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Первая очередь второго завода по производст-
ву сжиженного природного газа «Ямал СПГ» 
должна быть подготовлена к пусконаладке уже 
в III квартале 2016 года. Напомним, что гене-
ральным подрядчиком этого проекта высту-
пает компания Yamgaz, а сама процедура пу-
сконаладки занимает минимум 4-5 месяцев. 
По словам первого замдиректора «Ямал СПГ» 
Дмитрия Монакова, до 80% оборудования для 
второго завода будет произведено из китай-
ских материалов на семи китайских верфях. 

Правительство России намерено внести изме-
нения в методику расчета тарифов на услуги 
по транспортировке газа по магистральным 
газопроводам, позволяющих более точно осу-
ществлять распределение затрат на экспорт и 
внутренний рынок. Как сообщается в макро-
прогнозе Минэкономразвития на 2017-2019 го-
ды, тарифы для населения будут расти по 3% 
в год для постепенной ликвидации перекрест-
ного субсидирования. А тариф на транспорти-
ровку газа предполагается повышать на 2%. 

На ближайшем заседании совета директоров 
ПАО «Газпром» 19 мая руководство намере-
но рассмотреть вопрос долгосрочной диверси-
фикации экспортных поставок и конкуренто-
способности компании. Напомним, что после 
решения о приостановлении работы над про-
ектом «Южный поток» из-за несогласия евро-
пейских регуляторов Газпром заявил о новой 
стратегии на рынке ЕС, которая заключается 
в отказе от инвестиций в европейскую инфра-
структуру транспортировки газа. 

СОВЕТ НА НЕВЕ
совещание руководителей Общества впервые прошло в Санкт-Петербурге НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Автотранспортники ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» поучаствовали в профильном семи-
наре для руководителей и специалистов авто-
транспортных предприятий региона, который 
состоялся в начале мая в ЦКиД «Камертон». 
Всего в мероприятии, которое было посвяще-
но ключевым изменениям законодательства 
в вопросах перевозки пассажиров и грузов ав-
томобильным транспортом, приняли участие 
около 170 человек. Наше предприятие пред-
ставляли специалисты Сургутского, Ноябрь-
ского и Тюменского цехов УТТиСТ. «На этом 
семинаре нас в большей степени интересова-
ли вопросы перевозки опасных грузов и пас-
сажиров, особенности организации остано-
вочных комплексов, а также проблемы ис-
пользования тахографического контроля», – 
отметил заместитель начальника УТТиСТ 
Александр Ракитин. 

ПРИБЫТИЕ «КИНОПОЕЗДА»

ЦКиД «Камертон» стал одной из югорских 
площадок для передвижного образователь-
ного кинотеатра «Ноль плюс». В рамках ки-
нофестиваля в населенных пунктах Тюмен-
ской области, Югры и Ямала проходят кино-
уроки для школьников и мастер-классы по 
кинопедагогике для учителей. Фестиваль при-
урочен к году российского кино и году дет-
ства в ХМАО-Югре. В проекте «Ноль плюс» 
запланированы конкурсы художественных, 
анимационных, документальных и социаль-
ных фильмов, созданных юными режиссера-
ми и детскими киностудиями со всей России. 
На участие в кинофестивале поступило более 
шестисот заявок из 93 городов и около 29 на-
селенных пунктов страны. 

Санкт-Петербург для ООО «Газпром трансгаз Сургут» всегда был особым местом. Именно в городе на Неве в середине 1970-х свои 
профессиональные университеты постигал генеральный директор Общества Игорь Иванов, здесь же обучались многие его ближайшие 
соратники по газотранспортному производству. Хорошо известны и планы руководства ПАО «Газпром» о переезде из Москвы в Петербург, 
который в этом случае автоматически станет газовой столицей России. Словом, решение провести первый в 2016 году Совет руководителей 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» в Санкт-Петербурге спонтанным никак не назовешь.

>>> стр. 3

ЦИФРА НОМЕРА
таково ожидаемое 
снижение объемов 
экспорта россий-
ского газа в страны 
дальнего зарубежья 
по итогам 2016 года. 

4,7%

КУЛЬТУРНАЯ КОМАНДИРОВКА
Действительно, этот город располагает не 
только к запоминающимся туристическим 
прогулкам, но и к плодотворной работе. Участ-
ники апрельского Совета руководителей Об-
щества испытали справедливость этого утвер-
ждения в полной мере. Понятно, что многие из 
них открыли для себя город на Неве впервые 
и были им по-настоящему очарованы. Однако 
даже люди, не первый год знакомые с Пите-
ром, не остались равнодушными к его красо-

там. Тем более что культурная программа со-
вещания получилась более чем насыщенной: 
Петропавловская крепость, Павловский и Ека-
терининский дворцы, Мариинка, Кронштадт. 
Одним из самых запоминающихся событий 
в программе совещания стало посещение еще 
одной, на сей раз современной, достоприме-
чательности Санкт-Петербурга. Речь об уни-
кальном музее под названием «Гранд Макет 
Россия». На площади в 800 квадратных ме-
тров авторам этого проекта удалось создать 

интерактивное полотно-диораму (масштаб – 
1:87) нашей страны почти со всеми ее озера-
ми, лесами, полями, реками, городами, доро-
гами и даже… дураками. Экспозиция получи-
лась настолько масштабной и впечатляющей, 
что вокруг нее можно ходить часами, обнару-
живая все новые и новые поразительные де-
тали. Такие, например, как вышедшая из ле-
сных дебрей избушка на курьих ножках или 
загадочный мужчина, который пилит под со-
бой ветку, сидя на сосне.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

СЕРЕБРЯНЫЙ ТРОФЕЙ ИТЦ
Специалисты Инженерно-технического центра (ИТЦ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» стали 
серебряными призерами научно-технической конференции в Екатеринбурге. 

ДОЦ «Северянка» готовится к новому 
летнему сезону, который стартует 
третьего июня. Ожидается, что за три 
смены в оздоровительном центре смогут 
отдохнуть более тысячи детей. 

В Сургуте завершились традиционные соревнования по дзюдо на призы администрации 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и Объединенной профсоюзной организации. На татами 
в УСС «Факел» вышли более ста спортсменов младшего юношеского возраста 2004-2005 
годов рождения из спортивных клубов Урала и Западной Сибири. 

Работники Общества успешно представили 
свои доклады на очередной научно-техниче-
ской конференции молодых руководителей и 
специалистов по теме «Молодежные инно-
вации повышения эффективности и надеж-
ности транспорта газа», которая состоялась в 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Ме-
роприятие проходило в трех тематических 
секциях: «Основное производство», «Об-
щее управление» и «Вспомогательное произ-
водство». 

Доклад специалистов ИТЦ Александра Кру-
пина и Романа Волхина был представлен в сек-
ции «Основное производство». Жюри конфе-
ренции высоко оценило выступление сургутян, 
присудив им второе место. «В нашей работе 
особое внимание было уделено научно-иссле-
довательским работам по выявлению истин-
ных причин недопустимых уровней вибрации 
электрогенератора собственных нужд ВСГ-315 
различными способами диагностирования, ре-
жимами работы оборудования и их испытания-
ми, – отметил Александр Крупин. – Мы разра-
ботали методику диагностирования и инструк-
ции по выявлению зарождающихся дефектов 
и их прогнозированию неразрушаемыми ви-
дами контроля». 

«СЕВЕРЯНКА» ГОТОВИТ ТЕПЛЫЙ 
ПРИЕМ

В преддверии открытия первой смены в «Се-
верянке» завершается капитальный ремонт 
пищеблока, идут работы по обновлению по-
мещений в корпусах и благоустройству терри-
тории. Для разнообразия детского досуга при 
помощи администрации Общества и ОПО за-
куплены новые наборы для детского творче-
ства, стол для аэрохоккея, музыкальная аппа-
ратура для стадиона, а также сувениры, гра-
моты, кубки и разноцветная форма с симво-
ликой «Северянки». Наверняка ребята также 
оценят новый лазерный тир, установка кото-
рого завершилась накануне летнего сезона. 

Педагогический отряд центра в 2016 году бу-
дет представлен студентами и преподавателями 
Мордовского государственного университета 
имени Огарева (Саранск). В основу комплекс-
ной воспитательной программы «Алые пару-
са»-2016 войдут мероприятия гражданско-па-
триотического направления, нацеленные на раз-
витие спортивных и творческих способностей 
детей, пропаганду здорового образа жизни. Най-

дется в насыщенной программе «Северянки» и 
время для проведения цикла мероприятий, по-
священных Году охраны труда. Кроме того, в 
планах летнего отдыха – празднование 40-ле-
тия ООО «Газпром трансгаз Сургут», в честь 
которого состоится праздничная программа под 
названием «Именины у Общества!». 

ДЗЮДО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО

В итоге в рамках командного кубка призовые 
места между собой разделили несколько спор-
тивных клубов. «Золото» взяли спорт смены из 
Урая, а на втором и третьем местах оказались 
представители Сургута – команды «Ермак» и 
«Факел» соответственно. В личном зачете по 
весовым категориям первое место занял пред-
ставитель сургутской команды «Олимп» Сей-
мур Мирзоев, второе – Максим Егоров-Цим-
балист из Екатеринбурга, а третье – Малик 
Манатов («Ермак»). 

– На сегодняшний день дзюдо – наиболее 
развитый вид спорта в Сургуте, – отметил 
начальник УСС «Факел» Сергей Макеев. – 
Спортсмены, независимо от возраста, прини-
мают участие не только в окружных, но и все-
российских турнирах и стабильно становятся 
призерами и финалистами. Наше Общество 

традиционно поддерживает юношеские тур-
ниры, организует сборы, финансирует спор-
тивные школы, проводит соревнования. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
В Газпромбанке – низкие проценты и понятные правила

На выбор клиентов в Газпромбанке представлены различные варианты объемов и сроков по-
требительского кредита, каждому из которых соответствует своя процентная ставка. Кроме то-
го, можно выбрать способ погашения кредита, предоставление обеспечения, заключить дого-
вор страхования. По сути, это продукт-конструктор, позволяющий подобрать условия креди-
тования, подходящие на любой случай. Те, у кого уже есть потребительский кредит в другом 
банке, имеют возможность рефинансировать его в Газпромбанке на привлекательных усло-
виях, в том числе с увеличением суммы.

«Газпромбанк предлагает интересные условия для надежных заемщиков: низкие процентные 
ставки, минимальный пакет необходимых документов, ускоренная процедура рассмотрения за-
явки, особые параметры кредита, требования к обеспечению, – сказал первый вице-президент 
Валерий Серегин. – Кредитные продукты Газпромбанка очень востребованы нашими клиен-
тами и высоко оценены профессиональным сообществом». Получить потребительский кредит 
в Газпромбанке очень просто. Для этого необходимо оформить заявку на сайте gazpombank.ru 
или в любом офисе Банка. Вам потребуется минимальный пакет необходимых документов.

Подробнее об условиях кредита можно узнать в офисах Газпромбанка, на gazprombank.ru 
и по телефону 8-800-100-07-01.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВСЕ БЕГУТ СНЕГОХОДЫ…
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняли участие в снегоходном пробеге 
«Гыдан-2016», в ходе которого любители зимних экстремальных видов спорта преодолели 
на снегоходах более полутора тысяч километров по территории Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В состав команды вошли 15 человек, в том чи-
сле трое работников ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»: Сергей Галимуллин, Евгений Бела-
шев и Александр Гарин. В течение снегопро-
бега они посетили десятки стойбищ оленево-
дов, фактории Белые Яры, Танамо, Халмер-Яха 
и Тадебе-Яха, поселения Находка, Антипаюта 
и Гыда. Финальной точкой маршрута стало по-
сещение самого северного села ЯНАО. 

– Маршрут получился очень сложный и 
протяженный, но и желание проверить свои си-
лы было велико, – отмечает начальник Пурта-
зовской промплощадки Сергей Галлимулин. – 
Поездка в тундру всегда являлась моей завет-
ной мечтой. Интересно было побывать и на 
главном празднике ямальского Севера – Дне 
оленевода, где раз в год всей семьей собира-
ются тундровики, жители села Гыда. 

Сладости для местной детворы Протяженность маршрута составила более 1500 км

Александр Крупин (слева) и Роман Волхин вернулись 
домой с призами

В «Северянке» появились новые «арт-объекты»

Соревнования по дзюдо проходят не первый год

В ходе пробега газовики посетили десятки стойбищ оленеводов
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОВЕТ НА НЕВЕ
<<< стр. 1

НАРАБОТАЛИ НА ПРЕМИЮ
Однако ключевой темой Совета руководите-
лей, конечно же, стало отнюдь не посещение 
исторических достопримечательностей. В хо-
де производственного совещания в Санкт-Пе-
тербурге с докладами по своим направлениям 
выступили заместители генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Сургут»: по эко-
номике и финансам – Александр Маловецкий, 
по ремонту и капитальному строительству – 
Александр Песин, по эксплуатации компрес-
сорных станций – Михаил Карнаухов. Кроме 
того, о положении дел на предприятии рас-
сказали главный бухгалтер Светлана Гурская 
и начальник УМТСиК Надежда Зараева. Тра-
диционно на первом в году Совете руководи-
телей Общества подводятся итоги производ-
ственно-хозяйственной деятельности (ПХД) 
предприятия за истекшие двенадцать месяцев. 
Не стала исключением и встреча в Санкт-Пе-
тербурге. Общую картину свершений нашего 
газотранспортного Общества в 2015 году об-
рисовал генеральный директор Игорь Иванов, 
который буквально недавно вернулся с анало-
гичного совещания (так называемой «балан-
совой комиссии») в ПАО «Газпром». «После 
доклада я не услышал ни одного критическо-
го замечания в наш адрес, – отметил он. – Да-
же наоборот – нашим работникам высказали 
благодарность. Особенно тем, кто занимался 
реализацией проекта СУТСиЦ. Так что год мы 
отработали успешно, получили удовлетвори-
тельную оценку, поэтому уже в мае всем бу-
дет начислена тринадцатая зарплата». 

ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Пока весьма благоприятно (по крайней мере, 
в отношении реализации планов капитально-
го ремонта) для нас складывается и I квартал 
2016 года. «К настоящему моменту мы закон-
чили большое количество пунктов, заплани-
рованных на двенадцать месяцев. Настоль-
ко удачно мы календарный год еще никогда 
не начинали», – подчеркнул Игорь Иванов. 
Что касается главных производственных по-
казателей 2015-го, то основным параметром 
в этом отношении для нас всегда были, есть 

и будут объемы транспортировки. Как отме-
тил Игорь Алексеевич, все намеченные пла-
ны нами выполнены на 100%, однако по не 
зависящим от Общества причинам эти объе-
мы продолжают снижаться – в прошлом го-
ду мы прокачали газа на 18 миллиардов ку-
бометров меньше, чем в 2014-м. Это не мог-
ло не сказаться и на проценте средней загруз-
ки ГПА (22), который за год снизился почти 
на четыре пункта. Зато на 3,7% увеличилась 
наработка на отказ, что не может не радовать. 
По словам Игоря Иванова, наши показатели в 
этом отношении постоянно превышают сред-
ние по отрасли, что также является очень зна-
чимым достижением для всего предприятия. 
Стоит также отметить, что, несмотря на не са-
мые рекордные цифры объемов транспорти-
ровки, ООО «Газпром трансгаз Сургут» про-
должает перекачивать почти половину всего 
газа ПАО «Газпром». 

ГАЗУ, ПРИБАВЬТЕ ГАЗУ!
К сожалению, не молодеет газотранспортная 
система Общества – 58% наших трубопрово-
дов имеют возраст более тридцати лет. Одна-
ко и линейщики не дремлют – все планы по 
диагностике и капитальному ремонту МГ в 
2015 году выполнены ими в полном объеме. 
Игорь Иванов особо заострил внимание на 
ситуации с камерами приема-запуска. «ПАО 
«Газпром» приняло решение больше не стро-
ить стационарные камеры, а постепенно пере-
ходить на переносные. Однако мы никогда не 
испытывали сложностей в этом отношении – 
капитальными камерами оборудовано 98% на-
шей трассы», – отметил он. Одним из главных 
достижений для Общества в 2015 году можно 
назвать значительный прирост (около 30%!) 
объемов реализации газа через АГНКС. Свя-
зано это, в первую очередь, со значительно 
увеличившимся количеством собственного 
автотранспорта, работающего на природном 
газе. Так, из 1,8 миллиона кубометров голубо-
го топлива, реализованного в 2015 году через 
автозаправки предприятия, более половины 
(около миллиона) приходится на автомобили 
УТТиСТ, автопарк которого только за истек-

шие двенадцать месяцев пополнился на 90 
машин с газобаллонным оборудованием. Еще 
одна «зона роста» для Общества – экономи-
ческий эффект от внедрения рацпредложений 
на предприятии: в истекшем году он составил 
99 миллионов рублей (против 53 миллионов 
в 2014-м), при том, что самих таких предло-
жений было на девять меньше. 

ПХД НА ТВЕРДОЕ «ХОРОШО»
Более подробно об итогах ПХД ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» в 2015 году рассказа-
ли другие докладчики. Так, главный бухгал-
тер Светлана Гурская сообщила собравшимся, 
что с оценкой «хорошо» о результатах произ-
водственно-хозяйственной деятельности отчи-
тались 24 филиала, а два получили замеча ния 
и вердикт «удовлетворительно». Заместитель 
генерального директора по экономике и фи-
нансам Александр Маловецкий сделал доклад 
о выполнении филиалами планово-контроль-
ных показателей. Особое достижение – без-
убыточная работа в 2015 году объектов соци-
альной сферы: СП «Факел», ДОЦ «Северян-
ка», МСЧ, гостиниц «Ермак» и «Факел». Зам 
по экономике и финансам также сообщил о ре-
ализации проекта по внедрению в нашем Об-
ществе информационно-управляющей систе-
мы (ИУС ТП) в рамках стратегии по информа-
тизации ПАО «Газпром» на 2016 год. Напом-
ним, что эта система должна быть передана 
в постоянную эксплуатацию уже через два 
с половиной года. Итоги прошедших месяцев 
и планы капстроительства и капремонта на 
ближайшее будущее – основные темы высту-
пления заместителя генерального директора 
Александра Песина. По его словам, в минув-
шем году Общество справилось со всеми пла-
нами по капитальному ремонту очень успеш-
но. Что касается реализации инвестиционных 
проектов, то по решению ПАО «Газпром» га-
зотранспортные общества больше не будут 
выполнять функцию их заказчиков. Нашему 
предприятию осталось закончить лишь одну 
большую стройку по данной статье – речь о 
комплексе объектов, входящих в ИТСО ГРС 
Ишимского ЛПУ. 

ГПА РАБОТАЮТ НА СОВЕСТЬ
Самым «производственным» по содержанию, 
пожалуй, можно назвать доклад заместителя 
генерального директора по эксплуатации КС 
Михаила Карнаухова. Наиболее актуальные 
проблемы эксплуатационщиков в 2015 году 
(впрочем, как и раньше) – борьба с аварий-
ными остановками ГПА. Особый упор – на 
соблюдение правил технической эксплуата-
ции, из-за нарушения которых газоперекачи-
вающее оборудование в предыдущие годы не-
сколько раз выходило из строя. «За последнее 
время мы провели на компрессорных станци-
ях ряд мероприятий, направленных на исклю-
чение аварийных остановок из-за нарушений 
правил технической эксплуатации и невнима-
тельности персонала, – отметил Михаил Кар-
наухов. – Однако такая работа должна вестись 
каждый день, в том числе путем проведения 
дополнительной технической учебы для ра-
ботников». Наконец, начальник управления 
материально-технического снабжения и ком-
плектации (УМТСиК) Надежда Зараева рас-
сказала о ситуации с обеспечением филиалов 
Общества материально-техническими ресур-
сами (МТР). По ее словам, не так давно ПАО 
«Газпром» было принято стратегическое ре-
шение о передаче функций поставок важней-
ших МТР из ООО «Газпром центрремонт» в 
ООО «Газпром комплектация». Что касается 
нашего Общества, то важнейшая задача для 
филиалов – не допускать образования неи-
спользованных материально-технических ре-
сурсов после проведения работ на объектах 
капитального ремонта в 2016 году.

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД
Резюмируя, можно отметить, что Совет руко-
водителей в Санкт-Петербурге прошел весьма 
плодотворно как в производственном, так и в 
культурном отношении. Ну, а его трогатель-
ным заключительным аккордом стали про-
воды на заслуженный отдых главного инже-
нера Общества Виктора Вагнера и начальни-
ка отдела страхования Зинаиды Старостенко. 

Андрей ОНЧЕВ 

Коллеги подарили Виктору Вагнеру макет 
компрессорного цеха

Храм ВМФ в Кронштадте произвел огромное 
впечатление на участников Совета

«Гранд Макет Россия» – уникальный проект, который можно изучать часами

В повестке дня Совета было шесть выступлений (фото: Вадим Пихновский)

Виктор Вагнер и Зинаида Старостенко попрощались 
с коллегами

Светлана Гурская рассказала об итогах балансовых 
комиссий
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«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ШАГ В СТОРОНУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
 электростанцию «Вяртсиля» переводят на отечественные масла

На всей трассе ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», пожалуй, не найти другого 
такого объекта, который бы полностью, 
как говорится, вплоть до последнего 
болта, состоял из импортных 
комплектующих – это электростанция 
собственных нужд Пуртазовской 
промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ 
«Вяртсиля», поставленная финнами и 
смонтированная «под ключ» в 2002 году. 
Однако и здесь наши специалисты нашли 
возможность для импортозамещения – 
финские газогенераторные установки 
переводят на отечественные моторные 
масла. Мероприятие позволит ощутимо 
снизить расходы на содержание станции.

Электростанция «Вяртсиля» – объект во 
многом уникальный для нашего пред-
приятия – во-первых, это самая мощ-

ная электрическая генерация на трассе, она 
способна выдавать около 22 мегаватт энер-
гии, что вполне хватило бы для электроснаб-
жения города средних размеров. Во-вторых, 
станция до сих пор остается одним из самых 
технологически сложных и современных объ-
ектов предприятия, с высоким уровнем ав-
томатизации. Ну а о стратегической важно-
сти «Вяртсиля» говорить, наверное, не нуж-
но – ведь она обеспечивает работу одной из 
двух самых крупных компрессорных стан-
ций Общества – Пуртазовской КС, располо-
женной в малонаселенной и труднодоступ-
ной местности, где иных источников элек-
троснабжения, помимо аварийных дизель-
генераторов, просто нет. Этим последним 
фактором во многом и объясняется то, по-
чему для Пуртаза была запроектирована и 
введена в эксплуатацию электростанция от 
одного из самых авторитетных в мире про-
изводителей – на надежности решили не 
экономить.

Моторное масло «ЛУКОЙЛ ЭФФОРСЕ 4004», на которое планируется пе-
ревести газопоршневые двигатели электростанции «Вяртсиля», адаптиро-
вано к использованию в суровых климатических условиях – оно содержит 
специальный пакет присадок, обеспечивающий защиту от образования от-
ложений, износа, задира, окисления и нитрования масла в высокомощных 
двигателях, работающих на природном газе.

Выполнив поставку оборудования, финны 
обеспечивали полный комплекс гарантийного 
обслуживания. Однако такая опека обходилась 
недешево, учитывая то, что производитель пре-
дусмотрел использование на станции исклю-
чительно «своих» технических средств, вплоть 
до расходных материалов и технологических 
жидкостей. В условиях отсутствия конкурен-
ции цены на все это были соответствующими.

Так, например, когда пришло время менять 
электронную программу автоматизированных 
рабочих мест (АРМ), финны запросили за эту 
услугу весьма круглую сумму, что заставило 
наших специалистов крепко задуматься. Ин-
женеры Пуртаза совместно с подрядной ор-
ганизацией подготовили и успешно внедрили 
аналог с более гибкой и устойчивой системой 
управления станцией. Перевод «Вяртсиля» на 
отечественные масла можно назвать вторым 
шагом в этом направлении.

КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ. 
А ДВИГАТЕЛЬ?
«Вяртсиля» даже внешне выглядит впечат-
ляюще. Ощущение усиливается, когда по-
падаешь внутрь, в «машинное отделение». 

Сердцем станции служат четыре огромных 
двигателя внутреннего сгорания на 18 ци-
линдров каждый, которые «питаются» при-
родным газом. Эти движки размером с манев-
ровый тепловоз раскручивают роторы гене-
раторов, а те в свою очередь вырабатывают 
электрическую энергию. Помимо электроэ-
нергии станция обеспечивает промплощад-
ку и расположенный при ней вахтовый жи-
лой комплекс теплом.

В картере каждого из четырех двигателей 
постоянно должно находиться около 3,5 тон-
ны моторного масла – именно столько смаз-
ки требуется этим гигантам. Помимо того, что 
со временем масло загрязняется и его нужно 
менять, в процессе работы оно еще и угора-
ет. Так, удельный расход на угар в таких ма-
шинах может достигать 70 литров в сутки! 
На станции всегда имеется необходимый за-
пас масла, которое хранится в больших ци-
стернах – танках. И когда требуется, включа-
ются насосы и новые порции смазывающей 
жидкости перекачивается в рабочий контур.

По словам начальника службы энерготе-
пловодоснабжения (ЭТВС) Пуртазовской 
пром площадки Дениса Иванова, перевод элек-

тростанции на новую марку моторного масла – 
дело ответственное, ведь от этого напрямую 
зависит качество работы двигателей, их из-
носостойкость и эксплуатационный ресурс. 
Если масло по тем или иным параметрам не 
подойдет, например, окажется недостаточно 
вязким, двигатель вообще может выйти из 
строя. А представьте, сколько будет стоить 
ремонт такой огромной машины!

Именно поэтому используемая продукция 
проходит обязательную проверку в химлабо-
ратории промплощадки – каждую поступаю-
щую на склад партию проверяют на соответ-
ствие ГОСТам. Помимо входного контроля 
есть еще и периодический – через каждые 500 
часов работы двигателя. Масло проверяют на 
содержание воды и механических примесей, 
отслеживают уровень вязкости и плотности, 
а также учитывают такой параметр, как тем-
пература вспышки, который характеризует 
его испаряемость.

«ЛУКОЙЛ» ВМЕСТО SHELL
Финский производитель рекомендует для ис-
пользования определенную марку масла, а 
именно «Shell Mysella S3 N40». Тем не менее 
на рынке представлен широкий спектр анало-
гичной продукции, в том числе и отечествен-
ного производства, и эти масла ничем не усту-
пают зарубежным.

– Мы провели анализ рынка моторных ма-
сел, и наш выбор остановился на продукции 
ЛУКОЙЛ – марка «ЭФФОРСЕ 4004», – го-
ворит Денис Иванов. – Данное масло прош-
ло испытания согласно методикам финского 
завода-изготовителя, которые показали, что 
оно по всем параметрам соответствует тому, 
которое в настоящее время мы используем 
на станции. Результаты испытаний были со-
гласованы с компанией «Вяртсиля», и финны 
признали, что данные масла являются полны-
ми аналогами.

При этом ЛУКОЙЛ на 25 процентов дешев-
ле! Очень неплохая экономия, особенно если 
учесть, что регулярное приобретение масел 
составляет до 40 процентов всех текущих за-
трат на электростанцию.

Несмотря на то, что производитель уже 
официально одобрил применение масла ЛУ-
КОЙЛ на своих двигателях, все равно необ-
ходимо сначала провести эксплуатационные 
испытания. Для этого на новое масло переве-
дут пока только один из четырех двигателей 
электростанции «Вяртсиля», испытания про-
длятся один год.

Дмитрий КАРЕЛИН

Один из четырех двигателей «Вяртсиля». Своим видом и размерами он напоминает маневровый тепловоз

За этим люком – гигантский коленчатый вал. Ему 
тоже нужна смазка (фото: Оксана Платоненко)

Каждую партию масла проверяют в лаборатории. 
Анализ производит инженер-химик Елена Ильиных

Сменный инженер Игорь Назарчук за пультом 
управления

Резервное масло ожидает своей очереди в цистернах

Здесь масло охлаждается, передавая свое тепло 
системе отопления

 По коричневым трубам масло нагнетается в двигатель

Циркуляцию смазочной жидкости обеспечивают 
такие вот насосы

Двигатель, вид сверху. Видны оголовники цилиндров. 
Их здесь 18
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

НЕ ВРЕМЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
СКЗ Общества вошла в десятку лучших в Газпроме. Но это не повод почивать на лаврах

Досудебное возвращение долгов 
предприятию на десятки миллионов 
рублей; содействие правоохранительным 
органам в раскрытии хищений товарно-
материальных ценностей; выявленные 
факты предоставления работниками 
Общества подложных финансовых 
документов и осуществления 
предпринимательской деятельности 
с использованием ресурсов Общества. 
Все вышеперечисленное – не особо 
афишируемые сведения, но именно они 
составляют часть результатов работы 
службы корпоративной защиты ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» в 2015 году. 
Общая же картина ее деятельности была 
представлена на совещании, которое 
подвело итоги работы СКЗ за год и 
наметило планы на будущее. И, конечно, 
там же не обошлось без обсуждений 
вопросов узкопрофессионального 
характера, но уже, что называется, за 
закрытыми дверями. 

Впрочем, генеральная линия в организации 
системы корпоративной защиты «Газпром 
трансгаз Сургута» и так ясна. Это явст-

вует из названий самих докладов, вынесенных 
в повестку дня: антитеррористическая защи-
щенность объектов, соблюдение норм анти-
коррупционного законодательства, взаимодей-
ствие с правоохранительными органами и ре-
гиональными отрядами охраны, профилакти-
ка правонарушений, защита персональных дан-
ных и конфиденциальной информации.

О том, насколько успешно «силовики» Об-
щества работают в этих и других направле-
ниях, можно судить по рейтингу СКЗ дочер-
них обществ, составленному СКЗ ПАО «Газ-
пром». Среди 67 подразделений корпоратив-
ной защиты дочерних предприятий компании 
наше по итогам деятельности за прошлый год 
заняло седьмое место. Очень достойный ре-

зультат, говорящий не только о грамотно по-
ставленной работе, но и о профессионализме 
самих сотрудников, занимающихся вопроса-
ми обеспечения безопасности.

Теперь, собственно, к самим вопросам. От-
крывая совещание, заместитель генерального 
директора Общества Александр Трубин обозна-
чил самые актуальные из них. В первую очередь 
это приведение антитеррористической защи-
щенности производственных объектов Обще-
ства в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона № 256-ФЗ «О безопасности объек-
тов топливно-энергетического комплекса», со-
вершенствование системы физической защиты.

Еще один вопрос, стоящий во главе угла на 
предприятиях группы компаний Газпром, – 
обеспечение информационной безопасности. 
Внедрение и охват информационными техно-
логиями всех направлений производства при-
водит к возрастанию зависимости от непре-
рывности и надежности функционирования 
информационной инфраструктуры, доступ-
ности и целостности обрабатываемой инфор-
мации – основы для управления технологи-
ческими процессами и производственно-хо-
зяйственной деятельностью. Газпром в свое 
время оказался одной из первых компаний в 
России, где к решению вопроса обеспечения 
информационной безопасности применили 
комплексный подход, объединив правовые, ор-
ганизационные и технические меры защиты.

Положительную оценку в центральном 
Газпроме получила работа газотранспортно-
го предприятия по соблюдению режима ком-
мерческой тайны. В минувшем году при оче-
редной комплексной проверке комиссией СКЗ 
ПАО «Газпром» состояние обеспечения ре-
жима коммерческой тайны в Обществе при-
знано в целом соответствующим требовани-
ям локальных нормативных актов ПАО «Газ-
пром» и Общества, регламентирующих вопро-
сы защиты конфиденциальной информации.

Немало работы у «силовиков» – в направ-
лении экономической безопасности. В част-
ности, при непосредственном участии СКЗ 
Общества в 2015 году предприятию возвра-
щено почти 100 млн рублей дебиторский за-
долженности, причем 84 млн рублей были по-
гашены в досудебном порядке.

Достойные результаты у сургутских газо-
транспортников и в части борьбы с контрафак-
том, в ходе которой в прошлом году выявле-
но 13 случаев поступления к нам поддельной 
и некачественной продукции на сумму почти 
18 млн рублей. 

В общем, результаты работы у службы кор-
поративной защиты неплохие. Но они – не по-
вод почивать на лаврах. И не время, как выра-
зился Александр Трубин, расслабляться. Впро-
чем, времени «ослабить хватку» у СКЗ никогда 
не было и, видимо, не будет по объективным 
соображениям. По той простой причине, что 
правонарушения (равно как и преступность) из 
нашей жизни пока не исчезли, и с ними при-
ходится бороться. Именно поэтому в докладах 
на совещаниях СКЗ всегда будет присутство-
вать информация по количеству предотвращен-
ных хищений, выявленных нарушений и т.п. 

Олег ЕРМОЛАЕВ 

Совещание открыл заместитель генерального директора по корпоративной защите Александр Трубин (фото: Оксана Платоненко)

Второй день совещания сотрудники CКЗ провели 
«в поле»

ИТСО – важнейшая составляющая безопасности

Проверка соответствия маркировки и документации – 
обязательна

Как распознать контрафактную продукцию, было 
продемонстрировано на практике

Особенности работы с ИТСОСистемы охраны требуют пристального изучения

Территории всех подразделений находятся под 
постоянным контролем

На территории Управления материально-технического снабжения и комплектации специалисты могли изучить 
принципы выявления контрафакта детально
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

ИСКЛЮЧАЯ ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ООО «Газпром трансгаз Сургут» готовится перейти на новый стандарт работы в области охраны труда

Охране труда и промышленной безопасности в нашем дочернем обществе традиционно 
уделяется самое пристальное внимание, что подтверждают результаты сертификации 
предприятия на соответствие авторитетному международному стандарту качества OHSAS 
в этой области. Однако нет предела совершенству – Общество готовится перейти на новый, 
более требовательный стандарт по оценке ОТиПБ, который в настоящее время 
разрабатывается на уровне ПАО «Газпром». Новость обсуждалась на совещании 
специалистов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности филиалов, 
которое прошло с 25 по 26 апреля в Сургуте.

Как пояснил заместитель главного инже-
нера Общества по ОТ, ПиПБ Николай 
Колпаков, новый стандарт серии ISO 

45001 по требованиям к системам профессио-
нальной безопасности и охраны труда заме-
нит собой действующий OHSAS 18001:2007, 
предполагаемый срок вступления его в дей-
ствие – октябрь 2016 года. Чем же он будет 
отличаться? Главные планируемые измене-
ния – это стандартизация основных опреде-
лений; уточнение требований в части ответ-
ственности высшего руководства за управле-
ние системой менеджмента профессиональ-
ной безопасности и охраны труда, необходи-
мости демонстрировать лидерство; уточнение 
требований к участию работников в иденти-
фикации опасностей и рисков, разработке и 
управлении системой менеджмента; акцент 
на необходимости предотвращения ухудше-
ния состояния здоровья, а также травм; рас-
пространение требований в отношении «ри-
сков и возможностей» не только на управле-
ние опасностями, но и в целом на систему ме-
неджмента ПБиОТ.

Новые требования, к принятию которых 
нужно готовиться уже сегодня, заставляют ак-
тивизировать работу в данном направлении. А 
время для этого самое подходящее – Год охра-
ны труда, которым объявлен текущий 2016-й. 
Для его проведения на должном уровне в «Газ-
пром трансгаз Сургуте» предусмотрена насы-
щенная программа мероприятий, направлен-
ных на пропаганду ответственного и безопа-
сного труда, которая сегодня уже реализуется. 

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Впрочем, текущие результаты показывают, 
что усилия наших менеджеров по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасно-
сти не пропадают даром – предыдущий 2015 
год завершен с неплохими результатами. Как 
сообщил в своем докладе главный инженер 
Общества Виктор Вагнер, план по прошлому 
году в данной сфере деятельности выполнен 
на 100 процентов – в общей сложности было 
проведено 127 мероприятий, предусмотрен-
ный для этих целей бюджет был освоен пол-
ностью. Коллективы филиалов своевременно 
и в полном объеме укомплектовывались спец-
одеждой и средствами индивидуальной защи-
ты (СИЗ). На хорошем уровне проведена ра-
бота по так называемой специальной оценке 
условий труда, в результате чего количество 
рабочих мест с «вредностью» было сниже-
но на шесть процентов вместо планируемых 
трех. По словам Николая Колпакова, этого 
удалось достичь благодаря проведенной се-
рии мероприятий по снижению вредных фак-
торов на производстве и частично за счет из-
менения методики анализа.

Достаточно успешно в 2015 году велась 
работа по профилактике нарушений требова-
ний охраны труда, в результате удалось улуч-
шить статистику по общему травматизму. На 

сегодняшний день этот показатель по наше-
му Обществу ниже, чем в среднем по Газпро-
му – 0,11 против 0,38 процента.

Как было отмечено на заседании, свою по-
ложительную роль из года в год играет и пос-
тоянно растущий запас надежности эксплуати-
руемого оборудования – в Обществе регуляр-
но проводится диагностика состояния трубо-
проводов, капитальные ремонты, что делает 
условия труда более безопасными.

НА РАБОТЕ НЕ СГОРАТЬ!
Тем не менее есть проблемы, требующие сво-
его решения – так, пока не удается полностью 
исключить несчастные случаи на производ-
стве, приводящие к гибели людей, которые 
хотя и редко, но происходят. Так, в 2015 го-
ду в Обществе имел место один случай смер-
тельного травматизма, когда при сваливании 
экскаватора в траншею магистрального газо-
провода погиб машинист. Виной случивше-
муся стал пресловутый человеческий фактор. 
Отдельная проблема – смертность работни-
ков по причине сердечно-сосудистых забо-
леваний, о чем уже писал «Сибирский газо-
вик». За прошлый год от сердечных присту-
пов на рабочем месте скоропостижно скон-
чались четверо наших коллег, и один такой 
случай произошел уже в этом году. Все по-
гибшие – мужчины в возрасте от 45 до 55 
лет, на здоровье не жаловались и проверять-
ся «лишний раз» не любили, что, собствен-
но, их и сгубило.

Перед участниками совещания была по-
ставлена задача положить конец этой тенден-
ции – в частности, более строго контроли-
ровать соблюдение режима труда и отдыха, 

тщательно проводить допуск сотрудников к 
совершению работ и к командировкам, при 
необходимости оснастить рабочие места ап-
течками, организовать систематическое ин-
формирование персонала о рисках, связан-
ных с болезнями сердца.

К решению проблемы привлечена медслуж-
ба Общества, которая уже подготовила соот-
ветствующий план мероприятий – в первую 
очередь это, конечно же, медицинские осмо-
тры в коллективах, которым сейчас будет уде-
ляться еще больше внимания, чем раньше.

Еще одну задачу перед газовиками на 2016 
год поставил «большой» Газпром – нашему 
предприятию, как и другим дочерним обще-
ствам, предстоит усилить профилактику ин-
цидентов, связанных с падением работников 
с высоты – в том числе с высоты так называе-
мого первого уровня, то есть собственного ро-
ста. Случаи, происходящие по сценарию «по-
скользнулся, упал, очнулся – гипс», в наших 
филиалах периодически имеют место быть, а 
в целом по отрасли это самый распространен-
ный вид травматизма, с которым нам предсто-
ит бороться всерьез.

Как отметил начальник отдела охраны тру-
да Общества Олег Ялунин, все необходимое 
для достижения поставленных целей у фили-
алов есть: имеются материально-технические 
средства, разработаны регламенты и правила, 
детально прописаны алгоритмы действий для 
каждого. Но для того чтобы этот механизм 
работал безупречно, по его словам, необхо-
димо начать с себя и полностью исключить 
формальный подход к выполнению требова-
ний безопасности.

БЕЗ СПЕЦОДЕЖДЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ
Одним из наиболее обсуждаемых пунктов по-
вестки совещания стал вопрос обеспечения 
работников спецодеждой и СИЗ в 2016 году. 
В конце прошлого года, как известно, обан-
кротился наш главный поставщик – ноябрь-
ская фирма «Дюар», обеспечивавшая Обще-
ство практически полным набором позиций. 
Однако беспокоиться не стоит, без спецоде-
жды наши работники не останутся.

По итогам работы за прошлый год на ниве безопасности труда некоторые из на-
ших коллег удостоились поощрения от руководства Общества. Так, почетными 

грамотами награждены заместители главных инженеров по ОТ, ПиПБ Управления свя-
зи и УМТСиК – Александр Харитонов и Лариса Капинус; благодарности вручены ин-
женерам по ОТ Сургутского и Туртасского ЛПУ – Юлии Абакумовой и Олесе Канее-
вой. А электромонтер Сургутского ЛПУ Николай Широбоков признан по итогам 2015 
года лучшим уполномоченным по охране труда.

По словам заместителя начальника отдела 
вспомогательных и строительных материалов 
УМТСиК Елены Могильниковой, теперь вме-
сто одного «генерального» поставщика наше 
предприятие будут «одевать» сразу несколь-
ко производителей – это такие отечественные 
фирмы, как «Легпромресурс», «Легпромраз-
витие», «Шатурская швейная мануфактура», 
«Трансинсервис» и другие.

На сегодняшний день первая партия ко-
стюмов, защищающих от общепроизводст-
венных загрязнений, уже получена, распре-
делена и развезена по филиалам. Эта одежда 
соответствует всем предъявляемым требова-
ниям – она удобна, прочна и безопасна.

Кстати, качество спецодежды и СИЗ – один 
из аспектов, которому в нашем Обществе уде-
ляют особое внимание. В УМТСиК органи-
зован входной контроль: всю поступающую 
продукцию испытывают в лабораторных усло-
виях, еще один уровень контроля предусмо-
трен в филиалах, что эффективно позволяет 
отсеивать брак.

Способы такой проверки постоянно совер-
шенствуются, что отражается как на качест-
ве закупаемой спецодежды, так и на ее ком-
плектации и конструктивных особенностях. 
За последние годы существенно обновился 
модельный ряд костюмов и обуви, в лучшую 
сторону изменились состав и плотность тка-
ней, добавилась зимняя одежда для второго 
и третьего климатических поясов, что по-
зволило южным филиалам заказывать одеж-
ду, более подходящую к местным погодным 
условиям. Также расширился перечень за-
купаемых средств индивидуальной защиты. 
Кстати, что касается СИЗ, то Газпром скоро 
«спустит» нам новые требования – будет рас-
ширен перечень работ с обязательным при-
менением защитных очков.

Лимиты средств в этом году ограничены, 
однако, как уверены наши специалисты, это 
не помешает соблюсти баланс цены и качест-
ва и обеспечить надежными средствами защи-
ты всех сотрудников предприятия.

Дмитрий КАРЕЛИН

По словам Виктора Вагнера, план по прошлому году в сфере промышленной безопасности и охраны труда 
выполнен на сто процентов (фото: Вадим Пихновский)

Партнеры-производители устроили показ новой 
продукции

Наших работников теперь будут «одевать» сразу 
несколько фирм

Новая спецодежда должна быть, прежде всего, 
безопасна и практична



7

«Сибирский газовик»   № 16-17 (1280-1281) 13 мая 2016 г.

ГАЗОВИКИ – ПАТРИОТЫ СУРГУТА

ДОБРЫХ ДЕЛ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжает эстафету добрых дел «Газовики – Сургуту». 
Накануне Первомая более трехсот работников предприятия вышли на субботник для того, 
чтобы очистить от мусора любимый горожанами парк «За Саймой». Их инициативу 
поддержали и жители близлежащих многоэтажек. Парк площадью шестьдесят гектаров 
очистили за один день. В работе была задействована спецтехника: два погрузчика, четыре 
самосвала и коммунальная машина. В итоге было вывезено 35 кубометров бытового 
мусора и сухой листвы. 

Велосипедисты и роллеры оценят чистоту дорожек

Могучая армия газовиков сделала мир чище! (фото: Вадим Пихновский)Вот это «улов»! Трудились увлеченно всем миром

Кто поработал – тот и ест

Патриотическое подрастающее поколение – равнение 
на флаг

Сколько всего собрано таких мешков – не сосчитать 35 кубометров мусора вывезли на самосвалах

Техническое вооружение субботника отвечало 
поставленным задачам

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ВСЕГДА В РАДОСТЬ
Продолжается эстафета добрых дел «Газовики – Сургуту». В рамках этой акции, 
организованной в преддверии 40-летия ООО «Газпром трансгаз Сургут», в городе было 
сделано немало полезного. 

Так, работники предприятия посетили Сур-
гутский естественно-научный лицей, где 
приняли участие в дне открытых дверей. 

Они предложили оснастить профильные клас-
сы учебного заведения современным оборудо-
ванием и проводить занятия на базе медико-са-
нитарной части ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут». Кроме того, инициативная группа, воз-
главляемая главным врачом МСЧ Светланой 
Григорук, откликнулась на просьбу руководст-
ва детского сада № 81 «Мальвина» и устано-
вила здесь новые водостоки. Старые создава-
ли травмоопасную ситуацию: когда после от-
тепели наступали заморозки, в местах скопле-
ния воды образовывались большие сосульки. А 
в преддверии майских праздников работники 
МСЧ провели генеральную уборку во дворе до-
ма № 45 по улице Энергетиков – привели в по-
рядок газоны: собрали мусор и прелые листья. 

В свою очередь, инициативная группа газо-
виков под руководством начальника Управле-
ния по эксплуатации зданий и сооружений Об-
щества, депутата Думы Сургута Виктора Поно-
марева приобрела подарки для воспитанников 
детского сада № 40 «Снегурочка», принимав-
ших участие в серии конкурсов, посвященных 
Международному дню Земли. А также оказала 
адресную помощь 86-летней пенсионерке Га-
лине Руденко. «Я не могу доказать, что я тру-
женик тыла, что пострадала от аварии на Чер-
нобыльской АЭС», – посетовала пенсионерка. 
Из-за отсутствия нужных документов Руденко 
не получает положенных ей льгот и выплат. В 
первую очередь инициативная группа во главе 
с депутатом Думы Сургута Виктором Понома-
ревым решила улучшить условия проживания 
пенсионерки: в ее квартире установили пла-
стиковое окно. Газовики намерены оказать по-
мощь в оформлении необходимых документов. 

Порадовали работники Общества и жите-
лей домов по улице Островского, отремонти-
ровав дорожное покрытие на въездах во дво-
ры. Коллективное письмо, адресованное депу-

тату Думы Сургута Виктору Пономареву, где 
подробно рассказывалось об ужасном состо-
янии дорог на этих участках, подписали бо-
лее ста человек. В итоге выбоины засыпали 
щебенкой и залили бетоном. Обновленное до-
рожное покрытие прослужит не менее года. 
В течение этого времени депутат намерен до-
биться финансирования полноценного ремон-
та дороги из городского бюджета.

В рамках эстафеты добрых дел в городе 
прошел волейбольный турнир среди девочек 
2004-2005 годов рождения на призы генераль-
ного директора ООО «Газпром транс газ Сур-
гут» Игоря Иванова. Соревнования организо-
вала инициативная группа под руководством 
начальника Медицинской службы Общества 
Дениса Синенко. Уверенную победу одержала 
команда СДЮСШОР № 1. Все участницы тур-

нира получили дипломы и сладкие подарки. 
Главный приз – сертификат на приобретение 
профессиональной волейбольной экипировки 
для всей команды – вручил юным чемпионкам 
один из инициаторов эстафеты добрых дел, 
заместитель генерального директора по эко-
номике и финансам Александр Маловецкий. 

А по просьбе руководства школы № 31 для 
семиклассников была организована экскур-
сия в музей ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Школьникам рассказали о первых газовиках-
первопроходцах Западной Сибири, познако-
мили с их аскетичным бытом, показали маке-
ты компрессорной станции. «Главной целью 
экскурсии было помочь ребятам определить-
ся с выбором будущей профессии», – говорит 
лидер инициативной группы, начальник ме-
дицинской службы Общества Денис Синенко. 

Пятиклассникам школы № 44, благодаря 
поддержке газовиков, посчастливилось по-
бывать на конно-спортивной базе «Здоровье». 
Конной прогулкой поощрили ребят, выбран-
ных педсоветом школы и родительским ко-
митетом. «Когда мы в школе делали ремонт, 
то предложили посетить нашу конно-спор-
тивную базу», – говорит лидер инициатив-
ной группы Владимир Клишин, начальник 
Сургутского ЛПУ. Кстати, за ремонт в одном 
из кабинетов начальных классов в этом учеб-
ном заведении руководство школы не устает 
благодарить градообразующее предприятие. 
«В следующем учебном году у нас будет мно-
го первоклашек, – говорит директор Алевти-
на Александрова, – замечательно, что газови-
ки обновили стены и потолок, положили но-
вый линолеум и даже приобрели для класса 
комнатные цветы».

Ну и, конечно, накануне майских праздни-
ков газовики навестили 25 тружеников тыла 
и ветеранов труда – вручили им цветы и про-
дуктовые наборы. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

За победу в конкурсах, посвященных Международному 
дню Земли, глобус – лучшая награда

Такую поездку на конно-спортивную базу дети будут 
вспоминать с удовольствием

В детском саду «Мальвина», благодаря газовикам 
появились новые водостоки

Малюгина Валентина Афанасьевна была рада 
неожиданным подаркам
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НАША ЖИЗНЬ

ПЕРВОМАЙ ВСТРЕЧАЛИ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ

Полевая кухня под руководством Дениса Синенко 
работала без перебоев (фото: Вадим Пихновский)

Если очень постараться, можно в небо улететь

Мастера гвоздя и молотка – острый глаз и быстрая 
рука

Юные дизайнеры работали с упоением Мир, труд, май – танцуй и зажигай!Мастер-классы привлекали массы

Первомай газовики отмечали с размахом всем миром – праздник под названием «Да 
здравствует 1 Мая! Да здравствует труд и весна!» проходил сразу на трех тематических 
площадках «Мир!», «Труд!» и «Май!» перед ЦКиД «Камертон». 

МАРШРУТЫ ПАМЯТИ

Здесь можно было поучаствовать в фестивале 
рисунков на асфальте и на воздушных шарах. 
Попрактиковаться на мастер-классе по изго-
товлению оригами и посостязаться в мета-
нии шаров с водой. А кроме того, включить-
ся в конкурсно-игровые программы и проде-
монстрировать знание пословиц и поговорок 
о труде, посостязаться на мужских турнирах 
по забиванию гвоздей и использованию дре-
ли. В рамках акции «Птенцы – птенцам» взро-

слые и дети разукрашивали кормушки, скво-
речники, собачьи будки, сделанные своими 
руками. К тому же на фестивале организо-
вали сбор денег для помощи бездомным жи-
вотным. Словом, на празднике можно было 
и себя представить в различных состязани-
ях, и дела добрые творить. А еще трудящих-
ся потчевали сытными блюдами от полевой 
кухни и радовали замечательными концер-
тными номерами. 

Газовики ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» поучаствовали 
в торжественных мероприятиях 
по случаю 71-й годовщины со дня 
окончания Великой Отечественной 
войны. В акции «Бессмертный полк» 
в Сургуте приняло участие рекордное 
количество горожан – по данным 
местных СМИ, с портретами своих 
предков на улицы города в этот день 
вышли около двадцати тысяч человек. 
Среди них – десятки работников нашего 
Общества. О том, как проходили 
праздничные мероприятия 9 мая 2016 
года, – в фоторепортаже Вадима 
Пихновского. 

Акция «Бессмертный полк» стала самой массовой за последнее время Память о героических предках всегда в сердцах людей

Игорь Иванов возложил венок к Вечному огню Война затронула миллионы человеческих судеб Примерно так выглядел Парад Победы в 1945-мГазовики приняли участие в торжествах

Члены молодежного объединения почтили память павших Работники Общества влились в «Бессмертный полк» Свидетелей той войны становится все меньше Полевая кухня в холодную погоду очень кстати


