприятии профессий – например, эко-
номистов. Зато эксплуатационники трубопро-
водов и энергетических установок пришлись 
очень кстати.

Будущие инженеры охотно соглашались 
пройти практику по рабочим специальнос-
тям – слесарями по ремонту технологических 
установок или линейными трубопроводчика-
ми, которые, как выяснилось, многие из них 
также получают в вузе. Очень предусмотри-
тельно, ведь на производстве выпускникам с 
инженерским дипломом нередко приходится 
начинать в должности «рядового».

– Немного страшно ехать на Север, но Газ-
пром – это престижно. Буду очень рада, ес-
ли удастся пройти практику, а потом и полу-
чить работу в «Газпром трансгаз Сургуте», –  
признается студентка третьего курса Ксе-
ния. А вот ее однокурсницу Алину Севером 
не напугаешь – она сама из города Пыть-Яха 
(ХМАО-Югра).

– Обучаюсь по специальности «эксплуата-
ция и обслуживание трубопроводов», хотела 

бы найти работу на объектах именно «Газп-
ром трансгаз Сургута». Во-первых, это Газп-
ром, а во-вторых, рядом с домом. 

Алина знает, что совсем рядом с ее горо-
дом располагается Южно-Балыкское ЛПУ. 
Работать там – предел мечтаний для пыть-
яхской молодежи.

А студент пятого курса Николай Исак ока-
зался сам из семьи газовиков, и не просто га-
зовиков, а работников ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Его родители трудятся в Губкинском 
ЛПУ, и он решил пойти по их стопам. Нико-
лай обучается по специальности «проекти-
рование и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ». «Эта специальность 
даст мне возможность работать как на линей-
ной части, так и на компрессорной станции, –  
говорит он. – В принципе, готов испробовать 
свои силы и там, и там». 

К тому что начинать придется, возможно, 
с рабочей профессии, а не сразу с должнос-
ти инженера, относится спокойно и с пони-
манием: «Это полезно, ведь нужно нарабо-
тать опыт».

Дмитрий КАрЕлиН

Наш консультативный пункт студенты брали 
штурмом

Представитель ОАО «Газпром» Андрей Фролков и ректор ТюмГНГУ Владимир Новоселов открывают 
встречу (фото Вадима Пихновского)

Анкеты студентами заполнялись тут же, «не отходя 
от кассы»

На всех мониторах идет презентация ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»
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уголок здороВья

Nordic WalkiNg
газовики освоили «премудрости» скандинавской ходьбы

О том, что здоровье надо беречь смолоду, знают, конечно же, все. только заботиться  
о нем, к сожалению, мы начинаем чаще лишь после того, как организм начинает усиленно 
подавать тревожные сигналы. тут хорошо подходит цитата из любимого мультфильма 
«Каникулы в простоквашино»: «то лапы ломит, то хвост отваливается». 

сжигаем калории
И начинаем мы искать способы справиться 
с этими болезненными ощущениями, обога-
щая мировую фармацевтическую индустрию. 
А ведь на самом деле существует масса дру-
гих вариантов борьбы с формирующимися 
недугами, к примеру с остеопорозом – забо-
леванием, при котором снижается плотность 
костной ткани. В Сургутской окружной кли-
нической больнице организован целый цикл 
программ, посвященных Всемирному дню 
борьбы с остеопорозом. И одним из самых 
интересных стало открытие школы сканди-
навской ходьбы. Первый мастер-класс про-
шел на территории «Аллеи газовиков». Не-
льзя сказать, что собрал он множество же-
лающих постигнуть основы этого набираю-
щего в мире популярность фитнеса, зато на 

как Выбрать?
Палки – главный рекви-
зит скандинавской ходь-
бы, их найдете в спор-
тивных магазинах. Ко-
нечно, можно обхо-
диться и традиционны-

ми лыжными, но слегка укороченными. 
Скандинавские же короче стандартных 
приблизительно на 15 см. Чаще все-
го имеют раздвижную конструкцию и 
с легкостью устанавливаются под нуж-
ную длину. Закругленный графитовый 
наконечник на конце позволяет одина-
ково комфортно отталкиваться от зем-
ли, песка и даже от асфальта. Nordic-
палки очень легкие и не оказывают на-
грузки на суставы. 

занятие пришли в основном работники ООО 
«Газпром трансгаз Сургут».

Гульнара Гараева, врач-ревматолог и заве-
дующая терапевтическим отделением СОКБ, 
рассказала собравшимся о замечательности 
этого вида спорта. Главное – у него нет про-
тивопоказаний, и в скандинавской ходьбе за-
действованы мышцы ног, рук и спины, что по-
вышает нагрузку и тренирует выносливость*. 
Ходьба с палками, называемыми «нордиками», 
имитирует бег на лыжах, но таковым не явля-
ется. Благодаря занятиям, утверждает доктор, 
укрепляются не только кости и мышцы, но и 
дыхательная, сердечно-сосудистая системы, 
снижается давление и вес – за час сжигается 
до 700 калорий.

как ходить?
Ноги при скандинавской ходьбе держите  
в слегка согнутом положении. Исходная 
позиция: правая рука вперед, держит пал-
ку под углом, левая – на уровне таза и тя-
нется назад. Шагая, поддерживайте корпус 
под небольшим углом, а не в вертикальном 
положении, опускайте ногу на пятку, пе-
ремещаясь на носок, в результате чего на 
поверхности оказывается вся ступня цели-
ком. Палки держите вблизи туловища, не 
разводя руки очень широко – они играют 
роль своеобразной опоры и согласовыва-
ют движения ног и рук, помогая при этом 
отталкиваться во время ходьбы. 

В меНю – только полезНое

мСч Общества не в первый раз проводит 
открытые уроки в «школе здоровья» – 
газовикам прочитали лекции по 
сахарному диабету, ишемической 
болезни сердца. а недавно состоялся 
круглый стол на тему «здоровый образ 
жизни работника важен для 
предприятия», где речь зашла об 
остеопорозе. 

это мероприятие МСЧ организовала сов-
местно с Центром ревматологии и остео-
пороза Сургутской окружной клиничес-

кой больницы. Отличительной особенностью 
очередной «Школы здоровья» стала дегуста-
ция блюд, обогащенных кальцием. 

Надо сказать, что, по данным статистики, 
за последние два года среди работников ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» заболевания опор-
но-двигательного аппарата с третьего места пе-
решли на второе и стали одной из основных 
причин временной нетрудоспособности. Это  
и послужило поводом для наших медиков об-
ратить особое внимание газовиков на остео-
пороз – заболевание, возникающее в результа-
те потери кальция в костях. Такой процесс за-
пускается в организме любого человека старше 
сорока лет, но у кого-то он происходит неза-

метно и не нанося значительного урона здо-
ровью, а у кого-то, особенно у женщин, вы-
ливается в патологию, которая может привес-
ти к переломам и деформации позвоночника. 

Об этом собравшимся рассказала во всех 
подробностях заведующая Центром ревмато-
логии и остеопороза Сургутской ОКБ Инна 
Банникова, подчеркнув, что если соблюдать 
комплекс несложных действий по профилак-
тике остеопороза, то коварной болезни мож-
но попробовать избежать. Для этого необходи-
мо соблюдать дозированную физическую на-
грузку, способствующую укреплению костей. 

Кроме того, в организм для профилактики 
остеопороза на протяжении всей жизни долж-
но поступать достаточное количество каль-
ция и других минеральных веществ, необхо-
димых для строительства и поддержания со-
става костной ткани. 

По мнению главного врача медико-санитар-
ной части Светланы Григорук, в борьбе с та-
кими узкоспециализированными заболевани-
ями, как остеопороз, полезно объединять уси-
лия нескольких лечебных заведений «Именно 
поэтому у нас и возникла идея сделать сов-
местный проект с Сургутской ОКБ, имею-
щей серьезный опыт лечения данной болез-
ни. Пока мы планируем устраивать дни ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» в Центре ревма-
тологии и остеопороза, поскольку он распо-

лагает специальным оборудованием, позволя-
ющим диагностировать остеопороз на ранних 
стадиях, а в перспективе приобрести данное 
оборудование и в медико-санитарную часть».

В рамках «Школы здоровья» состоялась 
дегустация блюд, обогащенных кальцием 
и приготовленных поварами столовой УСС 

«Факел». Заведующая производством Вене-
ра Запьянцева подошла к изучению вопроса 
со всей ответственностью и выступила с пол-
ноценной лекцией, рассказав о полезных про-
дуктах и способах их приготовления. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

фиННы могут, фиННы зНают
Интересно, что ходьба с палками зародилась 
еще в 1940-х годах и изначально была пред-
назначена для тренировки профессиональных 
финских лыжников. Популярность же стала 
набирать только в конце 1990-х, когда ее на-
чали активно продвигать спортивные сооб-
щества Суоми. 

Как пишут исследователи скандинавской 
ходьбы: «Сначала возникла проблема с палка-
ми, так как стандартные лыжные были черес-
чур длинными. Однако финнов это не загна-
ло в тупик, и весной 1997 года в спортивном 
университете были проведены эксперименты, 
в которых приняли участие студенты. Им на-
до было ходить с палками различной длины, и 

это позволило определить ее идеальную дли-
ну – она должна быть меньше на 15 см, чем 
лыжная. Создание таких палок было поруче-
но компании Exel, производящей спортивное 
оборудование. К 1998 году производство па-
лок наладили, и в Финляндии ходьба с пал-
ками стала особенно популярной».

Вот и Сургут через год-другой, глядишь, 
станет городом, по улицам и паркам которого 
будут вышагивать приверженцы этого забав-
ного и полезного вида фитнеса. Пока же, по 
словам Гульнары Гараевой, массовые занятия 
по скандинавской ходьбе медики собирают-
ся проводить раз в месяц. Присоединяйтесь!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

На первом занятии по скандинавской ходьбе газовики учились правильно шагать с пользой для здоровья 
(фото Оксаны Платоненко)

Кальций есть во многих вкусностях, главное – знать в каких
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сВоими глазами

реВ, который Не забыть
что особенно впечатляет на гонках класса «формула-1»? почитатель автоспорта, 
заместитель гендиректора Общества виктор агарков уверяет: звуки. рев моторов такой, 
что все сотрясается! запасшись беруши, проводим эксперимент, 11-12 октября 
отправившись с делегацией газовиков на российский этап Гран-при «формулы» в Сочи. 
Однако тут было чему удивиться еще до официального выезда болидов на старт. 

В первую очередь ценам – «Формула» явно 
оправдывает утверждение самого доро-
гого для болельщиков вида спорта. Раз-

брос в стоимости входных билетов – от пяти 
до двухсот тысяч рублей. Самые дорогие –  
в Paddock club – комплекс помещений под га-
ражными боксами команд, где жизнь королев-
ских гонок видна изнутри.

Но на билетах расходы не заканчиваются. 
Если карманы жмет наличность, добро пожа-
ловать в сувенирную лавку, где кепка с симво-
ликой обойдется в три с половиной, футболка –  
в шесть, толстовка – в четырнадцать тысяч 
рублей. И ведь берут, очереди выстраиваются! 

Впрочем, выбрали вы что-то из сувенирки 
или нет, на «Формуле» гарантированно стане-
те свидетелем зрелища. Шоу разворачивает-
ся на всей территории автодрома: зрителям 
предлагают испытания на автосимуляторах, 
выступления мотокаскадеров, автограф-сес-
сии и парад пилотов «Формулы-1». Особое 
удовольствие доставляют прогулки по пит-
лейну с посещением боксов команд и, конеч-
но, богатая концертная программа. 

Но все же главный объект интереса в эти 
дни – автомобили. Нет, не дорогие иномар-
ки, на которых посмотреть гонку съезжается 
соответствующая публика. А те, у которых:  
1. Стоимость одного комплекта колес измеря-

ется 45-ю тысячами долларов, а срок жизни 
резины – двумястами километрами (за сезон 
ее меняют 750 раз). 2. Средний расход топли-
ва равен 75 л/100 км, а скорость 100 км/ч на-
бирается за 1,7 секунды. 

Как вы поняли, это машины «Формулы-1», 
аппараты мощные и дорогие. По самым быс-
трым кольцевым трассам мира они ездят 
уже более 60 лет. Но в России этап «Гран-
при» этой гонки состоялся впервые! О трассе  

в Олимпийском парке Сочи, длиной почти  
6 км, говорилось немало. Спортивная пресса 
писала, что она получилась интересней, чем 
некоторые зарубежные. Все дело – в ширине 
трека, которая составила 11-15 метров, что 
давало возможность наблюдать за несколь-
ко иными сценариями заездов, нежели на уз-
ких трассах. То есть гонщики могли лихо об-
гонять друг друга.

Как автолюбитель я сразу отметил: такую 
трассу, как на «Формуле», нам бы в Сургут –  
асфальт как зеркало, щадящие повороты – 
выжимать 300 км/ч на такой дороге и таким 
машинам не проблема. Их рев – главная цен-
ность «Формулы-1» – конечно, сильно отли-
чается от «телевизионного». Но лично меня 
больше всего впечатлили не столько звуки, 
сколько картинка выстреливающих со старта 
машин – внешне она напомнила пролетающий 
мимо огромный гудящий рой пчел. 

Вот он молниеносно проносится мимо, 
скрывшись за поворотом. Минуты две-три, ог-
лохнув с непривычки, вы сидите в ожидании 
его очередного появления. Словно влитые в ас-
фальт, машины выскакивают на одном из види-
мых виражей и, резко маневрируя, вновь скры-
ваются за поворотом. Через какое-то время этот 
рой опять начинает гудеть – сначала тихо и да-
леко, потом наращивая звук, и, наконец, появ-
ляется в виде черного клубка, проносящегося 
мимо вашей трибуны. Разглядеть шлемов пи-
лотов, чтобы выяснить, кто ест кто, не полу-
чается – уж очень все быстро. 

Комментатор гонки, провожая «рой», по-
ясняет, что один болид создает шум, равный 
110 дБ. Правда, знаток «Формулы», наш кол-
лега Евгений Куделин уверяет: то, что мы 
слышим сегодня, «уже не то». Вот до сезо-
на-2014 действовали старые правила по шу-
мам. Регламент «Формулы» предусматривал 
использование атмосферных 2,4-литровых V8 
движков. Они-то были куда шумнее нынеш-
них турбированных.

Будьте готовы и к другим нюансам про-
смотра «живой» «Формулы»: через пять-шесть 
кругов дистанция между спорткарами начина-
ет увеличиваться, чему лишний раз способс-
твуют пит-стопы (технические остановки, во 
время которых команда механиков за 3-4 се-
кунды меняет на автомобиле колеса – мало, 
чтобы сделать даже пару снимков). Все это 
существенно видоизменяет картинку проис-
ходящего, которая, в отличие от телевизион-
ной, становится малопонятной. Так что если 
бы не многочисленные экраны на автодроме, 
на которых в эфир идет картинка с несколь-
ких десятков камер, в том числе установлен-
ных на кружащих над автодромом вертоле-
тах, гонка утратила бы зрительский интерес.

Но это невозможно. Над имиджем короле-
вы автоспорта трудится целая индустрия – от 
разработчиков современных каров до волот-
неров. Ведь «Формула» – это, в первую оче-
редь, шоу и бизнес. 

Олег ЕрмОлАЕВ

Первые круги гонки – самые опасные: болиды расталкивают друг друга, проносясь мимо зрителей, словно 
гудящий рой пчел (фото Вадима Пихновского)

Во время гонки в кабине болида температура в среднем + 50 С, и все, что могут сделать механики, – спасти 
пилотов от солнца

Если у вас есть лишние деньги, на «Формуле» можно 
приодеться

Этого 20-летнего парня зовут Даниил Квят. 
Поговаривают, что скоро его звезда будет гореть 
ярче, чем Михаэля Шумахера

Имиджем королевы автоспорта занята целая 
индустрия, и каждая гонка – это шоу

На пит-стоп уходит три секунды, и фотограф 
успевает сделать пару кадров

Парад пилотов «Формулы-1»: с виду обычные парни

В Paddock club можно взять автограф у любой 
знаменитости, запив бокалом дорогого вина

Пилотажная группа «Русь» порадовала зрителей 
своим мастерством


