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>>> стр. 2-3

ПОДДЕРЖАЛИ АКЦИЮ

Работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
поддержали акцию «Всероссийский экологи-
ческий субботник». Благоустройство и уборку 
от бытового мусора на территориях возле це-
хов и административных зданий провели ра-
ботники 13 подразделений сургутского газо-
транспортного предприятия. Газовики убира-
ли в парках сухой валежник, бытовой мусор, 
красили бордюры и заборы. Работники Ново-
Уренгойского ЛПУ очистили придорожную 
территорию, относящуюся к городскому хо-
зяйству, а коллектив Ново-Уренгойской пром-
площадки управления навел порядок вдоль 
федеральной трассы. Туртасское ЛПУ орга-
низовало экологический десант для уборки 
территории мест отдыха у водоемов. Всего 
в акции от предприятия приняли участие бо-
лее тысячи человек. От мусора очищено бо-
лее 131 гектара земли.

«ДНИ» ДОЙДУТ ДО РГУ

Двое сотрудников нашего Общества, окончив-
ших в свое время Российский государственный 
университет нефти и газа им. И.М. Губкина (в 
целом диплом данного вуза имеют одиннад-
цать работников предприятия), приняли учас-
тие в профориентационном фильме, который 
продемонстрируют в одноименном учебном 
заведении в рамках «Дня ОАО «Газпром». На-
помним, что это мероприятие, своеобразную 
ярмарку вакансий среди студентов, компания 
проводит в своих опорных вузах, и «Газпром 
трансгаз Сургут» уже становился участником 
подобных дней в высших учебных заведениях 
Томска, Тюмени и Санкт-Петербурга. В сере-
дине октября такая встреча состоится и в РГУ. 
В ней запланировано участие высшего руко-
водства концерна. 

Как вы думаете, что общего между газовиками, пионерами, матросами и, скажем, рыцарями? Все эти на первый взгляд разрозненные 
понятия теперь объединяет одно: наличие торжественной церемонии посвящения – некоего волнующего ритуала, в ходе которого юные 
«падаваны» сознательно переходят на светлую сторону силы и становятся настоящими «джедаями». Причем, признаем откровенно, – по 
нынешним временам устроиться на работу в Газпром гораздо более почетно и престижно, чем, скажем, вступить из романтических 
соображений в ряды тамплиеров. Понятно, что в такой ситуации появление торжественного ритуала посвящения в газовики было лишь 
вопросом времени. >>> стр. 4

Газпром, BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Shell 
подписали Соглашение акционеров проек-
та «Северный поток 2». Он предусматривает 
строительство двух ниток морского газопро-
вода совокупной мощностью 55 млрд куб. м 
газа в год из России в Германию по дну Бал-
тийского моря. Газопровод построят, основы-
ваясь на успешном опыте реализации суще-
ствующего «Северного потока». Новый на-
правлен на увеличение поставок природного 
газа в Евросоюз.

На гелиевом заводе «Газпром добычи Оренбур-
га» будут выпускать новый вид продукции – 
искусственные дыхательные смеси. Сырьем 
для их получения послужит гелий и водород. 
Вначале на заводе будут производиться сме-
си для обеспечения глубоководных погруже-
ний. Затем после проведения успешных ме-
дико-биологических испытаний возможно и 
производство смесей для лечения ряда забо-
леваний органов дыхания и сердечно-сосуди-
стой системы. 

Общество «Газпром трансгаз Югорск» уста-
новило рекорд, официально зафиксирован-
ный Книгой рекордов России и Европы. Здесь 
провели массовую производственную гим-
настику, в которой приняло участие 2480 че-
ловек – как работников самого предприятия, 
так и членов их семей. Мероприятие прошло 
на местной спортбазе «Норд». Одетые в кор-
поративные белые и синие футболки рекорд-
смены выполнили комплекс из шести спор-
тивных упражнений. 

ЦИФРА НОМЕРА
млрд рублей вложил 
Газпром за послед-
ние пять лет в на-
учные разработки, 
связанные с новыми 
технологиями. 

40

ВЕСЕЛЬЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
работники Общества отметили свой профессиональный праздник с неизменным запасом позитива

Тот, кто умеет хорошо работать, и отдыхает 
на славу – и это в очередной раз доказали 
наши газовики, отметившие в минувшую 

субботу свой профессиональный праздник. К 
проведению Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности в администрации и фи-

лиалах Общества, как и всегда, готовились за-
ранее, и это эмоционально подогревало пред-
вкушение события. Свою лепту в настроение 
внесло и то, что за два дня до праздника работ-
ники компании приняли поздравление от главы 
Газпрома Алексея Миллера, который обратил-

ся к коллективам дочерних обществ посредст-
вом телемоста, находясь при этом на Дальнем 
Востоке, в Благовещенске, на месте строитель-
ства газотранспортной системы «Сила Сиби-
ри» и крупнейшего в стране газоперерабаты-
вающего завода.
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ВЕСЕЛЬЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
<<< стр. 1

В пятницу, 4 сентября, в администрации 
Общества состоялось торжественное собра-
ние, где лучшим работникам наших филиа-
лов, управлений, отделов и служб были вру-
чены государственные, региональные и корпо-
ративные награды, а также впервые в истории 
предприятия прошла церемония посвящения 
в газовики молодых специалистов. 

После официальной части делегатам, съе-
хавшимся в Сургут со всей трассы, было пред-
ложено посетить «Ярмарку урожая», устроен-
ную нашими же хозяйственными и домови-
тыми коллегами, где по достоинству можно 
было оценить бесподобные на вкус домаш-
ние блюда и напитки.

А долгожданной кульминацией всей этой 
череды мероприятий стали, конечно же, на-
чавшиеся на следующий день традиционные 
уличные гуляния, которые проходят каждый 
год в первую субботу сентября перед глав-
ным офисом ООО «Газпром трансгаз Сургут».

БЫЛО ТЕПЛО, СТАЛО ЖАРКО
Планировать мероприятия под открытым не-
бом в условиях капризного сургутского кли-
мата – вещь достаточно рискованная, однако 
по опыту последних лет можно сказать, что 
погода с газовиками заодно: вот и в этот раз 
день выдался как под заказ.

Нынче для неизбалованных солнцем сур-
гутян каждый погожий денек – это уже празд-
ник. Поэтому в гости к газовикам горожа-
не шли массово, с детьми, целыми семьями, 
охотно участвовали в праздничном действе и 
вообще веселились от души. В итоге к вече-
ру можно было смело утверждать, что перед 
зданием администрации Общества собрался 
весь город во главе с представителями муни-
ципальных властей, а также исполняющей 
обязанности губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры Натальей Ко-
маровой, которая специально прибыла в Сур-
гут, чтобы поздравить работников нефтяной 
и газовой промышленности.

На праздничной площади яблоку было нег-
де упасть, и действительно было на что посмо-
треть. Главные ответственные за праздник фи-
лиалы Общества – ЦКиД «Камертон» и УСС 
«Факел» – подготовили достаточно разноо-
бразную и насыщенную программу, включа-
ющую эстрадные выступления артистов, худо-
жественные инсталляции, мастер-классы, игры 
и конкурсы для детей и взрослых, викторины и 
спортивные шоу. Например, такие как чемпи-
онат по силовому экстриму с участием силь-
нейших спортсменов Сибири, а также профес-
сиональные гонки на мотоциклах и квадроци-
клах по специально оборудованной трассе – с 
участками бездорожья и трамплинами. 

Приковала внимание гостей праздника вы-
ставка автомобильной техники. Ретроавто-

мобили выставили местные коллекционеры, 
а автоцентры пригнали на экспозицию мар-
ки современных машин. Особый интерес со-
бравшихся вызвал любительский турнир по 
хип-хопу Pro dance Battle, в котором могли 
участвовать все желающие и где, кстати го-
воря, проходил отбор кандидатов для участия 
в популярном телепроекте «Танцы» на кана-
ле ТНТ – к танцевальной площадке было не 
подступиться.

Неизменной популярностью в этом году 
пользовались также состязание гурманов – 
«Барбекю-шоу» и конкурс собак – «Dog-шоу», 
где выбирали самых умных, красивых и вос-
питанных четвероногих питомцев. А своего 
рода новинкой Дня газовика этого года стала 
акция по созданию необычного арт-объекта – 
на площадь была доставлена настоящая ма-
гистральная труба газопровода («катушка»), 
которую гостям предлагалось украсить узо-
рами и орнаментами в корпоративной цвето-
вой гамме Газпрома.

Сотрудницы КС-5 «накрыли поляну» для сургутян Праздник урожая удивлял и блюдами, и костюмами

Особый конек «Ярмарки урожая» – гравировка на 
овощах (фото: Вадим Пихновский)

И снова: «Прощай, цыганка Сэ-эра!..» (фото: Оксана 
Платоненко)

Ставшее традицией поздравление от врио губернатора

Умеешь танцевать хип-хоп – покажи классНа ретроавтомобилях прибыли «гости из прошлого»

«Dog-шоу» в этом году прошло с приставкой «мини» Лейся, народная песня!

Можно было покататься на лошадях 

Тягайте, Шура, тягайте…

Каждый желающий мог сыграть с гроссмейстером

Angry Birds: стреляем птицами по плохим свинкам

Фото на память: «В заложниках у пиратов»

Селфи для Instagram с уже готовыми лайками

СЕЛЕКТОР С МЕЛАДЗЕ
Дневная программа праздника постепенно 
перетекла в вечернюю, представлявшую со-
бой концерт с участием собственных и при-
глашенных артистов, хедлайнером среди ко-
торых в этом году стал Валерий Меладзе. По-
сле своего выступления известный музыкант 
прошел в здание администрации Общества, 
на главный щит производственно-диспетчер-

ской службы, где провел своеобразный празд-
ничный селектор с трассой, поздравив с Днем 
работников нефтяной и газовой промышлен-
ности диспетчеров компрессорных станций.

При этом каждое ЛПУ выступило с ответ-
ным словом, которое порой звучало весьма 
оригинально. Так, сменный инженер ГКС Губ-
кинского ЛПУ Магомед Госенов, аварец по на-
циональности, обратился к Валерию Меладзе 
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Слово генеральному директору

Селектор с трассой заставил певца забыть о времени

Шоу-группа «Давлет Хан» заставила безумно резонировать не только барабаны, но и барабанные перепонки

Какой же праздник без надувных шаров!Под такие зрелища хорошо шли попкорн и сладкая вата

Ударили мотоциклами по бездорожью

Группа «Ноль калорий» вспомнила попсовую классику

Современные танцы сменялись бальными

Передвижная «Школа клоунов» обучала всех желающих Красивое завершение праздника

Спортсменов подбадривали чирлидеры

Силачи поднимали штанги и таскали целые срубыВыкрутасы с Барабасом от артистов «Камертона»

Укрощение строптивых квадроциклов

На площади встречали герои любимых книг детства

На «спортивном проспекте» сновали лыжероллеры

Школа самообороны от спортсменов «Факела»

как к земляку, по-кавказски эмоционально, с ак-
центом, и прочел ему стихотворные строки соб-
ственного сочинения, заметно растрогав певца: 
«Поздравления Ваши мы принимаем сердечно,
Пусть все будет у Вас безупречно,
И газ, добытый нами, 
Согреет домашний Ваш уют».

Как нам объяснил сам Магомед Хайбула-
евич, творчество Валерия Меладзе ему нра-
вится. Однажды он даже побывал на концер-
те с его участием в Москве, но, конечно, там 
он был среди тысяч зрителей и речи о личном 
общении даже и не шло. В песнях «последне-
го романтика» эстрады 1990-х, по его словам, 
есть что-то от его любимых народных напе-
вов Кавказа. Магомед признается, что перед 
тем, как зачитать стихи звезде, он волновался: 
«А как же, не каждый день такое происходит».

Хотя надо отметить, что у наших дежурных 
диспетчеров, работающих на трассе, как бы 

неожиданно это ни звучало, намного больше 
шансов пообщаться со звездами шоу-бизнеса 
вживую, чем у любого среднестатистического 
россиянина: ведь на селекторную связь с ни-
ми приглашенные Обществом артисты выхо-
дят уже не впервые. Так, в прошлом году трасса 
принимала поздравления от Полины Гагариной, 
а до этого – от легендарной поп-звезды совет-
ской и российской эстрады Валерия Леонтьева.

– Всегда приятно – получить поздравле-
ния от знаменитости, услышать голос звезды 

не в песнях, а в живом разговоре, – говорит 
другой участник селектора, сменный инже-
нер ГКС Ярковского ЛПУ Ильдус Шакиров.

ДАЖЕ В ГЕЛЕНДЖИКЕ БЫЛО СЛЫШНО
Свой профессиональный праздник работ-
ники Общества отмечали не только в Сур-
гуте – праздновала вся трасса. Причем мно-
гие филиалы не ограничились одними лишь 
официальными мероприятиями и церемони-
ями, а дополнили программу активным от-

дыхом – проведением спортивных состяза-
ний и турслетов.

Так, например, наши коллеги с КС-10 этот 
праздник отметили спартакиадой по несколь-
ким видам спорта, которую организовали сов-
местно с нефтяниками из подразделения «Сиб-
нефтепровода» – дочернего общества неф-
тяной компании «Транснефть», а работники 
Самсоновского ЛПУ выехали на природу с 
«Робинзонадой», в ходе которой посостяза-
лись в разбивке полевого лагеря.

Эхо праздника сибирских газовиков дока-
тилось и до берегов Черного моря – в самом 
южном филиале Общества, в санатории-про-
филактории «Факел» в Дивноморском в честь 
Дня работников нефтяной и газовой промыш-
ленности прошли соревнования, водное шоу, 
концерт художественной самодеятельности и 
даже выступление духового оркестра. 

Дмитрий КАРЕЛИН
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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ПАРАДНЫЙ ВХОД ДЛЯ ПОСВЯЩЕННЫХ
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ВМЕСТО ИСПЫТАНИЙ
Не секрет, что каждый год свой трудовой путь 
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» начинают 
десятки молодых специалистов. Каким бы ни 
был ограниченным (в силу очевидных причин) 
прием в штат новых работников, смена поко-
лений в Обществе неумолимо идет, да и моло-
дым у нас, как хорошо известно, «везде доро-
га». Например, только в течение 2014-2015 гг. 
на работу в филиалы предприятия устрои-
лись 154 молодых рабочих и специалистов. 
Не удивительно, что у лидеров молодежно-
го объединения (МО) ООО «Газпром тран-
сгаз Сургут» родилась мысль: а почему бы 
процедуру вхождения в сплоченную семью 
газовиков не сделать максимально памятной 
и торжественной? С психологическими тре-
нингами, играми, посещением музея Обще-
ства, произнесением соответствующей клят-
вы и даже вручением обязательного атрибу-
та в виде именной каски? Сказано – сделано. 
Заручившись поддержкой профкома админи-
страции, отдела кадров и руководства пред-
приятия, активисты МО приступили к реа-
лизации своей многообещающей идеи. Да-
ту торжественной церемонии посвящения в 
газовики придумывать также не пришлось – 
общероссийский День работников нефтега-
зовой промышленности подошел для подоб-
ной цели как нельзя лучше. Тем более что в 
2015 году этот праздник как раз отмечал свою 
50-ю годовщину. 

МЫ К ВАМ ПРИЕХАЛИ… УРА!
Как мы уже отмечали выше, в торжественной 
церемонии посвящения в газовики 5-6 сен-
тября 2015 года приняли участие сразу более 
150 человек по всему Обществу. Однако если 
большинство из них «входили в профессию» 
прямо на своих рабочих местах, в подразделе-
ниях, то 24 наиболее отличившихся кандида-
та самых разных профессий – от слесарей до 
медработников – (по одному от каждого фи-
лиала) получили приглашение в Сургут, где 
провели три насыщенных событиями, впе-
чатлениями и эмоциями дня. В эти дни уме-
стилось многое: тренинги, тесты и игры, про-
веденные психологом Общества Ириной Се-
ребряковой; подготовка творческих самопре-
зентаций; участие в интеллектуальных играх 

Олег Сазонов, председатель ОПО:
– Идея посвящения молодых специали-
стов в газовики хорошо согласуется с 
политикой работы с молодежью, кото-
рая существует в Газпроме. Считаю, что 
для быстрой адаптации такие меропри-
ятия просто необходимы. Они, как ни-
что другое, способствуют объединению. 
Поэтому, уверен, такие посвящения ста-
нут у нас доброй и хорошей традицией. 

Эдуард Скоробогатов, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом:
– Очень хорошие, перспективные ре-
бята! Они побывали в головном офи-
се, познакомились с руководителями, 
посмотрели, как в Обществе все устро-
ено, приняли участие в праздничной 
церемонии. Думаю, они все это надо-
лго запомнят и этот опыт им пригодит-
ся в дальнейшей работе. У нас роди-
лась очень хорошая новая традиция, и 
мы будем ее всячески поддерживать и 
развивать. 

Руслан Садыков, председатель МО 
администрации: 
– Очень рад, что наше руководство под-
держало это начинание молодежного 
объединения. За эти три дня нам удалось 
сделать из ребят команду, что в дальней-
шем должно помочь им в работе. Мно-
го интересного для себя они почерпну-
ли и во время встречи с руководством. 
Так что можно быть уверенными, что 
у нашего Общества отличное будущее.

Юрий Григорьев, директор гостини-
цы «Ермак» (УЭЗиС): 
– Замечательная идея, великолепный 
тренинг! Несмотря на то, что мы прие-
хали в Сургут из разных филиалов, нам 
хватило всего 30-40 минут, чтобы под-
ружиться. Буквально на глазах 24 абсо-
лютно разных человека превратились в 
единую команду. Я считаю, что это очень 
хорошая идея – произнести клятву га-
зовика в присутствии руководства. Это 
очень мотивирует!

Александр Коновалов, 
слесарь КИПиА КС-8:
– Церемония и все, что ей сопутствовало, 
очень понравились! Мы набрались впе-
чатлений, увидели первых лиц, которые 
вселили в нас уверенность в будущее. За-
пал в душу момент общения с руководи-
телями. Они рассказали о том, какими 
были молодыми газовиками, как преодо-
левали трудности, учились и росли. Счи-
таю, что подобные встречи – очень хоро-
шая мотивация для нас, молодых. 

Анна Кулагина, 
инженер по подготовке кадров УПЦ:
– Мероприятие очень понравилось! Мы 
научились работать единой командой, 
сплотились, несмотря на то, что прие-
хали из разных городов. Большое впе-
чатление произвела и встреча с руково-
дителями. Ведь они, как и мы, пришли 
на производство молодыми специали-
стами, поэтому было очень интересно 
узнать, как они развивались и поднима-
лись по карьерной лестнице. 

«Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг» и «Своя иг-
ра»; посещение головного офиса ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», производственно-ди-
спетчерской службы (ПДС) и музея Общества; 
памятная высадка деревьев и долгие часы на-
стоящего дружеского общения. Однако самым 

волнительным моментом, конечно же, стало 
участие наших юных кандидатов в торжест-
венном собрании, посвященном Дню неф-
тегазовой промышленности, в ходе которого 
звучали поздравительные речи и вручались 
награды наиболее отличившимся работникам 
Общества. Отдельным пунктом этого меро-
приятия стала церемония под названием «Я – 
газовик! Труд, ответственность, успех», в хо-
де которой молодые «падаваны» произнесли 
клятву газовика и услышали напутственные 
слова из уст генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Игоря Иванова и 
председателя ОПО Олега Сазонова.

ИЗ МОЛСПЕЦОВ – В ГЕНЕРАЛЫ
Было в трехдневной повестке пребывания 
молодежи в Сургуте и еще одно мероприя-
тие, которое произвело на наших молспецов 

неизгладимое впечатление – встреча с руко-
водством ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
в ходе которой генеральный директор Игорь 
Иванов, его заместители Александр Маловец-
кий, Виктор Агарков, Юрий Перминов, Эду-
ард Скоробогатов и председатель профорга-
низации Олег Сазонов общались с кандидата-
ми в режиме круглого стола, отвечали на все 
интересующие их вопросы, а также делились 
воспоминаниями о тех годах, когда они са-
ми были молодыми специалистами и только 
пришли на работу в Сургутгазпром. Эти от-
кровения произвели сильное впечатление на 
молодых газовиков – они лишний раз полу-
чили подтверждение фразе «не боги горшки 
обжигают» и уяснили для себя одну простую 
истину: для них открыты все дороги, поэто-
му их дальнейший профессиональный и ка-
рьерный рост зависит только от них самих. 
При этом, как пошутил Юрий Перминов, у 
нынешних молодых стартовые позиции даже 
лучше, чем у их сверстников в 1970-80-е го-
ды. «Например, я свою первую именную ка-
ску получил только тогда, когда стал началь-
ником пром площадки», – заметил он. «Уверен, 
что вы станете продолжателями богатых тра-
диций, которые были заложены вашими пред-
шественниками, и со временем займете веду-
щие должности, станете у штурвала нашего 
предприятия, а может, и всего Газпрома. В до-
брый путь!» – напутствовал новоиспеченных 
газовиков Игорь Иванов. 

Андрей ОНЧЕВ

Психологические игры помогли кандидатам сплотиться и научили работать в коллективе

Молодым, как и этой ели, есть куда расти Музей Общества – пункт обязательного посещения

Интеллектуальный потенциал юных газовиков 
оценили в игре (фото: Вадим Пихновский)

Именная каска и напутствие руководства – что еще 
нужно для профессионального старта?

Даже если упадешь – тебя всегда подхватит коллега Анкетирование – хороший способ оценить возможности


