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ООО «Газпром добыча Ноябрьск» приобретет 
семь мобильных компрессорных установок 
для Вынгапуровского газового месторожде-
ния. Они предназначены для компенсирова-
ния падения давления на месторождении, ко-
торое находится в разработке с 1978 г. Уста-
новки также обеспечат необходимые рабочие 
режимы для дожимного комплекса и сделают 
месторождение пригодным к использованию 
до 2021 года. Расположат их на четырех пло-
щадках Вынгапуровской системы добычи газа. 

17 апреля в финальном туре программы «Го-
лос» Первого канала (выйдет в прямой эфир 
в 21.30) примет участие воспитанник вокаль-
ного коллектива «Алфавит» ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Алексей Забугин, неодно-
кратный участник корпоративного фестива-
ля «Факел». Ему удалось пройти предвари-
тельный отбор, так называемые «слепые про-
слушивания» в проекте, и попасть в команду 
к Диме Билану. Поддержать его выступление 
можно через интернет-голосование.

Санкции против России привели к укрепле-
нию позиций Газпрома и его политическая 
ценность возросла, заявлено в итогах иссле-
дования экономической конъюнктуры рын-
ка Оксфордского института энергетических 
исследований. В данной стратегии Газпрому 
предстоит играть лидирующую роль, прогно-
зируют аналитики. Компания постепенно при-
спосабливается к меняющейся рыночной си-
туации и имеет довольно прочные, хорошие 
позиции на будущее.

ДИВИДЕНДАМ КРИЗИС НЕ ПОМЕХА

ОАО «Газпром» не планирует изменять диви-
дендную политику компании на фоне слож-
ной рыночной ситуации и кризисных явле-
ний в экономике. Об этом заявил заместитель 
председателя правления газового холдинга 
Андрей Круглов. Правление Газпрома пред-
ложило выплатить акционерам дивиденды за 
2014 год – 7,2 руб. на одну акцию. Их размер 
предлагается сохранить на уровне 2013 года, 
несмотря на то, что чистая прибыль компа-
нии в 2014-м сократилась более чем втрое – 
с 628,1 млрд до 189 млрд руб. Это 25% от чи-
стой прибыли по РСБУ. Стоит отметить, что 
в соответствии с положением о дивидендной 
политике Газпрома, утвержденной советом 
директоров компании в 2010 году, на выпла-
ту дивидендов может быть направлено от 17,5 
до 35% чистой прибыли.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Работники Сургутского ЛПУ пожертвовали 
деньги на роспись Сургутского храма Свя-
тителя Николая Чудотворца. Всего на благое 
дело они собрали 631 тысячу рублей. В этой 
связи коллективу филиала было выдано сви-
детельство о добровольном пожертвовании, 
а имена жертвователей будут увековечены на 
стенах православного сооружения под фре-
сками. Храм Святителя Николая Чудотворца 
и Сургутское управление связывают давние 
теплые отношения. Православные священ-
ники курируют часовни в вахтовых посел-
ках, проводят там богослужения. А газови-
ки в свою очередь активно жертвуют средст-
ва на нужды прихода. 
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ЦИФРА НОМЕРА
рублей направило 
Общество в качестве 
благотворительной 
помощи советам ве-
теранов. Деньги по-
ступят фронтовикам 
и труженикам тыла 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецко-
го округов. 

1 млн 
700 тыс. 

Не допустить нарушений условий безопасности труда и оперативно устранить замеченные – вот те непреложные правила, которым следуют 
работники Общества, отмеченные премиями в рамках программы мотивации, успешно действующей в ООО «Газпром трансгаз Сургут». По 
результатам 2014 года лидером в решении вопросов безопасности труда признан Станислав Корнев, водитель автомобиля Туртасского ЛПУ, 
заметивший нарушение при погрузочно-разгрузочных работах и оперативно сообщивший об этом. На нашем предприятии он относительно 
недавно – с 2012 года, а до этого шесть лет отработал в одной из немецких энергокомпаний.

МОТИВАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
в Обществе подвели итоги года по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Почетную грамоту Корневу вручил глав-
ный инженер предприятия Виктор Ваг-
нер на итоговом селекторе по охране 

труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти. Кроме диплома победитель, как обыч-
но, получит вознаграждение в размере дол-
жностного оклада. Чуть меньшие денежные 

премии выплатят и тем, кто назван передо-
виками и активными участниками в реше-
нии вопросов безопасности труда. Это 38 ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Говоря о задачах на текущий год, первый 
заместитель генерального директора подчер-
кнул, что эффективность данного направления 

очевидна и сомнению не подлежит. А значит, 
руководителям филиалов стоит постоянно на-
поминать на местах о том, что каждый обна-
руживший нарушение может сигнализировать 
об этом с пользой для Общества и для себя. И, 
что немаловажно, тем самым повышать каче-
ство условий охраны труда.
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регоукрепительными сооружениями превы-
шает 300 метров.

Перед вскрытием магистрали была продела-
на большая подготовительная работа, включа-
ющая обустройство лежневых проездов и мон-
тажных площадок для работы техники, 4,5 км 
которых были выполнены в усиленном вари-
анте в два наката. Чтобы исключить провали-
вание экскаваторов в грунт, на болотах первой 
категории сложности использовались специаль-
ные платформы-слани из трубчатых металло-
конструкций. Для производства автоматической 
сварки применялись самоходные гусеничные 
установки, а в наиболее проблемных местах, 
где техника не могла подобраться к трубе, про-
изводилась ручная дуговая сварка.

Смонтированную новую трубу, доставлен-
ную к месту работ в усиленной заводской изо-
ляции, должным образом забалластировали, 
чтобы она не «всплывала». При этом на са-
мом сложном участке – подводном переходе 
через реку Манчемъега – для балластировки 
были применены чугунные пригрузы, а сама 
труба заключена в резиновый кожух – футе-
ровку, защищающую ее от механических по-
вреждений при соприкосновении с УЧК (чу-
гунными утяжелителями) в процессе эксплу-
атации газопровода.

вень и оказались в призерах практически во 
всех разрядах, продемонстрировав высокий 
уровень выступлений. Несмотря на усталость 
после первенства России, они сумели выпол-
нить безупречно все упражнения и стать при-
мером для юных гимнасток.

А в эстафете «Несушки» нужно было бегать 
и огибать расставленные стулья, неся яйцо 
на специальной деревянной подставке, напо-
минающей ложку. 

Как показали результаты соревнований, 
лучше всего с яйцами у нас управляется жен-
ская половина коллектива, она же, впрочем, не 
оставила мужчинам никаких шансов на пре-
зентации праздничных кулинарных блюд, ав-
торами которых стали исключительно женщи-
ны. Логичным завершением программы стало 
всеобщее угощение и одаривание участников 
аппетитными сувенирами праздника.

МЕСТО СОБЫТИЯ

Все физические лица, которые в прошлом году продали имущество, находившееся у них 
в собственности менее трех лет, обязаны направить в налоговый орган декларацию 
по форме НДФЛ-3. Срок ее предоставления истекает 30 апреля. 

ГАРАНТИЯ ЭКОНОМИИ

В случае, если это сделать не вовремя, фи-
скальный орган может наложить штраф по 
статье 119 Налогового кодекса РФ. Его раз-
мер составит пять процентов от суммы на-
лога на доходы, подлежащей к уплате на ос-
новании декларации, за каждый полный или 
неполный месяц после 30 апреля. При этом 
минимальное наказание предусматривается 
в тысячу рублей, а максимальное – 30% от 
суммы налога. 

К примеру: в 2014 году г-н Соколов про-
дал квартиру. Сумма налога на доходы, подле-
жащая уплате, в его случае составила 70 000 
руб. Но он пропустил срок сдачи отчетности 
30 апреля 2015 года и сдал ее только после по-
лучения уведомления из инспекции 5 августа 
2015 года. Таким образом, помимо суммы на-

лога, Соколов должен будет оплатить и сум-
му штрафа в размере 14 000 руб. (70 000 руб. 
х 5% x 4 мес.).

В настоящее время по просьбе сотрудни-
ков Общества отдел налогов вновь организо-
вал работу по оказанию помощи в оформле-
нии декларации НДФЛ-3. Но, как правило, по 
истечении отчетной даты всегда находятся те, 
кто по каким-либо причинам в установлен-
ные сроки свои обязательства не выполнил. 
По этому еще раз напоминаем: если вы не же-
лаете получить в свой адрес грозное требова-
ние об уплате штрафных санкций, обязатель-
но найдите время и отчитайтесь!

Елена КОНДРАТЕНКО, 
замначальника отдела налогов

Подводя итоги 2014 года, главный инже-
нер обозначил ряд других важных моментов 
по проделанной работе, выполнению меро-
приятий и целевых программ по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
в ООО «Газпром трансгаз Сургут». Так, коли-
чество рабочих мест с вредными условиями по 
результатам аттестации и специальной оценки 
труда сократилось на 90, а с оптимальными и 
допустимыми условиями увеличилось на 151 
по сравнению с 2013 годом. Согласно заяв-
кам от филиалов, программа по обеспечению 
работников Общества специальной одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты была выполнена на сто процен-
тов. По намеченному плану на объектах пред-
приятия провели экспертизу отдельных техни-
ческих устройств и сооружений. 

Заместитель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти Николай Колпаков в свою очередь доложил 
о проверках филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» внешними надзорными органами по 
итогам 2014-го и первого квартала 2015 года. 
Работу проводили Северо-Уральское управле-
ние Ростехнадзора, МЧС РФ, Сибирское управ-
ление ООО «Газпром газнадзор», территори-
альный отдел Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре и государственная инспекция тру-
да по ХМАО-Югре. Все выявленные наруше-
ния на сегодняшний день полностью устранены. 

В минувшем году в Обществе произошел 
один несчастный случай на производстве, при-
чиной которого стало нарушение правил дорож-
ного движения работником сторонней организа-
ции. Пострадал один человек, по степени тяже-
сти повреждения здоровья травма, полученная 
пострадавшим, отнесена к категории «легкая». 

Станислав Корнев:
– В ООО «Газпром транс-
газ Сургут» я с 2012 го-
да. На прежнем предпри-
ятии, где работал, тоже 

уделяли серьезное внима-
ние охране труда, постоянно нацелива-
ли людей на то, чтобы серьезно относи-
лись к вопросам безопасности, сообщали 
о замеченных нарушениях. Мне кажется, 
главное не виновных наказать, а опера-
тивно устранять недочеты. До всех и каж-
дого информацию доводить таким обра-
зом, чтобы осознавали, что соблюдение 
правил безопасности жизненно необхо-
димо и игнорировать их нельзя. 

Кроме того, в отличие от 2013 года, когда на опа-
сных производственных объектах не было до-
пущено ни одной аварии, инцидента и пожара, 
в отчетный период на линейной части Демьян-
ского и Тюменского ЛПУ были зафиксированы 
два инцидента. После тщательного их анализа 
специалистами по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности для повышения на-
дежности магистральных газопроводов и пре-
дупреждения подобных ситуаций был разрабо-
тан и выполнен комплекс мероприятий. 

В числе приоритетных задач 2015 года, ре-
шаемых в сфере охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности, особое внима-
ние уделяется именно работе, нацеленной на 
отсутствие аварий и инцидентов и исключе-
ния травматизма на производстве. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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МОТИВАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

ПОКА БОЛОТА НЕ «ПРОСНУЛИСЬ»

КРУЧУ, ВЕРЧУ – ОБЫГРАТЬ ХОЧУ

ПРИЗНАНЫ ЛИДЕРАМИ

На Самсоновское ЛПУ в этом году 
пришелся едва ли не самый большой 
объем работ в рамках зимней ремонтной 
кампании магистральных газопроводов 
Общества – здесь планом предусмотрена 
сплошная замена трубы на заболоченном 
участке магистрали протяженностью 
более десяти километров. До полного 
завершения работ еще далеко, но самое 
сложное у самсоновцев сегодня уже 
позади – труба заменена, ее осталось 
только испытать и произвести приемку.

В Сургуте завершилось открытое первенство по спортивной гимнастике УСС «Факел» 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», в котором выступили порядка восьмидесяти участниц 
из разных городов России. Соревнования, посвященные памяти Лидии Трофимовой, много 
лет проработавшей тренером в нашем спорткомплексе и ставшей основоположником 
развития гимнастики в Сургуте, проводятся здесь уже седьмой год.

Настоящими народными гуляниями 
отметили праздник Пасхи сотрудники 
администрации Общества – с песнями и 
плясками, битьем и кручением яиц, а 
также выставкой и дегустацией 
самостоятельно приготовленной 
пасхальной снеди. Действо, 
возрождающее традиции, состоялось 
в понедельник 13 апреля, в обеденный 
перерыв, в холле второго этажа 
административного здания. 
Организаторы – профсоюзный комитет 
администрации и ССО и СМИ.

Не секрет, что именно из-за непростых гео-
логических условий, сильной заболоченно-
сти и обводненности ремонт магистральных 
газопроводов в наших местах газовики вы-
нуждены производить в зимний период, ког-
да подмерзший грунт и лед позволяют пере-
двигаться и работать технике. Участок маги-
страли, ремонтируемый в Самсоновском ЛПУ, 
относится к одним из наиболее сложных – 
заболоченность местности здесь составля-
ет более шестидесяти процентов плюс не-
простой водный переход через таежную ре-
ку Манчемъега, длина которого вместе с бе-

Гостям праздника было предложено поуча-
ствовать сразу в нескольких видах традици-
онных состязаний, главным «спортивным 
снарядом» в которых выступало яйцо – от 
всем известного битья писанками до неко-
его подобия пасхального боулинга, имену-
емого в народной традиции «катанием яиц 
с горки». Название конкурса «Кручение яиц» 
говорило само за себя – от игроков требова-
лось раскрутить писанку на тарелке так, что-
бы она вращалась дольше, чем у соперника. 

Пасхальный «армрестлинг»: здесь важна не только 
крепость скорлупы, но и сноровка игрока

Спортсменки состязались в опорном прыжке, 
упражнениях на бревне и брусьях и в воль-
ных упражнениях. Воспитанницы УСС «Фа-
кел» неизменно занимают лидирующие пози-
ции на этом первенстве, недавние соревнова-
ния не стали исключением. В группе I разряда 
первое место завоевала Ксения Клименко, а 
Вера Гаврилова поднялась на третью ступень 
пьедестала почета. Среди гимнасток III раз-
ряда лучшей признана Мария Саута, немно-
гим уступила ей Екатерина Семенова, ставшая 
второй. В III юношеском разряде на втором 
месте оказалась сургутянка Ксения Кузнецо-
ва. Анна Щеколдина лидировала среди КМС, 
а Полина Борзых – среди мастеров спорта.

– Выступление наших гимнасток, безуслов-
но, порадовало, – говорит тренер отделения 
спортивной гимнастики УСС «Факел» Анна 
Митина, – все девочки подтвердили свой уро-

Подводный переход через реку Манчемъега: газопровод 
подготовлен под навеску чугунных пригрузов

Подготовка к ручной дуговой сварке. Идет настройка 
и запассовка внутреннего центратора

Гимнастика: гибкость, ловкость и безупречность
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ
Проект «Наша победа. Моя история», объявленный ОАО «Газпром», набирает обороты. 
Сейчас на сайте ООО «Газпром трансгаз Сургут» размещено уже двадцать публикаций, где 
наши работники рассказывают о своих близких, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне. Все авторы с гордостью пишут об отцах, дедах и прадедах, 
действительно геройски сражавшихся за Родину, и каждая история заслуживает 
отдельного внимания, загляните на корпоративный портал и убедитесь в этом сами. А на 
страницах газеты «Сибирский газовик» сегодня нам хотелось бы привести небольшие 
отрывки из военной хроники, рассказывают которую работники Общества. Это фрагменты 
из боевой молодости наших героев, наших победителей…

Нелли Латыш, начальник Службы по связям 
с общественностью и СМИ:
– Я долго не знала, что моя мама Александра 
Ефимовна Ляшко – участник Великой Отече-
ственной войны и награждена медалью «За от-
вагу», орденом Отечественной войны II степе-
ни, знаками отличного артиллериста, 25-, 30-, 
40-, 50-, 60-, 65-летия Победы, 55-летия Побе-
ды в Курской битве, 70 лет вооруженным си-
лам и другими. Будучи от природы человеком 
скромным, она считала, что рассказывать об 
этом – точно хвастаться. А вспомнить ей, ко-
нечно, есть о чем. В ноябре 1942 года группу 
девушек-добровольцев, среди которых была 
и мама, райвоенкомат мобилизовал на фронт. 
Мама служила связисткой в 580-м артиллерий-
ском полку ПВО. Полк входил в состав 1-й 
Гвардейской армии Юго-Западного фронта, 
а затем в состав 1-го Украинского фронта. 
Вместе с подругой Ниной Анищенко мама 
обеспечивала связью КП полка со всеми его 
подразделениями, а это четыре зенитные ба-
тареи и две зенитные пульроты. Связь долж-
на быть бесперебойной, так как от этого за-
висел весь исход боевых действий.

За одну из таких операций маму от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР 
Приказом № 2 по 580-му ПВО 1-й Гвардей-
ской армии от 23 февраля 1943 года награди-
ли медалью «За отвагу».

Она хорошо помнит тот день, когда была 
оставлена на КП одна при отступлении полка, 
чтобы поддерживать связь, пока на новом месте 
дислокации не появится новая. Было страшно. 
Когда все-таки ей разрешили покинуть пост, 
она двинулась в новое расположение полка, 
сматывая телефонный кабель. Вдруг увидела 
группу военных, подумала, что это немцы. Но 
вокруг – только заснеженное поле, спрятаться 
негде. Рассмотреть одежду тоже не было воз-
можности из-за маскхалатов. Это были самые 
страшные мгновения. Но вдруг она услышала: 
«Не бойся, сестричка, свои!» Оказалось, что 
это наши разведчики возвращались с задания…

Весной 1943 года уже в составе 1-го Укра-
инского фронта полк вышел на территорию 
Украины, форсировал Северский Донец. Ма-
ма участвовала в освобождении Киева, Жи-
томира, Буковины, Карпат. В освобождении 
Польши 1-я Гвардейская армия участвова-
ла уже в составе 4-го Украинского фрон-
та. Здесь и встретили Победу! Под городом 
Краковым!

Зульфия Гребенкина, инспектор аппарата 
при руководстве Тюменского ЛПУ:
– Мой папа Ады Садыкович Юльметьев был 
призван в армию в 1940 году, службу начи-
нал на Дальнем Востоке. В октябре 1941 го-
да их дивизию направили под Москву. «Бои 
шли очень тяжелые – враг рвался к столице. 
Огневые позиции переходили из рук в руки, 
потери личного состава были очень большие, 
несмотря на это, остановили все же врага, не 
допустили его к Москве, удержали оборону до 
декабря. Шестого декабря наши войска начали 
генеральное наступление под Москвой, враг 
стал оставлять свои рубежи», – писал в своих 
воспоминаниях отец. Он был трижды ранен, 
впервые как раз в 1941 году при освобождении 
города Истра Московской области, потом – 
в сражении на Курской дуге и в третий раз – 
во время боев в Чехословакии. День Победы 
отец встретил в госпитале в Москве. Был на-
гражден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, медалями «За отва-
гу», «За оборону Москвы», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией и Японией». 

Владимир Ашихмин, электромонтер службы 
ЭХЗ Тюменского ЛПУ:
– Мой отец Ашихмин Михаил Петрович до на-
чала войны проходил службу под Владивосто-
ком, в спецшколе санитарных инструкторов. 
В 1940 году из курсантов стали отбирать тех, 
кто умел хорошо управлять лошадьми. Так, па-
па оказался в составе 2-го гвардейского кавале-
рийского корпуса, который в декабре 1942 года 
через всю страну отправили на фронт. Первое 
боевое крещение папа получил на Курской ду-
ге. В ожесточенных сражениях с отборными 
немецкими дивизиями, где с обеих сторон уча-
ствовало большое количество техники, у ка-
валерийского корпуса была своя нелегкая за-
дача: в короткий срок на лошадях поставить 
пушки на огневые позиции. Расчет, которым 
командовал отец, с честью справился с ней. 
В бою под Курском отец получил ранение, но, 
по-видимому, святой Михаил, в день которого 
он родился, хранил его – ранение оказалось не 
очень тяжелым, и скоро он опять был в строю. 
Победа советских войск под Курском положи-

ла начало мощному наступлению Красной ар-
мии. Второй гвардейский кавалерийский кор-
пус участвовал в форсировании Днепра и Вис-
лы, брал Сандомирский плацдарм, освобождал 
Белоруссию и Польшу, штурмовал Берлин. За 
операцию по ликвидации остатков немецкой 
группировки под Берлином папа был награ-
жден орденом Отечественной войны II степе-
ни. Впоследствии к нему добавились другие 
боевые награды: ордена Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, медали «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ме-
даль Жукова» и юбилейные медали. 

Егор Бабаков, машинист службы ЭТВС 
Пуртазовской промплощадки:
– Первый бой мой дедушка Сергей Петрович 
Колбасин в составе экипажа СУ-122 1621-го 
самоходно-артиллерийского полка принял 27 
июля 1943 года на Курской дуге. Затем уча-
ствовал в боях за Брянск, далее полк был пе-
реброшен на 1-й Украинский фронт, освобо-
ждал Западную Украину. В 1944 году дед был 
ранен и после ранения направлен в Горьков-
ское военно-политическое училище им. Фрун-
зе. Далее Сергей Петрович воевал на 3-м Бе-
лорусском фронте, в Северной группе войск. 
Был награжден орденом Красной Звезды и ор-
деном Отечественной войны 2 степени, есть 

Виктория Гиненко, заместитель начальника 
ССОиСМИ:
– Есть добрая традиция в нашей семье: каж-
дый год 9 Мая мы достаем из сейфа награды и 
личные вещи моего дедушки, гвардии старше-
го лейтенанта Петра Титовича Баранца. Кожа-
ный планшет, ремень, почетные грамоты, ор-
дена, медали, фотографии. И ко всему этому, 
конечно, ставим сто граммов фронтовых с ку-
сочком хлеба. Разговоры за обедом только о вой-

не и послевоенном времени, я слышу их мно-
гие годы и уже помогаю отцу рассказывать их 
своим детям. Сам дед не любил рассказывать о 
войне, и только спустя годы, благодаря интер-
нет-ресурсам, мы смогли разыскать данные, из 
которых узнали, за какие героические поступ-
ки Петр Баранец был награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взя-
тие Берлина», двумя орденами Отечественной 
войны второй степени, орденом Красной Зве-
зды. Вот одна из найденных архивных записей:

«Тов. Баранец в борьбе с наседавшими не-
мецко-фашистскими ордами показал образцы 
мужества, отваги и находчивости по обеспече-
нию бесперебойной связью. 1 ноября 1942 г. 
он первым дал связь, несмотря на сильный арт.-
мин. огонь врага, т. Баранец лично сам уходил 
на восстановление связи. 10 ноября вражеская 
авиация бомбила район обороны, в нескольких 
местах была нарушена связь, дважды выслан-
ные бригады не возвращались – они были ра-
нены. Баранец лично ушел на исправление свя-
зи, у него не хватило провода и он использовал 
подручный материал, куски брошенного про-
вода, а в здании электростанции он использо-
вал продольную балку, таким образом, обес-
печил бесперебойной связью командование. 
Работая на коммутаторе, от взрыва авиабомб 
блиндаж был завален вместе с тов. Баранцом. 
Преодолевая тяжелую боль, он продолжал ра-
ботать. Т. Баранец своей упорной работой над 
изобретательской мыслью смонтировал ком-
мутатор, упростил его работу…».

медали. Закончил военную службу он в 1947 
году в Польше.

Хотел бы привести выдержки из воспоми-
наний деда: «7 марта противник большими си-
лами начал контратаки на Волочиск и Фрид-
риховку. Гитлеровцам удалось прорваться и 
отрезать наш отряд от основных сил корпуса. 
В течение шести суток мы вели неравный бой с 
7-й танковой дивизией гитлеровцев. В этих бо-
ях наш экипаж вывел из строя бронепоезд, два 
танка, бронетранспортер и несколько автома-
шин. Особенно мне запомнился бой с тремя не-
мецкими танками, которые прорвались в центр 
поселка. Нам приказали задержать их продви-
жение. Встретились мы с ними на перекрест-

ке двух улиц, и начался поединок. Я в то вре-
мя был наводчиком СУ (самоходная установка). 
Первый выстрел заклинил башню «Тигра», вто-
рой – разбил гусеницу. И тогда я сказал механи-
ку, что надо проскочить на противоположную 
сторону улицы и развернуть самоходку, чтобы 
можно было ударить «Тигру» в бок. Механик 
Федя Гержов это быстро сделал, и третий сна-
ряд поджег вражескую машину. Остальные ма-
шины пытались развернуться и уйти, но огонь 
нашей самоходки и наших петеровцев из 29-й 
Унечской стрелковой бригады уничтожил и их. 
Ночью на нас снова пошли в атаку «Тигры»…» 
Это только один эпизод, один день, которые на 
той войне были буднями…
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НАША ЖИЗНЬ

ВСЕ ДЕЛО – В ПРАКТИКЕ
XXXII зимняя спартакиада среди 
филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» сенсаций не принесла – победу 
в ней в который раз одержало 
Вынгапуровское ЛПУ, в спину которому 
традиционно дышит Ортьягунское. Этот 
факт становится и пищей для 
размышлений. 

Два фаворита выясняют друг с другом 
отношения не первый год, оставляя 
остальным право борьбы за третье ме-

сто на пьедестале. Дух состязания от этого, 
конечно, не ослабевает, и ценность медалей 
остается той же – в каждой по-прежнему за-
ложено множество составляющих. Но об од-
ной из них мы никогда не говорили, а сейчас 
есть стопроцентный повод озвучить (тем бо-
лее, об этом же в беседе с нами сказал глав-
ный судья спартакиады Олег Каменев). 

Как известно, мастерство в любом деле 
приходит с опытом. Так вот, у двух вышеназ-
ванных лидеров в нем нет недостатка, и ма-
стерство они регулярно оттачивают не только 
на «газпромовских» турнирах. Способствуют 
тому власти Ноябрьска и Когалыма, ежегод-
но организующие в своих муниципалитетах 
комплексные городские спартакиады. Там на 
спортплощадки выходят нефтяники и газо-
вики, энергетики и строители, бюджетники и 
представители частных фирм. Результат – на-
ши коллеги с КС-1 и КС-2 получают ценную 
практику в борьбе с самыми разными сопер-
никами. Что позволяет набирать и хорошую 
спортивную форму. 

Что сказать на сей счет? Можно только по-
радоваться за наших коллег. В Сургуте вот, где 
градо- и неградообразующих предприятий в 
разы больше, проводить городские первенст-
ва среди трудовых коллективов, казалось бы, 
сам бог велел. И четыре года назад местный 
спорткомитет это пытался сделать. Но дело 
«не пошло». Жаль – от таких соревнований в 
широком смысле слова никто бы не проиграл. 

Но вернемся на наши площадки. Помимо 
вышеназванных команд, прогресс в разви-
тии показали спортсмены Тобольского ЛПУ. 
С прошлогоднего четвертого общекоман-
дного места филиал переместился на третье 
(в столице Сибири спартакиады трудовых кол-
лективов, кстати, тоже проводятся). Шаг впе-
ред сделало и Тюменское ЛПУ (пятое место 
против четвертого в прошлом году). Не сов-
сем того результата мы ждали от пурпейцев – 
если в прошлом году с чемпионата они верну-

На «десятку» снайперы не жалели пуль

Секрет снайпера-чемпиона Руслана Дулина с КС-2 
(слева) разгадывает Галина Стрекалова из Тюмени

Владеть шариком лучшему теннисисту Олегу 
Мартынову из Тюменского ЛПУ помогал гипноз

Точному удару Фиделя Салихова с КС-1 предшествует 
оценивающий взгляд

Волейболисты КС-2 наводят страх на соперников не только корпоративной спартакиады (фото: Сергей Бородин)

лись с «бронзой», то сейчас – только с цвета-
ми, довольствовавшись предпоследним – пя-
тым местом. И, наконец, обидно за коллег из 
Туртаса, второй год подряд замыкающих тур-
нирную таблицу. Известный принцип «главное 
не победа, а участие», думаем, нашим коллегам 
вряд ли подходит, тем более, что и связан-то 
он больше не со спортом, а с сопереживанием. 

Как в будущем улучшать результаты – ре-

В игре с Туртасом пурпейцы часто поднимали руки, но 
не для того, чтобы сдаться

Кого-то оценивают по походке, а КМС по полиатлону 
Виталия Шубина сразу видно по его ходу

шат сами спортсмены и те, кто отвечает за 
подготовку команд. Возможно, банальный, 
но, видимо, единственно верный ответ дает 
Олег Каменев: «Тренировки плюс трениров-
ки. Мы видим, как благодаря им растет ма-
стерство тех, где этот принцип взят за осно-
ву». А начальник Ортьягунского ЛПУ Анд-
рей Ронжин добавляет: «Результат не бывает 
скорым, к нему идут планомерно».

В шашки обычно играют, чтобы отдохнуть. На 
спартакиаде всем было не до этого

Сводная таблица финальной XXXII спартакиады 
среди работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут»

У Вынгапура который год приподнятое настроение – они 
лидеры 

Напутствуя команды, пожелаем им успе-
хов в пути. Кому и к чему стремиться, под-
сказывет турнирная таблица. Действующе-
му чемпиону – Вынгапуру сполна насладить-
ся победой мешает слабая игра в настольный 
теннис. Ортьягунцам общую картину портят 
шашки и бильярд, тоболякам – теннис и лы-
жи, тюменцам не дается волейбол и шашки, 
а пурпейцам – пулевая стрельба, волейбол и 
бильярд. И, наконец, подтягиваться во всех 
видах спорта следует Туртасу.
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1 Вынгапуровское ЛПУ 2 1 5 1 1 2 12
2 Ортьягунское ЛПУ 1 4 3 5 2 1 16
3 Тобольское ЛПУ 3 3 4 3 5 3 21
4 Тюменское ЛПУ 4 6 1 2 4 6 23
5 Пурпейское ЛПУ 5 2 2 6 3 5 23
6 Туртасское ЛПУ 6 5 6 4 6 4 31

Лыжники Пурпе приехали на спартакиаду в хорошей 
форме

Кто не мог, все равно находил в себе последние силы 
и передавал эстафету


