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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯПРЕДВИДЕТЬ. ПРЕДОТВРАТИТЬ
ЭКСТРАТРЕНЕРЫ НАУЧАТ ГАЗОВИКОВ ЗАЩИТНОМУ ВОЖДЕНИЮ

НА ТВОРЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

В середине марта ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» проведет фестиваль самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей сре-
ди работников своих филиалов. Его традици-
онное название «Наш дом – Газпром». Кро-
ме того, в его рамках состоится конкурс ху-
дожественного народного творчества, а также 
конкурс среди самых маленьких участников 
«Юный художник». Побороться за звания са-
мых талантливых участники смогут в вокале, 
хореографии, инструментальном, эстрадно-
цирковом, оригинальном и театральном жан-
рах. Тематику последнего, кстати, полностью 
посвятят приближающемуся юбилею – 75-ле-
тию Победы. Блеснуть мастерством участ-
ники смогут не только на сцене: свои работы 
на суд жюри можно представить в живописи, 
графике, скульптуре, декоративно-приклад-
ном искусстве.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРИОРИТЕТ

Общество разработает спецпроекты для про-
езда по дорогам своего технологического круп-
ногабаритного и тяжеловесного транспорта. 
Эта работа предусмотрит проведение ряда 
мероприятий по обеспечению безопасности 
таких перевозок, требующих специального 
разрешения в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. Для оценки гру-
зоподъемности, несущей способности инже-
нерных и других сооружений по маршруту 
следования крупногабаритного и тяжеловес-
ного груза специалисты производят расчеты, 
анализируют базу данных о состоянии дорог 
и искусственных сооружений, а также матери-
алы дополнительных обследований.

В Нью-Йорке проведен пятнадцатый ежегод-
ный День инвестора Газпрома. Представители 
компании встретились с аналитиками между-
народных инвестиционных фондов и кредит-
ных организаций из США, Великобритании, 
России, стран континентальной Европы, Ази-
атско-Тихоокеанского региона. В ходе докла-
дов рассказали об основных финансовых ито-
гах работы компании в 2019 году по ключе-
вым направлениям, тенденциям на целевых 
рынках сбыта.

Газпром в апреле 2020 года планирует при-
ступить к первым испытаниям газотурбинных 
установок с малоэмиссионной камерой сгора-
ния на компрессорной станции в Чайковском. 
Сообщается также, что до 2030 года объекты 
ПАО «Газпром» должны полностью перейти 
на установки с МЭКС. В процессе капиталь-
ного ремонта старые ГТУ будут модернизи-
роваться, а новые – оснащаться МЭКС при за-
водской сборке. Всего модернизация коснет-
ся более тысячи единиц техники.

На базе Комсомольского ЛПУ «Газпром транс-
газ Югорска» прошли стендовые испыта-
ния временных герметизирующих устройств 
(ВГУ). Они предназначены для перекрытия 
трубы газопровода с целью предотвращения 
проникновения природного газа в зону про-
ведения огневых и газоопасных работ. Было 
протестировано 87 изделий ВГУ. Комиссией, 
в составе представителей семи «трансгазов», 
предприятий-изготовителей была дана высо-
кая оценка проделанной работе.

В ТОБОЛЬСКОМ ЛПУ ОБЩЕСТВА ОБНОВЯТ 
СОБСТВЕННУЮ СИСТЕМУ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
cтр. 2

ЮБИЛЕЙ СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОЙ 
ЗАЩИТЫ: 25 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ
cтр. 2

ВАЖНЫЕ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 
В КОМПАНИИ
cтр. 2

ВЕК УЧИСЬ: ЧТО НОВОГО УЗНАЛИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗОВ, ПРОЙДЯ У НАС 
СТАЖИРОВКУ
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cтр. 4
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Международная ассоциация The Royal Society for the Prevention of Accidents, что в переводе означает «Королевское общество по предотвращению 
несчастных случаев» на дорогах (сокращенно RoSPA). Но какое отношение она имеет к сургутским газовикам? Самое прямое. 423 водителя 
нашего предприятия в текущем году впервые пройдут обучение по программе защитного, зимнего и вождения в сложных условиях. Занятия для 
них проведут в Сургуте, Тюмени, Ноябрьске и Анапе. А в качестве преподавателей выступят сертифицированные тренеры одной из российских 
компаний, ведущих свою деятельность по принципам озвученной нами выше британской ассоциации.

млрд руб. будет направлено компанией на ре-
монт объектов ГТС в 2020 году. Всего на но-
вые объекты газотранспортной системы хол-
динг направит 277,198 млрд руб.

УЧИТЬСЯ ИЗБЕГАТЬ
Учеба организуется в соответствии с планом 
мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий в организаци-
ях ПАО «Газпром», подписанным еще в 2018 
году. Один из главных акцентов в этом доку-
менте сделан на «защитное вождение». Суть 
его заключается в трех основных постулатах: 
умении водителями видеть, распознавать опа-
сности и избегать их. 

Другими словами, на курсах корпоратив-

ных водителей будут учить именно не попа-
дать в ДТП, отрабатывая навыки управления 
собой, автомобилем, а также способность ак-
тивно прогнозировать дальнейшее развитие 
ситуации и пути выхода из нее. 

Многие путают защитное вождение с экс-
тремальным, хотя, по мнению специалистов, 
разница очевидна: навыки экстремального 
вождения применяются, когда автомобилист 
УЖЕ попал в сложную дорожную ситуацию 
и должен мобилизовать все свои умения, для 

того чтобы ее преодолеть. В то время как ис-
пользующие стиль защитного вождения, по 
идее, вообще не допускают возникновения 
опасных моментов на дороге.

Таким образом, при обучении на подобных 
курсах стоит вести речь о серьезном переос-
мыслении собственного поведения за рулем, 
и, мы бы даже сказали, о формировании дру-
гого взгляда на свое транспортное средство.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПАНИИ

В Газпроме проведен ряд ключевых кадровых 
перестановок и структурных изменений.

В частности, заместителем председателя прав-
ления – главным бухгалтером вместо Еле-
ны Васильевой назначен Михаил Россеев, 
ранее занимавший должность заместителя 
главного бухгалтера. Васильева освобожде-
на от занимаемых должностей в связи с вы-
ходом на пенсию. Соответствующие решения 
о прекращении и наделении полномочиями 
в качестве члена правления ПАО «Газпром» 
Е. Васильевой и М. Россеева приняты сове-
том директоров компании.
Михаил Середа назначен первым заме-

стителем гендиректора ООО «Газпром экс-
порт» и генеральным директором создаваемой 
100-процентной дочерней компании Газпрома – 
ООО «Газпром трейдинг». Ранее занимаемая 
Середой должность заместителя председателя 
правления – руководителя аппарата правления 
Газпрома ликвидируется. Руководителем аппа-
рата правления назначен Вячеслав Коптелов, 
ранее занимавший должность заместителя на-
чальника управления в Департаменте 201. На-
чальником Департамента 101 – Ирина Милю-
тина, занимавшая должность заместителя на-
чальника управления в Департаменте 201.
Начальником Департамента 512 вместо 

Павла Одерова назначен Дмитрий Хандога, 
ранее занимавший должность заместителя на-
чальника этого департамента. Сам Павел Оде-
ров стал заместителем генерального дирек-
тора по внешнеэкономической деятельности 
ПАО «Газпром нефть» и заместителем гене-
рального директора ООО «Газпром экспорт».

Газпром также сообщил о назначении гене-
ральным директором ООО «Газпром трансгаз 
Томск» вместо Анатолия Титова Владислава 
Бородина, ранее занимавшего должность за-
местителя начальника Департамента 645 ПАО 
«Газпром». Анатолий Титов вышел на пен-
сию. Также произошла смена в руководстве 
ООО «Газпром добыча Оренбург», где вме-
сто выходящего на пенсию Владимира Кия-
ева назначен Олег Николаев, ранее занимав-
ший должность главного инженера – перво-
го заместителя генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ямбург».

Одно из важнейших кадровых назначений в компании: 
новым главным бухгалтером холдинга стал Михаил 
Россеев

ОБНОВЯТ СИСТЕМУ
В Тобольском ЛПУ Общества обновят 
собственную систему водопользования. 
В рамках реконструкции на КС-9 заменят пять 
единиц насосного оборудования, системы 
управления и подготовки воды, установят 
современные ультрафиолетовые 
и бактерицидные фильтрующие элементы.

Забор воды для хозяйственных и питьевых 
нужд осуществляется из артезианской сква-
жины, глубина которой более 70–80 метров. 
Артезианские воды отличаются повышенным 
содержанием растворенного железа, поэтому 
в Тобольском ЛПУ установят современную 
систему обезжелезивания.

Действующая система водоснабжения, пи-
тающая цеха и службы компрессорной стан-
ции, столовую, вахтовый поселок, установле-
на почти сорок лет назад, поэтому оборудова-

ние морально и технически устарело. Новую 
систему смонтируют в помещении существу-
ющей насосной станции.

Работы реализуются в рамках инвестици-
онной программы ПАО «Газпром» – «Чистая 
вода» и будут завершены в третьем кварта-
ле 2020 года.

Одна из станций водоочистки Общества на КС-5

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД
ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2019 году 
внесло в бюджеты всех уровней 12 млрд 036 
млн рублей, что на 3,3% больше показателя 
2018 года.

Львиная доля отчислений приходится на 
федеральный бюджет – более 4 млрд 960 млн 
рублей (41,2%). В бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации уплачено 2 млрд 359 млн ру-
блей (19,6%). В бюджетную систему внесено 
страховых взносов на сумму – 3 млрд 343 млн 
рублей (27,8%). Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду составила более 
6 млн рублей (0,05%). Ответственному участ-
нику консолидированной группы налогопла-
тельщиков перечислен налог на прибыль ор-
ганизаций 1 млрд 368 млн (11,35%). 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» своевре-
менно и в полном объеме выполняет свои обя-
зательства перед государством по уплате на-
логов и сборов, иных обязательных платежей 
в бюджеты различных уровней и внебюджет-
ные фонды, подтверждая статус предприятия 
высокой социальной ответственности.

Львиная доля отчислений Общества пришлась в феде-
ральный бюджет

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
Служба корпоративной защиты ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» отметила 25-летие. Перед 
структурой стоят неизменные задачи – защита 
жизни и здоровья сотрудников предприятия, 
обеспечение сохранности имущества Общества, 
экономическая безопасность, защита 
коммерческой тайны, а также поддержание 
порядка на территориях подразделений.

Служба корпоративной защиты непрерывно 
повышает безопасность предприятия. Стро-
ящиеся и реконструируемые объекты Обще-
ства оснащаются комплексами инженерно-
технических средств охраны (ИТСО). Рабо-
ты проводятся в рамках Комплексной целевой 
программы ПАО «Газпром» по совершенст-
вованию системы обеспечения безопасности 
объектов. Программа предусматривает осна-
щение объектов современными комплексными 
системами безопасности: ограждением с пери-
метральной охранной сигнализацией, система-
ми охранного телевидения, а также контроля 
и управления доступом. С 2015 года на пред-
приятии введено в эксплуатацию 92 объекта. 

СКЗ применил высокие меры безопасности 
в информационных системах, ранее не имев-
ших средств защиты. В 2019 году введены 
в эксплуатацию «Комплексная система за-
щиты информации информационно-управ-
ляющей системы производственно-хозяй-
ственной деятельности (вторая очередь)» и 
«Система анализа и мониторинга состояния 
информационной безопасности автоматизи-
рованных систем управления производствен-
но-технологическим комплексом». В 2020 го-
ду продолжаются пусконаладочные работы 
по проекту «Система автоматизации процес-
сов управления информационной безопасно-
стью (первая очередь)».
Служба осуществляет контроль за про-

блемной к взысканию дебиторской задол-
женности. В рамках возбужденных испол-
нительных производств и введенных арби-
тражными судами процедур в отношении 
должников принимаются меры принудитель-

ного характера, направленные на погашение 
задолженности. 

Борьба с контрафактом – одно из направле-
ний деятельности службы. За последние де-
вять лет специалисты СКЗ выявили материаль-
но-технические ресурсы c сомнительными до-
кументами о происхождении, комплектности, 
качестве, а также запрещенные к применению 
в Газпроме МТР на сумму более 300 миллио-
нов рублей. Благодаря содействию СКЗ вос-
становлен 781 комплект технической докумен-
тации на продукцию, находящуюся в запасах 
Общества, в том числе в составе аварийных.
СКЗ проводятся профилактические меро-

приятия по предотвращению хищений МТР 
с объектов Общества. В частности, в 2019 году 
в филиалах Общества выявлено 216 тонн не-
учтенного металлолома, который в последую-
щем поставлен на баланс.

На предприятии проводятся мероприятия, 
направленные на защиту интересов работников. 
СКЗ выявило факты массовой регистрации в 

МИ ФНС № 46 по г. Москве юридических лиц 
на работников Общества, где они выступали в 
качестве руководителя и 100-процентного учре-
дителя. Всего на работников Общества с целью 
совершения противоправных действий было за-
регистрировано 18 организаций с различными 
видами деятельности. Все предприятия имели 
характерные признаки «фирм-однодневок». По 
результатам проведенной СКЗ работы 10 орга-
низаций исключены из ЕГРЮЛ, остальные на-
ходятся в стадии ликвидации, таким образом 
предотвращены возможные негативные по-
следствия для работников Общества, связанные 
с использованием данных юридических лиц 
в сомнительных финансовых операциях.

В честь торжественной даты в службе прош-
ло собрание с участием представителей право-
охранительных органов региона, межрегио-
нальных управлений охраны ПАО «Газпром», 
ветеранов предприятия. 

Оксана ГОРБУНОВА

Обеспечение безопасности предприятия – работа, которая предпочитает быть неафишируемой

ВЕСЬ МИР  ПОД ЕЕ ЛЫЖАМИ
Гульнара Медведева, пенсионер ООО «Газпром трансгаз Сургут», бывший работник Управления 
по эксплуатации зданий и сооружений, завоевала сразу две медали на Всемирных зимних играх 
мастеров – «Winter World Master Games». Крупнейшие международные состязания 
по зимним видам спорта для участников старше 30 лет проходили в Австрии.

Гульнара Медведева взяла бронзовую медаль, 
преодолев в лыжных гонках 15 км свобод-
ным стилем в группе женщин старше 50 лет. 
А в составе сборной России она заняла вто-
рое место в эстафете. 

Всемирные зимние игры мастеров прово-
дятся уже третий раз, а участие в них приня- Гульнара Медведева выступила достойно

ли более трех тысяч спортсменов из разных 
стран мира. Было разыграно две тысячи меда-
лей в 12 дисциплинах в 24 возрастных груп-
пах. Философия соревнований – «спорт для 
всех» – организаторы считают, что даже в пре-
клонном возрасте можно завоевывать медали 
с большой пользой для организма. 



3

«Сибирский газовик» № 12 (1474). 28 февраля 2020 г.

Радик Татлыев, и.о. заведующего кафедрой «Нефтегазовое дело» филиа-
ла Тюменского индустриального университета в г. Сургуте, в рамках это-
го сотрудничества ознакомился с работой КС-4 Сургутского ЛПУ.

– Стажировка представляла собой поездку на компрессорную станцию по 
программе «Работа центробежных нагнетателей газотурбинных агрегатов». 
На объекте для нас организовали экскурсию, провели инструктаж по техни-
ке безопасности. Мы изучили технологические процессы и режимы работы 

компрессоров, технические требования, предъявляемые к центробежным нагнетателям КС. 
Провели анализ их режимных характеристик, перспективных технологий и средств техни-
ческого обслуживания. Выполнили работы по диагностированию центробежных нагнетате-
лей газотурбинных установок, а также приобрели опыт в оформлении технической докумен-
тации, – рассказывает он. 

Визит, по его словам, получился очень полезным и познавательным: «Вообще, я впервые 
оказался на производственном объекте такого рода, поэтому многое для меня было новым. 
Впечатлений масса. Увидел работающие газоперекачивающие агрегаты, поприсутствовал при 
переходе с работающего ГПА на резервный. Нам удалось рассмотреть центробежный нагне-
татель в разобранном состоянии, в то время проводилось его техническое обслуживание».

– Безусловно, такие стажировки важны для преподавательского состава, они должны про-
водиться регулярно и в больших объемах. Выезжая на производство, мы на практике закре-
пляем теоретические знания, чтобы в дальнейшем передавать полученный практический 
опыт работы обучающимся. Набираясь опыта, мы передаем его будущим работникам пред-
приятий. Здесь и кроется связь вуза и производства. Стажировка также позволяет выявлять 
те или иные научно-технические проблемы, тесно взаимодействовать со специалистами про-
изводства, что, в свою очередь, позволит в дальнейшем разрабатывать совместные научные 
работы и проекты, – говорит Радик Джиганшевич.

Татьяна Пимнева, ассистент кафедры транспорта углеводородных ресур-
сов ТИУ, побывала на нашем предприятии впервые – она проходила стажи-
ровку на базе компрессорной станции «Богандинская» (КС-11) Тюменского 
ЛПУ. Посмотреть работу компрессорной станции, что называется, изнутри, 
по ее словам, было очень интересно.

– Цель стажировки заключалась в том, чтобы получить определенный пра-
ктический опыт в области эксплуатации газоперекачивающего оборудования, 

поэтому на КС-11 мы с коллегами-преподавателями выступали в роли обучающихся, – го-
ворит Татьяна Дмитриевна. – Можно сказать, что это была своего рода обзорная экскурсия, 
где нам все очень подробно показывали и объясняли, а также отвечали на наши вопросы. 
В результате я получила множество полезной информации, которая пригодилась мне для, в 
том числе, написания магистерской диссертации. Одним словом, впечатления замечательные, 
все очень понравилось. Огромное спасибо хочется сказать начальнику цеха ГКС КС-11 Ана-
толию Киланову, который стал для нас превосходным профессиональным гидом. Такого ро-
да стажировка полезна тем, что помогает нам как преподавателям вуза наглядно соотносить 
теорию с практикой, дает уникальный практический опыт, который мы, в свою очередь, мо-
жем передать своим студентам.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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А это, стоит признать, как раз то самое, что 
помогло бы многим автомобилистам, да пра-
ктически каждому из нас, любителям, а не 
только профессионалам. Представляете, на-
сколько бы изменилась ситуация на наших до-
рогах, если бы все мы прошли такую школу? 

УЧИТЫВАТЬ ДЕТАЛИ
Программа защитного вождения учитыва-

ет многие детали. К примеру, в ней есть целый 
раздел, посвященный работе нервной системы 
человека при высокой скорости движения ав-
томобиля, рассматриваются особенности вос-
приятия и реакции, увеличения тормозных пу-
тей и сил соударения в случае столкновения. В 
отдельном разделе, посвященном самым разру-
шительным авариям, изучаются вопросы, как 
избежать лобового столкновения.

Первыми на предприятии защитное вожде-
ние станут осваивать те, кто входит в так на-
зываемую «группу риска». Это корпоративные 
водители, которые постоянно ездят по местам 
с интенсивным дорожным движением, то есть 
в городской черте. В том числе водители авто-
бусов, ежедневно имеющие дело с перевозкой 
самого ценного – людей. Благодаря курсам, 
включающим в себя и лекции, и практические 
занятия, они должны научиться сводить к ми-
нимуму уровни опасности, ведь главная черта 
хорошего водителя – бдительность. 

ПРЕДВИДЕТЬ. ПРЕДОТВРАТИТЬ
Стоит отметить, что в Обществе есть че-

тыре тренера по защитному вождению – это 
инженеры по безопасности дорожного дви-
жения. Они имеют сертификаты, дающие 
право на преподавание, и на своем уровне 
уже делятся знаниями в этой области, но, 
к сожалению, полноценные занятия в дан-
ном направлении, по словам начальника от-
дела безопасности дорожного движения ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Евгения Завали-
шина, не проводятся в связи с дефицитом 
времени. Тем не менее в Обществе начиная 
с 2019 года изменилась сама программа обуче-
ния водителей в рамках ежегодных занятий. 

– Добавилась тема по защитному вожде-
нию продолжительностью шесть часов, где 
мы рассматриваем такие вопросы, как «Бе-
зопасное зимнее вождение» и «Безопасное 
вождение в сложных дорожных условиях», 
подробно разбираем различные ситуации, – 
рассказывает инженер Сургутского ЛПУ Ев-
гений Назаркин. – После чего принимаем за-
чет у тех, кто изучил теорию. Могу сказать, 
что даже такой краткий курс в нашем фили-
але дал свои результаты: не было ДТП, мень-
ше стало нарушений правил дорожного дви-
жения. Еще мы распространяем специальные 
памятки, где обозначены основные принци-
пы защитного вождения, описаны алгорит-
мы действий в тех или иных условиях. Из-

учая их, даже опытные водители отмечают, 
что многое для них оказалось в новинку. 

ПРОСЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ
Сам Евгений Назаркин, получивший сертифи-
кат тренера по защитному вождению в 2018 
году, признает, что поначалу не так просто бы-
ло применять на практике полученные знания.

– В обычных автошколах такому, конечно, 
не учат. И к тому же за годы управления авто-
мобилем у каждого складывается свой стиль 
вождения. Ломать же привычки, как извест-
но, непросто. Но помогает осознанный под-
ход, и постепенно начинаешь действовать 
более собранно: просчитываешь дистанцию, 
чаще контролируешь себя по зеркалам… Сло-
вом, там столько нюансов, применяя которые, 
действительно можно предусмотреть все ва-
рианты опасностей и не допустить ДТП. Ведь 
именно в этом и заключается главная цель за-
щитного вождения. Невозможно влиять на ли-
хачей или на тех, кто пренебрегает правила-
ми дорожного движения, это не в наших си-
лах. Безусловно, подобные автомобилисты 
всем усложняют жизнь, особенно в городах, 
где транспортная обстановка более напря-
женная. Но обучить водителей предприятия 
анализировать и прогнозировать ситуации 
на дороге, предвидеть опасности и избегать 
их – вполне реально.

С 2020 по 2024 год программу «Защитное 
вождение, зимнее вождение или вождение 
в сложных условиях» на нашем предприятии 
освоят более тысячи водителей, каждый из ко-
торых сдаст тест по окончании обучения. Курс 
рассчитан на 32 учебных часа, включая пра-
ктические занятия на автодроме.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Евгений Назаркин: «Защитное вождение учит предви-
деть предполагаемые опасности на дороге»

НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОПЫТОМ
Всем известно, что наше предприятие ежегодно выступает базой для прохождения учебной 
практики студентов профильных вузов. Но не каждый, наверное, знает, что в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» приходят попрактиковаться также и их преподаватели – аспиранты, кандидаты 
и даже доктора наук. Так, например, в прошлом году в подразделениях Общества прошли 
официальную тематическую стажировку десять специалистов опорных вузов ПАО «Газпром» – 
Тюменского индустриального университета (ТИУ) и Российского государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина.

Производственная стажировка препода-
вательского состава – одно из направле-
ний сотрудничества нашего предприя-

тия с опорными вузами и профильными сред-
ними специальными учебными заведениями 
региона. Цель этой совместной работы – со-
вершенствование профессиональной подго-
товки учащихся, будущих специалистов от-
расли. Грубо говоря, для того чтобы выпуск-
ники, когда получат диплом и трудоустроятся 
в газовой сфере, не испытывали когнитив-
ного диссонанса, силясь совместить теорию 
с практикой, сами педагоги должны четко 

представлять себе, чем живет производство 
в современных условиях.
С нашей стороны данную работу коор-

динирует отдел кадров и трудовых отноше-
ний администрации (ОКиТО) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», а по месту прохождения 
практики, в филиалах, представителям учеб-
ных заведений предлагают опытных курато-
ров из числа специалистов Общества. Они 
знакомят стажеров с особенностями произ-
водства, с эксплуатируемым оборудовани-
ем, отвечают на все вопросы, консультируют 
и контролируют процесс. 

Как отмечают в отделе кадров Общества, 
это достаточно эффективный и действенный 
формат повышения квалификации преподава-
телей, поскольку помогает педагогам лучше 
понимать особенности современного произ-
водства и осуществлять подготовку молодых 
специалистов, руководствуясь актуальными 
запросами предприятия. 

В минувшем году стажировка преподава-
тельского состава была организована на базе 
Тюменского, Сургутского линейных производ-

ственных управлений и Управления техноло-
гического транспорта и специальной техники. 
Работники вузов изучали работу газоперека-
чивающих агрегатов, подъемно-транспорт-
ных и строительно-дорожных машин, органи-
зацию нефтегазового производства, вникали 
в особенности эксплуатации и ремонта, а так-
же изучали вопросы документационного со-
провождения техпроцессов.

Дмитрий КАРЕЛИН

Стажировка на КС помогает преподавателям связывать теорию с практикой
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РЕКОМЕНДУЮ

ЗВУКИ «МУ»
Музыка – пожалуй, самый загадочный и волшебный вид из всех человеческих искусств. 
Казалось бы, эфемерные мелодии и звуки – это вам не глиняный горшок и не картина, которые 
можно хранить в музеях и периодически ходить на них любоваться. Да, у музыки нет 
постоянного физического воплощения, но между тем только лишь она одна способна проникать 
в самые потаенные уголки человеческих душ и самым необъяснимым образом воздействовать 
на людей. При этом если иных из нас до мурашек пробирают только оперы какого-нибудь 
Штокхаузена, то у других и от песни «Зайка моя» крылья вырастают. Итак, героиня нашей 
сегодняшней традиционной рубрики «Рекомендую» – ее Величество Музыка. Во всем ее 
прекрасном многообразии, так сказать!

ТРИПХОП  МЫ ПОДОШЛИ ИЗЗА УГЛА
Заместитель начальника 
Ярковского ЛПУ Сергей 
Быстров особым мелома-
ном себя не считает, хотя 
по всем первичным и вто-
ричным музыкальным при-
знакам он – вылитый мело-
ман, если даже не сказать 

аудиофил: периодически тратит деньги из се-
мейного бюджета на аппаратуру (разные уси-
лители-колонки-винилы), а у себя в рабочем 
кабинете держит винтажный музыкальный 
центр и периодически крутит на нем анало-
говые кассетки. 

Музыкальные вкусы у Сергея Александро-
вича тоже самые разнообразные, однако среди 
своих самых любимых стилей он называет trip-
hop. «Это экспериментальная смесь из элемен-
тов хип-хопа, джаза, даба и рока, – объясняет 
Сергей Быстров. – Данное направление, как и 
многие другие, родилось в Великобритании, а 
затем быстро захватило весь мир. Мое знаком-
ство с командами, играющими в этом стиле, 
произошло в 1990-е годы, когда я еще учился 
в школе. Первая trip-hop пластинка (точнее – 
CD) попала ко мне в руки с подачи известного 
в нашем городе диджея – это был одноимен-
ный альбом британской группы «Portishead». 
Сказать, что эта музыка была тогда крайне нео-
бычна для провинции – вообще ничего не ска-
зать. Для меня же это была настоящая револю-
ция!» По словам нашего героя, даже сейчас он 
продолжает получать удовольствие от этой му-
зыки: каждый раз слушает, как в первый раз, и 
считает trip-hop самым необычным и проник-
новенным стилем. Ну, а если вы тоже заинтере-
совались и решили на досуге послушать чего-
нибудь эдакого, то, помимо «Portishead», Сер-
гей Быстров рекомендует ознакомиться также 
и с творчеством других грандов стиля – груп-
пы «Massive Attack». «Вы точно не пожале-
ете», – уверен он.

ДРУГ ГИТАРИСТОВ, ОТЕЦ ГИТАРИСТКИ 
Слесарь АВР Заполярной промплощадки Юрий Ихно звукам с Туманно-
го Альбиона предпочитает более близкие и родные напевы в стиле «шан-
сон». Меломаном он уж точно не является, однако к музыке имеет самое 
непосредственное отношение: чуть ли не с детства играет на гитаре, был 
участником школьного ВИА, а затем «привез» свое увлечение и на Север, 
в родной поселок Сывдарма – вместе с начальником промплощадки Сер-
геем Лукинцовым и коллегами Игорем Юшкевичем, Евгением Молодцо-
вым и Сергеем Митченко сколотил группу, которая с успехом выступает 

как перед работниками, так и на различных региональных мероприятиях. 
При этом всяческое нарочитое аудиофильство Юрию чуждо: в песнях он ценит в первую 

очередь красоту и смысл. «Например, могу порекомендовать такого исполнителя, как Арка-
дий Дар, – говорит он. – Его альбом «Одинокая звезда» очень мне нравится. Это просто от-
личные, душевные песни». Чтобы наслаждаться творчеством Аркадия Дара, навороченные 
колонки совсем не требуются – их дома у Юрия Ихно вы и не найдете. Зато там есть синте-
затор и много гитар, мимо которых просто не смогла пройти его дочь Валерия – девочка ос-
ваивает инструмент с первого класса школы и уже освоила так, что давно заткнула за пояс 
папу со всеми его ВИА. 

«Валерия учится по классу классической гитары на втором курсе Сургутского музыкаль-
ного колледжа, – с гордостью рассказывает отец. – Буквально недавно она принимала участие 
в Международном фестивале-конкурсе имени Александра Матяева в Кирове и заняла там тре-
тье место». Однако творчеством Аркадия Дара, по словам Юрия Ихно, дочь-гитаристка по-
чему-то не увлекается. «Она слушает группу BTS и еще каких-то корейцев», – вздыхает он.

А КАЗАЧОКТО… С ПЛЯСКАМИ!
Слесарь КИПиА Вынгапу-
ровского ЛПУ Александр 
Шаленик представляет 
в нашей сегодняшней под-
борке блок народной му-
зыки. Причем делает это 
как по велению души, так 
и по роду своей параллель-

ной работе деятельности – вот уже много лет 
Александр является участником хореогра-
фического народного коллектива «Огни Си-
бири» (Ноябрьск) и не раз защищал творче-
скую честь нашего Общества на фестивале 
ПАО «Газпром» «Факел». 

– Я очень люблю народную, патриотиче-
скую музыку, особенно казачьи песни, – го-
ворит Александр Шаленик. – Однажды в Со-
чи мне довелось побывать на живом концер-
те Кубанского казачьего хора, и я до сих пор 
под впечатлением – их выступление пробра-
ло меня буквально до мурашек, даже слова-
ми не передать. Еще могу порекомендовать 
песни в исполнении Виктора Сорокина (со-
листа этого хора) и Николая Емелина – под 
его композицию «Русская рать» мы поста-
вили один из лучших наших танцев. Послу-
шайте – это просто великолепная патриоти-
ческая вещь, вызывает гордость за свой на-
род и за свою страну! 
По словам Александра, участие в твор-

ческом коллективе научило его более осмы-
сленно относиться к музыке. «Если песня мне 
нравится, то я сразу начинаю интересовать-
ся историей ее создания: откуда эта компо-
зиция, кто такие, скажем, кубанские казаки 
и чем они отличаются, например, от казаков 
некрасовских, – рассказывает он. – Слушаю, 
смотрю ролики на Ютубе, стараюсь глубже 
вникнуть в смысл песен. В народной музыке 
содержатся практически бездонные глубины, 
нужно только захотеть до них донырнуть, рас-
крыть им навстречу свое сердце». 

ЗАЧЕМ СПАСИТЕЛЬ ХОДИЛ ПО ВОДЕ?
Старший сменный инженер ГКС Губкинского ЛПУ Олег Старостин тоже 
ценит в музыке в первую очередь смысловую нагрузку. Для Олега Алек-
сандровича песня без смысла – не песня. «В молодости я, конечно, слу-
шал всякое: и «Deep Purple», и «Kiss», – признается он. – В конце 1980-х 
учился в Ленинграде в мореходке и, можно сказать, был в гуще событий. 
Ходил на всякие квартирники (группа «Аукцыон» тогда была на слуху), 
был на концерте «Рондо», «Браво» и «Арии» в «Юбилейном». Вот у груп-
пы «Любэ» есть такая песня «Клетки, клетки», знаете? Вот она точно про 

меня – я тогда был такой же клетчатый!» 
Однако с тех пор, по словам Олега Старостина, произошла серьезная переоценка в его вос-

приятии и жизни, и музыки – он теперь слушает только песни на русском языке, со смыслом, 
преимущественно отечественный рок. «Вот многие ли задумывались глубоко, о чем поется 
в композиции «Прогулки по воде» группы «Наутилус Помпилиус»? – задает Олег Алексан-
дрович риторический вопрос. – Недавно мы с женой разбирали текст этой песни, и я понял, 
что многого в ней раньше не понимал, а там ведь заложен глубочайший смысл. Так что всем 
могу порекомендовать альбомы «Наутилуса»: «Князь тишины» и «Чужая земля». Да, группа 
известная, но вы попробуйте послушать то, о чем поет Вячеслав Бутусов под другим углом. 
Считаю, что автор большинства текстов «Наутилуса» Илья Кормильцев писал просто вели-
колепные стихи. Так что обязательно оцените, если вдруг еще не слышали!» 

ПОМОГЛИ ВЫЙТИ В ОНЛАЙН
Наш партнер – Сургутский художественный 
музей благодаря финансовой помощи ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» стал общаться 
с любителями искусства в режиме онлайн.

На выделенную сумму учреждение прио-
брело стедикам-устройство, обеспечивающее 
стабилизацию камеры при съемке в движении. 
Оборудование оснащено профессиональным 
звуком и светом. Это позволяет сотрудникам 
музея вести мастер-классы, творческие встре-

чи, репортажные съемки событий в режиме 
онлайн. Только в 2019 году Сургутский худо-
жественный музей провел 16 прямых вклю-
чений. Новое оборудование позволило учре-
ждению выйти на новый уровень общения 
с виртуальными посетителями. 
Художественный музей Сургута основан 

в 1992 г. В настоящее время собрание музея 
включает коллекции русского изобразительно-
го искусства конца XIX – начала XX века, сов-
ременного искусства Сибири, национального 

искусства народов Севера, археологические 
коллекции III–XV вв., коллекцию ироническо-
го искусства (графика, фотография и скульпту-
ра). В музее собраны коллекции археологиче-
ских находок, живописи, графики, скульпту-
ры и авторских кукол. Отдельная экспозиция 
посвящена ироническому искусству. Сегод-
ня Сургутский художественный музей – это 
не только сокровищница, где сосредоточены 
признанные и проверенные временем произ-
ведения искусства, но и оснащенный совре-
менным специализированным оборудованием 
выставочный комплекс, досуговый и образо-
вательный центр.

Любители искусства получили возможность общаться 
в режиме онлайн

В КУРСЕ ДЕЛА


