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Газпром впервые начнет вести заправки
авиационным топливом в международных
аэропортах Эль-Прат (Барселона, Испания),
Шарль-де-Голль (Париж, Франция), Шармэль-Шейх, Хургада (одноименные города
в Египте), Каунас (Латвия). Получать керосин станут выполняющие регулярные рейсы
самолеты латвийской авиакомпании AirBaltic.
Контракт объемом заправок более семи тысяч
тонн рассчитан на год и подразумевает десятикратное увеличение.

«Газпром космические системы» и Томский
государственный университет создадут Центр
космического мониторинга. Совместными
усилиями будет разработано технико-экономическое обоснование проекта, а приступить
к его реализации совместно с ГКС томичи
рассчитывают уже в 2014 году. Центр будет
создан в вузе на базе «Суперкомпьютерного
информационно-вычислительного комплекса», в который входит современный компьютер «СКИФ Cyberia».

Бывший заместитель генерального директора по капстроительству «Газпром добыча Ноябрьск» и «Газпром добыча Надым» Игорь
Крутиков возглавил созданное Газпромом
новое дочернее общество – ООО «Газпром
СПГ Владивосток». Оно займется строительством завода и производством сжиженного
природного газа на Дальнем Востоке. Интерес к проекту уже выразили японские компании. Инвестиции в завод на юге Приморья
составят 13,5 млрд долларов.

Тревожно, значит хорошо –
в Вынгапуровском ЛПУ
проведут испытания новой системы
стр. 3
профессия – повар: в столовой КС-2
вас всегда порадуют вкусненьким
стр. 6
команда кс-1 стала чемпионом летней
спартакиады
стр. 7

Инженеры юные, головы… золотые!

место события

итоги научно-практической конференции молодых специалистов Общества

талантам – дорогу и зеленый свет
ООО «Газпром трансгаз Сургут» рассматривает возможность открытия в следующем учебном году газпромовского класса. Его планируется организовать на базе сургутского технического лицея № 2. Данный класс укомплектуют имеющими хорошую успеваемость и
склонность к техническим дисциплинам старшеклассниками общеобразовательных школ
города. Предположительно в нем будут состоять не менее 25 учащихся, отбор которых проведут весной следующего года. Технический
класс предполагает наличие специально оборудованной аудитории. А кроме того, предполагается, что опытные работники нашей компании будут проводить профориентационные
занятия со школьниками. Идею создания специализированного класса поддержал город
ской департамент образования.

Успешная защита

В конце ноября 2013 года ООО «Газпром трансгаз Сургут» вновь сотрясала своеобразная «золотая лихорадка»: для участия в традиционной
научно-практической конференции молодых специалистов в Сургут съехались лучшие юные умы со всей трассы Общества. Они же – его
кадровый, творческий и инженерный потенциал. На протяжении двух конкурсных дней «старатели-золотоискатели» в лице руководителей
основных производственных отделов и служб внимательно слушали доклады и выступления, тщательно «просеивая породу» и выуживая
идеи-самородки. И (забежим немного вперед) они не остались разочарованными «уловом».

Специалисты «Газпром трансгаз Сургута»
представили в ОАО «Газпром» планы капитального ремонта объектов Общества на 2015 год,
сообщил заместитель генерального директора
дочернего предприятия Александр Песин. Всего в графике защиты Департамента капитального ремонта значились 36 дочерних обществ.
Как отмечает Александр Семенович, успешному прохождению защиты планов предшествовала серьезная кропотливая работа специалистов УМТСиК, УОРРиСОФ, производственных отделов по эксплуатации линейной части
и компрессорных станций. По результатам проведенной работы будут подготовлены соответ
ствующие итоговые документы.

цифра номера
В первый раз в Газпром-класс
Нужно отметить, что научно-практические
конференции молодых специалистов в ООО
«Газпром трансгаз Сургут» всегда на особом
счету. К ним обычно повышенное внимание
среди специалистов-производственников, да
и сами эти мероприятия, как правило, получаются очень живыми и богатыми на неординарные решения. Например, в этом году среди 56 докладчиков впервые оказались двое…

школьников, которые представляли сургут
ский технический лицей № 2. Дело в том, что
на базе этого образовательного учреждения в
2014 году рассматривается вопрос создания
специализированного Газпром-класса (заметку об этом читайте в рубрике «Место события». – Прим. ред.), поэтому участие юных лицеистов в конференции молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Сургут» можно
расценивать как первую ласточку грядущего

плодотворного сотрудничества нашего Общества и городского департамента образования.
Добро пожаловать в секцию!
В остальном же программа конференции за
прошедшее время не претерпела особых изменений. Она проходила по теме «Инновации
молодежи – потенциал развития газовой отрасли» и была разбита на две секции по на>>> стр. 4-5
правлениям.

260

тендеров на ремонт газопроводов и компрессорных станций на 2014 год были
отменены Газпромом. Это сделано в связи с поручением правительства снизить
закупочные цены на 10%, но не сокращать физический объем работ.
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место события

именная каска – победителю!
Сразу несколько филиалов
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
стали лауреатами регионального этапа
федерального конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности» в ХМАО.
Кроме того, два специалиста Общества
получили индивидуальные награды
в окружном конкурсе «Лучший
специалист по охране труда».

первые в отрасли,
первые в газпроме
Если считать, что газета – лицо компании, то «Газпром трансгаз Сургут» на общем фоне
выглядит весьма достойно, что подтверждает диплом, полученный изданием «Сибирский
газовик» на Всероссийском конкурсе корпоративных СМИ в номинации «Лучшая
корпоративная газета в отрасли нефтяной и газовой промышленности России». Итоги
конкурса подвели на VIII национальной конференции корпоративных медиа «Серебряные
нити-2013», состоявшейся в Москве.

Александр Харитонов и Андрей Щербаков – одни

Церемония награждения победителей и лауреатов этих престижных отборов проходила 29 ноября в Ханты-Мансийске, в Доме Правительства округа. В региональном
этапе конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» лучший результат из филиалов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» показало Управление аварийно-восстановительных работ, которое
стало победителем в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Кроме того, Сургутское ЛПУ заняло второе место в
номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной
сферы», а УСС «Факел» удостоилось также второго места «За формирование здоро-

из лучших в округе

вого образа жизни в организациях непроизводственной сферы».
На этой же церемонии были объявлены и
имена победителей окружного смотра-конкурса на звание «Лучший специалист по охране труда» 2013 года. Были отмечены двое
работников нашего Общества: заместитель
главного инженера по охране труда и промышленной безопасности Управления связи Александр Харитонов стал победителем
в дополнительной номинации «Лучший специалист по охране труда среди организаций
связи», а ведущий инженер по подготовке
кадров с функцией инженера по охране труда УПЦ Андрей Щербаков стал третьим в
общем конкурсе.

«Вечная» труба
Руководство ОАО «Роснано» и ОАО «Газпром» обсуждают возможность создания
совместного проекта по переводу газопроводов с металлических труб на композитные.
Речь идет об изготовлении газовых труб большого диаметра, магистральных труб
из композитных материалов.
– Мы договорились с Алексеем Борисовичем
о создании рабочей группы, которая призвана глубоко проанализировать возможности
другой технологической платформы, переход в магистральных газовых трубах от металла к композитам, – отметил глава «Роснано» Анатолий Чубайс на инновационном форуме в Томске. – Пока мы в начале пути. Но
это первые шаги в проекте. По мнению главы Роснано, если задача создания таких труб
будет признана реалистичной, это означает,
что «в газовой отрасли появляется драйвер,
если не на сотни, то на десятки миллиардов
рублей в год».
Председатель правления Газпрома Алексей
Миллер, в свою очередь, подчеркнул, что переход на композитные трубы носит для компании
и в целом для отрасли «революционный характер». «Композиционные материалы могут
навсегда решить проблему коррозии труб, –

Сотрудники ССОиСМИ, отвечающие за внутрикорпоративные коммуникаци

Во всероссийском состязании приняли участие 114 медийных ресурсов из 80 крупнейших
компаний России и Украины: ОАО «РЖД»,
«Сибур», «Русгидро», «Северсталь», «Вымпелком», всевозможных ретейлинговых, банковских и финансовых организаций. Всех победителей жюри – Большой экспертный совет –
выбирало в 19 специализированных номинациях. Кроме того, определялись имена победителей в национальном и отраслевом всероссийском конкурсах. Газета общества «Газпром
трансгаз Сургут» «Сибирский газовик» признана победителем в номинации «Лучшая кор-

поративная газета в отрасли нефтяной и газовой промышленности». Кроме того, она стала
победителем в номинации «Эффективная редакционная концепция и контент».
Справка:
Газета «Сибирский газовик» издается
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» с 29 декабря 1989 года. В 2009 и 2012 годах признана
победителем корпоративного конкурса ОАО
«Газпром» по оценке деятельности служб по
связям с общественностью дочерних обществ
и организаций в номинации «Лучшее корпоративное печатное СМИ ОАО «Газпром».

Компенсации под угрозой

Используя «классические» трубы, Газпром
задумывается об аналогах из нового материала

заявил Миллер. – Без сомнения, эти проекты
позволят нам достичь оптимизации затрат.
Газпром с помощью новых труб решает проблему рабочего давления, а отсюда уменьшение числа компрессорных станций, труба становится практически вечной».

назначения
Эдуард Кудашев, возглавлявший Приобскую промплощадку Сургутского ЛПУ,
назначен начальником отдела охраны окружающей среды и энергосбережения
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Эдуард Раянович родился в Уфе в 1971 году, в 2003-м окончил Тюменский нефтегазовый университет по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Кандидат технических наук. В 2008 году прошел профессиональную переподготовку в Центре бизнес-образования Института менеджмента и бизнеса.
Является мастером делового администрирования (МБА). Работал слесарем по ремонту автомобилей, монтажником стальных и железобетонных конструкций. В системе ОАО «Газпром» трудится с 2000 года, начинал машинистом технологических компрессоров ГКС Приобской промплощадки Сургутского ЛПУ, далее – диспетчером, старшим диспетчером, заместителем начальника площадки. С 2006 по 2013 гг. – начальник Приобской промплощадки.
В Ярковском ЛПУ главного инженера филиала Александра Маркелова, который ушел на заслуженный отдых, сменил Игорь Лежнин. Игорь Михайлович
родился в 1976 году в поселке Мыс Каменный Ямальского района Тюменской области. В 1998 году окончил Государственную академию нефти и газа
им. И.М. Губкина по специальности «Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов». В ООО «Газпром трансгаз Сургут» работает с 2005 года. Был инженером по эксплуатации оборудования газовых объектов ГКС, а в дальнейшем –
начальником цеха ГКС Богандинской промплощадки.

Объединенная профсоюзная организация
ООО «Газпром трансгаз Сургут» собрала
более трех с половиной тысяч подписей
членов Нефтегазстройпрофсоюза
России Сургутской районной
профсоюзной организации к депутатам
Госдумы под обращением, призывающим
не принимать во втором чтении проект
«О специальной оценке условий труда»,
поскольку он существенным образом
меняет подход к определению вредных
условий труда.
Дело в том, что этот документ ставит под угрозу гарантии и компенсации, предусмотренные
законодательством РФ, для работников с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, а также льготную пенсию для тех,
кто имеет стаж работы в подобных условиях.
Другими словами, значительная часть персонала нефтегазодобывающей промышленности, занятая на опасном и (или) вредном
производстве, может остаться без ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска,
повышенной оплаты труда, сокращенной рабочей недели, которые предусмотрены Постановлением Правительства РФ о 20.11.2008 г.
№ 870. Под сомнением и льготная пенсия,
которая предоставляется сегодня в соответствии со списками № 1 и 2, утвержденными
постановлением Кабинета министров СССР
от 26.01.1991 г. № 10 «Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное
пенсионное обеспечение».
Более того, этот новый законопроект практически упраздняет независимую государс-

твенную экспертизу условий труда, куда сейчас бесплатно могут обратиться все несогласные с результатами аттестации. Взамен добровольной государственной экспертизы условий
труда проектом ФЗ «О специальной оценке условий труда» вводится отдельная «экспертиза
качества специальной оценки условий труда»,
которая будет осуществляться на платной основе за счет средств заявителя.
Наша объединенная профорганизация
неслучайно принимает активное участие в
этой совместной акции – в филиалах и подразделениях ООО «Газпром трансгаз Сургут» сегодня трудятся более трех тысяч работников, занятых на вредном или опасном
производстве.

«Сибирский газовик» № 44-45 (1162-1163) 6 декабря 2013 г.

деловой разговор

3

Александр Маловецкий, заместитель генерального директора Общества по экономике и финансам:

«С активами – не поактивней, а повнимательней»

Газпром, Русгидро, РЖД, Министерство
обороны России. Что объединяет эти компании, а также государственное ведомство? Огромный имущественный комплекс
и активы, которыми они управляют. На балансе только одного Минобороны сегодня
находится пять тысяч военных городков.

Как грамотно управлять всем хозяйством?
Этому вопросу была посвящена международная конференция REMIC по управлению недвижимостью корпорацией, организованной
ОАО «Газпром». В ней приняли участие руководители ряда министерств и госорганов,
представители финансового менеджмента
крупнейших компаний России.
В составе делегации руководства финансово-хозяйственного блока компании на конференции довелось побывать и мне, где я почерпнул немало полезной информации. Тем
более что в следующем году «Газпром трансгаз Сургут» будет вплотную заниматься вопросом выведения на безубыточность своих
объектов спортивного и социально-культурного назначения.
Вообще, как отметил в приветственном обращении участникам конференции министр
экономического развития Алексей Улюкаев, эффективное управление недвижимым
имуществом – ключевая составляющая роста экономики страны в современных условиях. Грамотное и рациональное использование
недвижимого потенциала является условием
успешного развития отдельных корпораций,
регионов, государства в целом. Да и сама тема
совершенствования управления профильными и непрофильными активами присутству-

ет в повестке самых представительных дискуссионных площадок мира.
Вот и на этой конференции особый интерес вызвало пленарное заседание, посвященное передовым практикам управления недвижимостью. Мы познакомились с опытом компаний по грамотному управлению имущественным комплексом в условиях ограниченных
расходов бюджета компаний. В этом смысле
показательным было выступление представителя ОАО «РЖД».
Этот транспортный холдинг создал компанию по управлению железнодорожными вокзалами столицы. Они перестают быть просто
местом пребывания пассажиров и становятся
объектом, где создается полная инфраструктура пассажирского сервиса: от питания до гостиниц. То есть с позиций бизнес-моделирования инфраструктура вокзальных комплексов
предполагает создание точек прибыли, а следовательно, и самоокупаемость самих объектов.
По эффективному пути управления своим
имуществом движется и Газпром. Доходы прибыльных объектов компания планирует увеличивать, от убыточных активов – избавляться. Только в текущем году холдинг продал подобных объектов на 300 млн рублей.
Об эффективных путях развития своих
соцкультобъектов, естественно, думаем и мы.

В 2013 году ДОЦ «Северянка», СП «Факел», МСЧ работали в рамках утвержденных для них безубыточных бизнес-планов. К тому же руководством санатория
«Факел» изыскиваются дополнительные
источники доходов, так называемые точки роста прибыли. Одна из них – привлечение туристов со стороны, продажа турпродуктов в разных ценовых категориях.
В минувшем году в этом санатории отдыхали туристы из Нижнего Новогорода, откуда были организованы автобусные маршруты.
В вопросе эффективного управления
имуществом присутствует еще один нюанс, который нельзя сбрасывать со счетов.
О нем рассказали участникам конференции
представители крупнейшего управленца
российской недвижимостью – Министерства обороны. Это ведомство недавно полностью поменяло концепцию по управлению своим имущественным комплексом.
Грубо говоря, если раньше военные стремились скидывать свои объекты соцкультбыта на баланс муниципалитетов, сейчас
сей процесс повернут вспять – позиция такова: нам нужна здоровая армия. А в муниципалитеты сегодня передаются только
военные городки.

в центре внимания

Идеи великого новатора
возьмут на вооружение в «Газпром трансгаз Сургуте»
107-го по счету мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани долго хвалили за теорию «разбитых
окон». Заняв свой пост в начале девяностых, талантливый администратор начал
преобразования в городе с наведения порядка в самом грязном метрополитене мира,
прослывшем своим вандализмом и преступностью. Одним из методов борьбы с ними
стало внедрение в поездах так называемых тревожных кнопок – электронных устройств
связи, посредством которых любой пассажир, увидев нарушение, мог свободно – в вагоне
или на станции метро – связаться с машинистом или полицией.

С

тех пор переговорные устройства с красной кнопкой, динамиком и микрофоном стали атрибутом не только многих электричек в мире, но и в разных вариациях проникли в иные сферы жизни. Вспомним домофоны – отголоски все той же «джулиановский» идеи. Штука, по большому счету, удобная: закрывает в подъезд свободный
доступ посторонних; позволяет гостям, не
поднимаясь на этаж, узнавать, дома ли хозяин квартиры.
Это в быту. А какую пользу приносит
«кнопка» производству? Как понимаете, речь
ведем о нашем, газовом производстве. По от-

зывам, пользу должна принести неоценимую.
Почему именно «должна»? Потому что испытание системы, в рамках которой она будет
применяться, в «Газпром трансгаз Сургуте»
запланировано на 2014 год.
Называется эта система «Многофункциональная промышленная связь «Армтел», полигоном для апробации которой «большой»
Газпром выбрал Сургут. Инициатива же проведения испытаний оборудования на объектах
Газпрома принадлежит питерской инжиниринговой фирме «Арман». Именно ее специалисты
скоро с берегов Невы отправятся к берегам северных озер, в район КС-1, что совсем неслу-

Что есть что?
Система оперативной связи обеспечивает громкоговорящую
связь между симплексными абонентскими устройствами,
дуплексную связь с абонентами стационарной телефонной
связи, поисковую связь и аварийное громкое оповещение,
в том числе автоматическое. Имеется возможность общего
вызова, а также нескольких зон группового вызова. Группы составлены по производственному принципу, то есть в
них входят абоненты отдельных технологических участков компрессорной станции. На каждом переговорном устройстве одно из направлений предназначено для вызова
диспетчера, второе – для вызова группы абонентов, в которую входит переговорное устройство. Диспетчерский пульт типа DIS устанавливается в помещении главного щита управления и применяется для организации рабочего места оператора/диспетчера. Система громкого оповещения включает в себя громкоговорители рупорного типа во всепогодном и взрывозащищенном исполнении. Данные громкоговорители развивают высокое звуковое давление при большом КПД, имеют
широкую полосу воспроизводимых частот и оптимальную диаграмму направленности.

чайно. Выбор на первую компрессорную, как
догадываетесь, пал вовсе не из-за особых красот здешних мест. Как объясняет главный инженер управления связи Александр Козлик, на
Вынгапуре создана необходимая инфраструктура для испытаний и есть квалифицированный
персонал, который задействуют на проекте.
Сам же проект «Армтел» появился в Газпроме следующим образом. С недавних пор
в выборе компанией всевозможных телекоммуникационных услуг, предлагаемых фирмами-разработчиками, стала применяться практика так называемых «полевых испытаний».
Это когда, прежде чем внедрить ту или иную
систему связи, производители по условиям
газовиков проводят (за свой счет) испытания
своих новинок на объектах Газпрома. Если
новшества показывают себя с лучшей стороны, то они включаются холдингом в состав
оборудования, рекомендованного к применению на сети связи ОАО «Газпром». Не проходят фильтр – компания от них отказывается.
Именно в таком ключе, помимо немецкого
«Армтела» (производится в Санкт-Петербурге по лицензии), на объектах Общества в следующем году проверят финские радиомодемы
«Сател» (это устройства по передаче информации через радиоканал). «Армтелы» же «поселятся» на КС-1 на месяц – именно столько
времени уйдет на их всестороннее изучение.
Размещенные на территории компрессорной
станции, они включат в себя целый комплекс
устройств: переговорное с красной кнопкой,
громкоговорители, звуковую и световую сигнализации.
Многофункциональная система «Армтел»
привлекла внимание Газпрома очевидным (как
представляется) плюсом. Она дает возможность установить оперативную связь между
диспетчером компрессорной и техническим
персоналом на объектах. Если данное новшество выдержит проверку на испытаниях и
будет впоследствии включено в перечень рекомендованного оборудования, то скоро устройства громкоговорящей связи мы, возмож-

Как проведут испытания
Для проведения испытания
специалистами, при участии персонала участка связи № 6, будет смонтировано
оборудование оперативнотехнологической громкоговорящей связи и аварийного оповещения на базе многофункциональной цифровой коммутационной системы DCN. Ее основой станет
центральное коммутационное устройство, к которому подключается
вся периферия, а также система громкого
оповещения. Она специально разработана с учетом высоких требований по надежности и безопасности оборудования
при работе в жестких условиях эксплуатации. К системе DCN могут быть подключены: диспетчерские пульты DIS от 8
до 48 клавиш с возможностью расширения до 224 клавиш; цифровые всепогодные переговорные устройства симплексной связи типа DW и А8; цифровые телефонные аппараты; усилители громкого оповещения и радиотрансляции мощностью от 100 Вт до 1 кВт; АТС предприятия – по потоку E1.
но, увидим не только в Вынгапуровском ЛПУ,
но и в других филиалах трассы.
Тому есть веские основания – дело в том,
что в технические условия на реконструкцию
компрессорных станций и цехов в последнее
время обязательно включаются требования
по внедрению систем оперативно-технологической громкоговорящей связи и оповещения
с применением оборудования на базе цифровых коммутационных систем.
Так что ждем результатов испытаний.
Олег Ермолаев

«Сибирский газовик» № 44-45 (1162-1163) 6 декабря 2013 г.

4

события и люди

<<< стр. 1

Инженеры юные, головы… золотые!
Первая: «Энергосбережение и экология.
Транспорт газа. Ремонт и диагностика МГ и
технологического оборудования». И вторая:
«Информационные технологии, автоматизация технологических процессов и производств. Организационная, финансовая, кадровая».
Ввиду большого количества докладчиков заседания в этих секциях проводились
одновременно, в разных залах. Молодые рационализаторы выступали с предложениями по оптимизации производства, рассказывали о своих разработках. Большинство
из них, кстати, успешно внедрены на производстве, демонстрируют неплохие экономические эффекты и уже сейчас приносят
большую пользу Обществу. Ну а в ходе молодежного форума их настоящий потенциал
(как мы уже отмечали выше) дополнительно оценивало представительное жюри в со-

Мозговой штурм молодежи: даешь результат! (фото: Оксана Платоненко)

Елена Маслова рассказала все о менеджменте

... и нагрузила полезной мозговой деятельностью

Александр Маловецкий оценил потенциал молодежи

Виктория Горячева,
директор МБОУ
лицей № 2 г. Сургута:
– В корпоративной конференции молодых специалистов Газпрома наши ребята участвовали
впервые, и хочу сказать,
что для нас это было очень почетно.
Признаюсь, очень волновались, и тщательно готовились к выступлению. Подобные инициативы со стороны компаний привлечь к участию в конференции
школьников дорогого стоят, и прежде
всего – в плане воспитания подрастающего поколения. Мы очень признательны, что ваше Общество рассматривает
вопрос о создании на базе нашего лицея
профильного Газпром-класса. Если этот
проект будет реализован, он станет как
раз той самой профориентацией, о необходимости которой в последнее время говорит педагогическое сообщество.

ставе высших руководителей предприятия,
а также начальников основных производственных отделов и служб.

Олег Сазонов знает цену хорошим молодым кадрам

Бурный обмен мнениями в кулуарах

Задания тренинга на смекалку и умение работать сообща

Многие презентации были очень наглядными

Зал внимал докладам с большим интересом

Андрей Сердюков,
ученик 10 класса:
– Темой моего доклада
стали энергосберегающие технологии. Оно и
понятно: электроэнергию в последнее время
стали использовать активнее. Моя мама работает в Тюменской
энергосбытовой компании, и во многом
посвятила меня в проблематику отрасли, в какой-то мере став научным руководителем. А вообще, мои интересы не
ограничиваются вопросами энергетики. Если говорить о дальнейших жизненных планах, я бы хотел погрузиться
в изучение вопросов медицины и в будущем стать врачом. Тем не менее участие
в данной конференции считаю продуктивным: это не только расширяет кругозор, но и дает опыт выступлений на подобных форумах, придает уверенности
в своих силах.

«Никогда не делай сам,
если есть хороший зам»
Впрочем, на конференции молодых специалистов ее участники не только выступали и
занимались научной деятельностью, но также много общались между собой, делились
опытом, и даже учились. За данное направление (как и в предыдущие годы) отвечала
кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента Российского университета кооперации Елена Маслова, которая в течение всего первого дня молодежного форума проводила для делегатов
интерактивный тренинг под названием «Перспективный менеджер». Все участники разделились на семь команд (любопытно, что в
каждой из них оказалось по одной девушке,
вокруг которых, собственно, и строились команды) и в легкой и непринужденной форме выполняли такие же легкие и непринужденные (на первый взгляд) задания Елены
Лорандовны.
Между тем под этой кажущейся игровой
несерьезностью скрывалась немалая смысловая и психологическая «начинка». В частности, в ходе тренинга делегаты конференции узнали, что «топ-менеджер – это тот, кто топает» и что «продукт, который производит руководитель – это его решения», уяснили для
себя необходимость обзаводиться хорошим
замом (см. подзаголовок), а также получили
еще много ценных знаний из теории и практики современного менеджмента.
Молодежь идет в музей
Были в программе конференции предусмотрены и «развлечения», однако, как можно легко
догадаться, также с немалой практической нагрузкой: для молодых специалистов были организованы экскурсии в музей ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и центральную диспетчерскую службу, откуда осуществляется управление режимами работы газопровода. Кроме того, пользуясь уникальным случаем (в самом
деле, не часто в одном месте собирается самая
активная и перспективная «прослойка» предприятия), собрание Молодежного объединения Общества провела его председатель Анна Сенникова. Основная тема собрания: разнообразные общественно-значимые акции
(их, нужно отметить, наша молодежь проводит довольно много), а также более плотное
сотрудничество и обмен информацией между молодежными объединениями в подразделениях и «головной организацией» в Сур-

Евгений Масюк,
ученик 11 класса:
– На конференции я
представил работу по
автоматизации процессов переработки и добычи нефти и газа. Такую тему выбрал потому, что она, во-первых, близка и актуальна для промышленности нашего региона, а во-вторых, интересна мне самому,
поскольку я уже достаточно давно увлекаюсь программированием. Считаю,
что за автоматизацией будущее – и это
касается промышленного производства
во всех его отраслях и, конечно, в такой
непростой отрасли, как нефтегазовая.
Именно с нефтегазом я хотел бы связать будущую жизнь. Куда буду поступать после окончания лицея и куда впоследствии пойду работать, пока не знаю.
Но уже решил, что продолжать образование буду здесь, в Югре.
Докладчики готовятся к выступлению
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гуте. Но самое «вкусное», конечно же, организаторами в лице специалистов отдела кадров и трудовых отношений было припасено
напоследок, причем это не только церемония
награждения победителей и лауреатов. Речь
идет о круглом столе с участием генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игоря Иванова, его первых заместителей, а также руководителей основных отделов и служб предприятия.
Подрядчики, трепещите!
Согласитесь, такая уникальная возможность,
как задавать наболевшие вопросы руководству предприятия в ходе прямого общения,
представляется не каждый день. Поэтому
участники научно-практической конференции
молодых специалистов пользовались ею не
стесняясь. Вопросы звучали самые разные:
о производственных показателях и внедрении инновационных технологий, о жилищной и кадровой политике, о компенсациях
путевок и даже… об отношениях России и
Украины. Ну, а самым запоминающимся событием последнего дня конференции, конечно же, стало награждение. Отмечены были
не только все достойные работы в каждой из
номинаций, но, кроме того, были учреждены
и специальные призы. Один из них вручил
главный инженер Виктор Вагнер, другой –
председатель объединенной профсоюзной организации Эдуард Скоробогатов. Что интересно, награда от ОПО досталась автору доклада «Повышение эффективности изучения
подрядных организаций, выполняющих работы на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» Дмитрию Соколову. Ему же был вручен
и оригинальный приз от профкома. «Это прибор для наблюдения за подрядчиками. Все-

Дарья Буравлева
(УСС «Факел»):

Вениамин и Петр Ашировы
(Губкинское ЛПУ):

Сергей Точилин
(Вынгапуровское ЛПУ):

– Мой проект основан на биогазовых
технологиях, которые давно используются в Европе, но, к сожалению, в России почти не применяются. Если говорить просто – технология основана на
анаэробном сбраживании конского навоза. Получается высокий экономический эффект, срок окупаемости установки – 1,8 года, а в последующие годы она
приносит только прибыль. Как заинтересовалась такой специфической темой? Я студентка СурГУ, учусь на специальности – инженер по безопасности в техносфере, поэтому экология меня очень сильно интересует. Ну и, кроме того, у нас есть спортивно-оздоровительная база «Здоровье», где как раз
содержатся лошади. Я хочу, чтобы они
окупали сами себя.

– Мы очень рады, что наш проект так высоко оценили. Он действительно хороший, мы долго над ним работали – в течение года. Если честно, даже ожидали хорошей оценки, потому что наша система
уже стоит на вооружении специалистов
ИТЦ. Наш проект позволяет инженерам,
которые занимаются правкой программы
алгоритмов, легко сличать огромные массивы информации по нескольким цехам.
Он очень упростил жизнь многих специалистов. Программа прошла несколько стадий тестирования, мы исправили ошибки, довели ее до ума. Подготовкой к выступлению мы, можно сказать, занимались в отпуске, на межвахте. Дело в том,
что мы работаем в Губкинском ЛПУ вахтовым методом, а живем в Уфе. Так что
удалось подготовиться к презентации
дома, в комфорте и без лишних нервов.

– Не ожидал, что мой доклад завоюет
первое место. Думал, победу отдадут
«Заполярке». В чем суть проекта? Мы
придумали систему нагрева масла в маслобаке двигателя. Теперь она стала основной, а электрический тэн используется как резервный. Среди главных плюсов – большая экономия электроэнергии.
Система уже внедрена, работает с сентября 2012 года. Подготовка к конференции заняла около двух недель. Вообще,
сроки были очень сжатые, потому что я
попутно еще и к соревнованиям по баскетболу готовился. Было очень тяжело:
работа, доклад плюс еще соревнования.
Работал в выходные дни. Но все сложилось удачно: на зональной спартакиаде сборная КС-1 по баскетболу заняла
I место. Здесь тоже победа. Вынгапуровское ЛПУ – чемпион!

погодный», – презентовал свою награду Эдуард Скоробогатов.
Андрей Ончев

Победители конкурса молодежных проектов:
Диплом I степени в секции «Энергосбережение и экология. Транспорт газа. Ремонт и
диагностика МГ и технологического оборудования» – Сергей Точилин, Вынгапуровское
ЛПУ («Использование воздушной автоматической нагревательной системы для поддержания рабочей температуры масла в маслобаке двигателя ДГ-90-Л на резервных ГПУ-16-С»).
Спецноминация «Перспективный экологический проект» – Дарья Буравлева, УСС
«Факел» («Решение проблем экологии и ресурсов сбережения путем перевода котельной
№ 2 СОБ «Здоровье» на технологии с использованием биогаза»).
Диплом I степени в секции «Информационные технологии, автоматизация технологических процессов и производств. Организационная, финансовая, кадровая» – братья Петр и Вениамин Ашировы, Губкинское ЛПУ («Программное обеспечение для сравнения файлов релейной логики, используемых в модулях логического управления программно-технического комплекса ССС «Series-4»).
Дополнительная номинация «Перспективная разработка в сфере оптимизации налоговых расходов» – Екатерина Гнатюк, администрация («Использование энергоэффективного оборудования в рамках реализации энергетической стратегии России как способ
оптимизации налоговых расходов ООО «Газпром трансгаз Сургут»).
Спецприз главного инженера – Игорь Гончаренко, Ноябрьский цех Управления связи
(«Автоматизированная передача данных с толщиномера в БД АРМ инженера-диагноста»).
Спецприз председателя ОПО – Дмитрий Соколов, Сургутское ЛПУ («Повышение эффективности изучения подрядных организаций, выполняющих работы на объектах ООО
«Газпром трансгаз Сургут»).

«Информационная» секция конференции: без гаджетов – никуда!

Игорь Ковальчук услышал немало интересных идей

Молодежь готовится к новым подвигам

Игорь Иванов: «Мы тоже были молодыми специалистами»

Виктор Вагнер учредил спецприз от своего имени

Победители с букетами – украшение мероприятия

Посещение музея – одно из запоминающихся событий
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Люди компании

Андрей Буньков: оборудованию нужен особый подход
Таких, как он, в Самсоновском ЛПУ
называют работниками старой закалки –
это люди, воспитанные еще в ту эпоху,
когда труд действительно был в почете,
это профессионалы своего дела,
проработавшие на предприятии не один
десяток лет и заслужившие авторитет
в коллективе. Истинный талант всегда
скромен, и они, как правило,
не любят «высовываться». Зато
на производстве без них просто
не обойтись. По большому счету
на таких работниках и держится трасса.
Андрей Буньков родился в Свердловске в 1964
году и, еще учась в школе, решил, что быть
ему «технарем». А из технических профессий
его больше всего увлекала своей романтикой
работа геолога, разведчика земных недр. Этой
мечте было суждено осуществиться, и в 1982
году, получив аттестат, он поступил в Свердловский горный институт на специальность
«Разработка россыпных месторождений», по
окончании которого в должности горного мастера уехал работать на Чукотку.
На Тюменский Север Андрея Валерьевича
привели события лихих девяностых, которые

«Дать железякам вторую жизнь» – Андрея Бунькова это делает счастливым

в то время многих заставили поменять работу и место жительства. Предприятие, на котором он работал, было ликвидировано. Однако судьба к нему оказалась благосклонна,
да и хороший специалист просто так не мог
остаться без дела – пригодился в газовой промышленности, в Самсоновском ЛПУ объединения «Сургутгазпром», где поначалу устроился слесарем ГКС.

– Первое время здесь все для меня было
новым, но освоился быстро, – вспоминает он.
С 1994 года уже работал инженером по ремонту – сначала второй категории, потом первой.
Желая повысить квалификацию, заочно отучился в Тюменском нефтегазовом университете по специальности «Проектирование и
эксплуатация нефтегазового оборудования».
А с 2009 года Андрей Буньков занимает долж-

ность заместителя главного инженера ЛПУ по
реконструкции, и он один из тех, кто на своих плечах вынес эту тяжелейшую многолетнюю работу – недавно завершившуюся комплексную реконструкцию КС-6.
– Сложно, но интересно, – говорит он
о своем участке деятельности, – очень пригодился мне опыт работы инженером по ремонту, потому что постоянно приходилось контролировать замену старого оборудования на
новое. Ведь важно было не отрезать и не демонтировать лишнего.
К оборудованию станции, даже такому, которое уже устарело, он относится как к живому – бережно и с каким-то даже уважением. Признает, что механизмы стареют и изнашиваются и что время от времени их надо
заменять. Но если этим «железякам» удается
дать вторую жизнь – он счастлив. Если к оборудованию КС относиться с вниманием – его
можно смело и вполне эффективно эксплуатировать 30 лет и больше, говорит Буньков.
Проведенная на КС-6 реконструкция очень
сильно преобразила станцию, обновила ее почти полностью. Однако без работы Андрей Буньков не останется, сделать предстоит еще немало – ведь впереди реконструкция второго цеха.
Дмитрий Карелин

профессия: повар

Жить вкусно
Мы продолжаем рубрику, рассказывающую о профессиях в «Газпром трансгаз Сургуте».
И сегодня речь пойдет о специалистах, без которых производительность труда всего
нашего коллектива была бы не столь высокой. А именно – о поварах, ведь их вкусный обед
настраивает нас на рабочий ритм и улучшает настроение. Главное – справиться с сытой
послеобеденной сонливостью, а это дело практики.

И

так, чем же замечательны мастера кухни? В энциклопедиях о них пишут сухо и неинтересно: «Повара – это люди,
которые занимаются приготовлением пищи в
заведениях общественного питания». На самом же деле хорошие повара всегда немножко
волшебники, потому что из самого рядового и
минимального перечня продуктов они могут
сотворить кулинарный шедевр. А это уже говорит об уникальности профессии.
В столовой Ортьягунского ЛПУ трудятся настоящие профессионалы, поэтому здесь
всегда богатейший выбор блюд, причем с учетом всех кулинарных предпочтений работнихороший повар газпрома:

ков. Об этом повар Ирина Бажа говорит с нескрываемой гордостью.
– У нас меню обновляется каждую неделю, повторов просто не бывает. К тому же мы
каждый месяц проводим так называемую потребительскую конференцию: просим клиентов оценить качество нашей работы по всем
параметрам, – рассказывает она. – Претензий практически не бывает, зато хороших отзывов – с избытком.
Сама Ирина в профессию пришла, можно
сказать, случайно. В 1990-х годах приехала
погостить к брату на Север, увидела по «бегущей строке» объявление, что на КС-2 требуется повар, и отправилась на компрессорную.
– Сперва кухонной рабочей была, потом
отучилась в УПК Когалыма на повара и с
тех пор уже 16 лет тружусь на одном месте.
Здесь же, в поселке, вышла замуж, родила сына, – улыбается героиня, – а сейчас ему уже
11 лет. Люблю побаловать домашних чем-нибудь вкусненьким и при этом всегда стараюсь
красиво накрыть стол. Сын даже в столовой
школьной кушать отказывается, говорит, что
лучше меня его никто не накормит.
Ирина больше всего любит готовить салаты, причем за долгие годы работы в Ортьягунском ЛПУ изучила вкусы всех работников: кому-то по душе закуска с кальмарами,
кто-то обожает винегрет с селедкой. А повара и рады стараться.
– Надо сказать, что в последнее время появилось много приверженцев не только вкусной, но и здоровой пищи, – говорит Ирина
Бажа, – если раньше мужчины налегали на
жареное, то сейчас отдают предпочтение паровым, отварным блюдам. Да и мы стараемся прививать своим клиентам полезные для
здоровья привычки. Помню, когда только начали готовить протертые супчики, все ворчали: «Что мы, дети, что ли? Мы это есть
не будем!». А сейчас сами стали выбирать
именно эти супы.

Ирина Бажа за 16 лет изучила вкусы всех работников

Елена Кадунова: «Повар должен уметь готовить все»

Коллега Ирины Елена Кадунова работает
в столовой Ортьягунского ЛПУ почти шесть
лет. Кашеварить любила с детства, и когда
пришло время определяться с выбором профессии, не раздумывая, решила учиться на
повара.
– Мама отговаривала: «Зачем? Это очень
нелегкий труд!», а папа, наоборот, поддержал:
«Иди, дочка, это – твое!», – вспоминает Лена. – Мне всегда нравилось экспериментировать на кухне, особенно тортики разнообразные печь. Поэтому училась с удовольствием,
сначала в училище, потом заочно в институте освоила профессию инженера-технолога.
Настоящий повар, утверждает Елена, должен уметь готовить все: от салатов и мясных
блюд до выпечки.
– Это только на первый взгляд кажется, что
премудростей особых в кухне нет. Но для того чтобы блюда получались вкусными, повар
действительно должен любить свою работу и
готовить всегда с душой.
Именно с таким настроем творят кулинарные чудеса повара столовой Ортьягунского
ЛПУ. Потому и работники управления прихо-

дят сюда с удовольствием, а после обеда идут
трудиться в отличном настроении.
– Коллектив же в основном мужской, работа у всех серьезная, ответственная, конечно,
нам хочется постоянно радовать наших газовиков чем-нибудь вкусненьким, – делится Лена.
Надо сказать, что повара в Обществе народ
мобильный: отправляются бригады на трассу на «огневые» – в составе вагон-городка непременно есть столовая, где и обеспечивают
работникам полноценное питание кулинарные волшебницы.
– Стараемся разнообразить меню, подстраиваемся под напряженный график рабочих, –
рассказывают Елена и Ирина, – если есть такая необходимость, собираем на трассу обед
или ужин с собой в специальных термосах.
И, конечно, мужской коллектив управления
относится к маленькой, но сплоченной команде прекрасных поваров тепло и с уважением.
В канун Международного женского дня многие на обед приходят с шоколадками и цветами – праздник есть праздник!
Светлана Севастьянова
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в фокусе

«Бит» или «не бит», вот в чем вопрос
или как правильно ссориться на работе
Общеизвестно, что там, где есть люди,
конфликты неизбежны, так уж устроен
мир. Желаем мы того или нет, но
«битвы» мнений и убеждений – это та
реальность, с которой мы сталкиваемся
практически ежедневно.

И

если в домашних условиях те же семейные споры можно разрешить, что называется, тет-а-тет, без участия «публики», жаждущей хлеба и зрелищ, то на работе история несколько иная. Во-первых, «военные» действия разворачиваются на глазах
у всего коллектива, что не может не нервировать противоборствующие стороны, во-вторых, нередко в конфликт вольно или невольно оказываются втянуты коллеги, не имеющие прямого отношения к предмету спора.
В общем, ситуация накаляется, и это начинает негативно сказываться на рабочем процессе. Так что сегодня мы попытаемся разобраться, как с минимальными потерями выйти из
любой спорной ситуации и даже извлечь из
нее пользу. Ведь у каждого конфликта есть не
только негативные, но и позитивные стороны.
Впрочем, обо всем по порядку.
Конфликты разного сорта
С точки зрения конфликтологии, как уже было сказано, конфликт – это всегда столкновение неких взглядов, интересов, систем ценностей. Другими словами, вы, например, считаете, будто выполняете невероятный объем
работы, а ваш коллега за ту же зарплату не
слишком утруждается – налицо межличностный раздрай.

Опять же неизбежны вспышки недопонимания с непосредственным руководителем
только по той простой причине, что он по
должности имеет полное право требовать от
вас выполнения поставленных задач, а вы в
силу инертности или несогласия с его подходом к делу начинаете высказывать свое недовольство. Вот так, слово за слово и – понеслась. Причем часть коллег может принять вашу сторону, а другая – сторону руководителя.
И – добро пожаловать в межгрупповой конфликт! Кроме того, существуют малоприятные
споры между личностью и группой, которые
серьезно портят жизнь этой самой личности.
Есть еще внутриличностные конфликты, но
их мы рассматривать не будем.
Выбор тактики
Наш консультант – психиатр медико-санитарной части Общества Даниил Роговский уверен: столкновения на работе неизбежны, но
их можно предупредить, если точно знать,
кто может выступить источником зарождения
склоки и по каким причинам. По большому
счету, любой конфликт можно предупредить,
если обе стороны в этом заинтересованы. Как
правило, инициатором выступает кто-то один,
другой в этот момент стоит перед выбором:
– согласиться хотя бы внешне с позицией
и претензиями того, кто проявил конфликтность в общении;
– оставить без внимания провоцирующие
на конфликт слова и действия;
– отреагировать так, чтобы, не подвергая испытанию свое достоинство, исчерпать
конфликт;
– отреагировать встречной агрессией,
обычно превосходящей базовую агрессию;

«Правила психологической свободы» (поведения в конфликте):
– ты всегда можешь сказать нет;
– ты имеешь право ничего не объяснять, не мотивировать свой отказ и не оправдываться при неудаче;
– ты не раб ранее сказанных тобой слов (но тогда клятвенно обещать ничего не следует);
– ты имеешь право вообще молчать, если не можешь или не хочешь говорить;
– ты имеешь право вообще уйти, если собеседник выказывает неуважение к тебе или
твоим идеалам.

– принудить к прекращению конфликта,
если позволяет свой статус и обстоятельства.
В общем, выбрать есть из чего, было бы
желание.
Давайте жить дружно
Корпоративная, да и любая другая, психология советует избегать личных конфликтов, а
все возникшие противоречия разрешать на основе взаимного доверия, уважительного отношения к другой, иной точке зрения и совместно искать пути разрешения спора.
А все потому, что он требует больших психоэмоциональных, временных и материальных затрат, может грозить увольнением сотрудников, снижением дисциплины и производственного потенциала, а также ухудшением социально-психологического климата
в коллективе. Кроме того, участники конфликта не могут думать друг о друге иначе, как
о врагах, и так увлекаются процессом выяснения отношений, что забывают о работе. А
после завершения конфликта сотрудничество между сторонами и им «сочувствующими» значительно снижается, да вообще восстанавливать деловые отношения после «драки» тяжело.
Однако нельзя не отметить и отдельные позитивные моменты, которые бывают спровоцированы конфликтными ситуациями.
– В коллективе происходит так называемая встряска, коллеги вдруг получают возможность увидеть себя и других в ином свете, иногда сплотиться при противоборстве с
обозначившимся внешним врагом, – отмечает
врач МСЧ Даниил Роговский. – Словом, конфликт иногда стимулирует к разного рода изменениям и развитию, а также может способствовать снятию синдрома покорности у подчиненных или иных зависимых лиц.
И волки сыты и овцы целы
Идеальное разрешение спорной ситуации –
решить проблему таким способом, который
будет приемлем для всех сторон, и в этом
случае каждый из участников станет чувствовать свою причастность к благоприятному исходу конфликта. И, понятное дело, испытывать удовлетворение от того, что смог

Тема конфликтов – хлеб для карикатуристов

«Золотые» правила
решения конфликта:
– кому непосредственно делать, тот и
принимает решение;
– кого больше касается, тот и принимает решение;
– кому труднее, тот и принимает решение;
– кто старше (по статусу или возрасту),
тот и принимает решение.
высказать свое мнение и быть услышанным.
Немаловажно при этом осознать, что умение
слушать и слышать других – очень полезное
качество и для работы, и для жизни в целом.
Действуйте по принципу: если я не могу изменить ситуацию, то я изменю свое отношение к ней. Проанализируйте и свое отношение к различным событиям: если обнаружите, что на любое критическое замечание вам хочется «взорваться» в ответ, то
постарайтесь «перестроить» себя и, прежде
чем что-то сказать, мысленно сосчитайте до
пяти – у вас будет время «остыть» и выступить менее эмоционально. А лучший способ
разрешения конфликта: признать, что различия во мнениях налицо, и быть готовым ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и совместно
выработать пути решения, приемлемые для
всех сторон.
Светлана Севастьянова

КС-1 поднимает планку
Сборная Вынгапуровского ЛПУ стала безоговорочным победителем финальной XXVIII
летней спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз Сургут», которая завершилась
в минувшие выходные. При этом газовики КС-1 установили своеобразный рекорд:
из шести видов спорта, по которым проводились соревнования, они первенствовали в пяти.

Участники финальной XXVIII летней спартакиады ООО «Газпром трансгаз Сургут»

С
Команда Пурпейского ЛПУ завоевала серебро

Максим Королев из Вынгапуровского ЛПУ – победитель

в напряженной борьбе

в весовой категории до 80 кг

огласно регламенту спартакиады, победитель 2013 года выявлялся в следующих спортивных дисциплинах: баскетболе, шахматах, дартсе, плавании, гиревом
спорте и мини-футболе. Спортсмены Вынгапуровского ЛПУ допустили осечку только в
плавании – всего лишь «бронза». Во всех остальных вышеперечисленных видах они были безоговорочно первыми, набрав в итоге
восемь призовых очков (напомним, что эта
цифра представляет собой сумму завоеванных мест). Для сравнения: у занявшей второе
место команды Пурпейского ЛПУ – 19 очков,
то есть почти в два раза больше!

В принципе, из-за тотального преимущества
КС-1 вся борьба в ходе финальной летней спартакиады развернулась за второе-третье места.
Здесь уже команды шли очень плотно, без явных фаворитов. Весьма, на наш взгляд, говорящим является тот факт, что сборная КС-02
умудрилась стать серебряным призером, не
завоевав ни одного первого места, зато положив в свою копилку два вторых, одно третье
и три четвертых. На третьем месте пьедестала почета оказались спортсмены Тюменского
ЛПУ, которые отстали от пурпейцев всего на
два призовых очка, а лучший результат показали в гиревом спорте – второе место.
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Гляжусь в тебя как в зеркало
Несмотря на то, что каждый из нас считает себя обладателем уникальной внешности,
иногда в мире встречаются и люди, очень похожие друг на друга. При этом они не
являются родственниками и зачастую даже живут в разных частях света. В «Газпром
трансгаз Сургуте» тоже есть человек, внешне напоминающий всемирно известного певца
парсийского происхождения, автора песен и вокалиста рок-группы «Queen» Фредди
Меркьюри. Не будем тянуть долго с его представлением, это главный энергетик Общества
Андрей Жеребцов!

Д

ля тех, кто не в курсе: легендарная британская группа «Queen» была образована в 1970 году. Всемирную славу одной
из величайших концертных команд за всю историю рока снискала благодаря своему лидеру-вокалисту. К самым знаменитым песням
«куиновцев» относятся такие классические
хиты, как «We Are The Champions» и «The
Show Must Go On». Широкую известность получили и видеоклипы, снятые музыкантами.
Фанаты группы, конечно, не поймут, но Андрей Леонидович, несмотря на всемирную известность «Queen», никогда не интересовался
ее творчеством, и вообще ему больше по душе
песни русские народные. Настоящий специалист своего дела, Жеребцов, когда ему кто-то
говорил о сходстве с Меркьюри, отмахивался – ну, шутят коллеги, и ладно. А после того
как несколько лет назад стал главным энергетиком ООО «Газпром трансгаз Сургут» и отпустил усы, его стали сравнивать с британским певцом еще чаще.

Недавно и вовсе необыкновенная история
приключилась, заставившая-таки героя нашей заметки подойти к зеркалу и «по-серьезному» оценить свой типаж. Дело было так:
Андрей Леонидович вместе с коллегами приехал в департамент финансов ОАО «Газпром»
решать вопрос о выделении дополнительных
средств для ЭСН «Вяртсиля» КС «Пуртазовская». Шла обычная работа по обсуждению
вопросов повестки заседания. А в перерыве
один из членов комиссии подошел к Жеребцову и неожиданно задал вопрос:
– Андрей Леонидович, вы знаете, что похожи на Фредди Меркьюри?
– Мне неоднократно говорили об этом, но
я никогда не видел его портрета, – честно ответил наш главный энергетик.
– А я вам сейчас покажу, – оживился собеседник, оказавшийся поклонником «Queen»,
и пригласил Андрея Леонидовича к своему
компьютеру. На мониторе был портрет Меркьюри. «Если вам еще усы и волосы покра-

Фредди Меркьюри и Андрей Жеребцов – найди отличие и сходство

сить в темный цвет – думаю, вас будет не отличить», – улыбнулся сотрудник центрального Газпрома.
– Неужели действительно похож? – переспросил недавно журналиста нашей газеты
Андрей Леонидович. Наша встреча с начальником ОГЭ проходила в рамках подготовки
производственной заметки, а после нее мы,
решившись, тоже задали Жеребцову известный «вопрос о схожести».
Наше коллективное мнение: похож. И

чтобы оно выглядело более убедительным,
решили еще и провести эксперимент: нашли в сети портрет лидера «Queen» и попросили Андрея Леонидовича на следующий
день одеться в белую рубашку и черный жилет (именно так одет на фотографии Фредди). Фотограф Вадим Пихновский запечатлел
главного энергетика, и вот результат: судите
сами, похож или нет?
Светлана Севастьянова

Из того, что было

Н

а прошедшем фестивале «Наш дом –
Газпром» девушка показала, что человек она не только трудолюбивый, но и
склонный к экспериментам. Внимание к деталям она проявляла всегда. Оно и разбудило
в ней стремление создавать необычное из того, что находится под рукой. Так героиня нашей заметки стала давать вторую жизнь предметам, бывшим в употреблении. Речь идет о
таком направлении искусства, как «ресайклинг-арт».
Вот некоторые плоды сего труда: сиденье и
багажник детского велосипеда превратились
в забавного дракона. Из вилок, ложек и посудомоечной металлической мочалки получились юркие ящерицы и веселые человечки.
Елене нравится работать с металлическими

«Я его слепила из того, что было» – поется в известной песне. То же самое может сказать
о своем хобби горничная гостиницы КС-02 Елена Макуха, в течение трех лет участвующая
и побеждающая в конкурсах и выставках прикладного мастерства.
банками из-под напитков, продуктов и бытовых средств. Емкости легко режутся, гнутся
и становятся всем, что угодно автору, – облаками, телами смешных человечков, цветами
и насекомыми. А всевозможные вещи – платья, шляпки, зонтики появляются из железных
банок сгущенки, проволоки, емкостей из-под
чистящих средств и других отходов.
В одежде для игрушек Лена – настоящий
стилист, любит яркие брошки и украшения.
Она уверяет, что талант одевать своих героев

у нее от мамы и свекрови, бывших модисток,
обшивавших весь вахтовый поселок. Творческие планы у девушки самые разнообразные – недавно вот присмотрела и отложила
материалы для своих будущих героев – Чарли Чаплина, Дон Кихота и Дульсинеи. Материалы лежат и ждут, пока мастерице не попадутся на глаза недостающие элементы для
создания образа. Наша коллега торопит события, в поисках нужных деталей посещает автомобильные развалы, обращает внима-

Елена Макуха – человек-экспериментатор

ние на вещи, которые люди готовы выбросить на свалку.
Тема Года экологии вдохновила мастера на
новые проекты. На очередной фестиваль творчества «Наш дом – Газпром» отправилась работа Елены Макухи «Перезагрузка, или Очищение планеты». Земля, которую смоделировала конкурсантка, опутана ржавой металлической сеткой, изнутри пробиваются яркая
зелень и цветы. «Я показываю, что планета
самоочищается, но гораздо медленнее, чем
мы ее загрязняем. Ей нужно время на перезагрузку», – объясняет девушка.
Дракон в представлении мастера

Для кого-то вилки – кухонный прибор. Для Елены – расходный материал
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