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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

В мире

В стране

В регионе

2013

читайте в номере:
«камертон» стал победителем
городского конкурса «успех года»
стр. 2
в обществе внедряют систему
безопасного доступа в интернет
стр. 3
экономят бюджет, или что надо знать
о картах члена профсоюза
стр. 4

Российские нефтегазовые компании, в чис
ле которых Газпром, рассматривают возмож
ности участия в GTL-проектах, заявлено на
международной конференции «GTL-2014».
Основной интерес проявлен к производству
метанола из газа, необходимого для разжиже
ния гидратообразований при добыче и транс
портировке газа. Компаниям также интересно
производство синтетической нефти, по качес
тву отличающейся в лучшую сторону от сы
рой, а также дизтоплива.

Газпром готов построить газопровод в Крым.
Рассматриваются два варианта – протянуть
трубу от Анапы или Краснодара. Стоимость
проекта – от $200-300 млн до $1 млрд. Первый
вариант предполагает строительство 400-кило
метровой трубы от Краснодара до Севастопо
ля. Ее мощность может составить до 10 млрд
куб. м в год, а стоимость – до $1 млрд. Стро
ительство газопровода от Анапы (КС «Рус
ская») не превысит 100 км, а стоимость со
ставит $200-300 млн.

Молодые специалисты ООО «Газпром добыча
Уренгой» в плане обмена опытом на четыре
дня съездили в германский город Барнсторф,
познакомившись там с производственными
объектами компании «Винтерсхалл Холдинг
ГмбХ» – партнера дочернего общества Газ
прома. Здесь же они приняли участие в ин
теллектуальной игре, обнаруживающей зна
ния в профессиональных областях производс
тва: механике, геологии, экономике, управле
нии персоналом.

в рубрике «профессия»
рассказываем о горничных,
завобщежитиями и дежурных
администраторах
стр. 6
передвижные медицинские модули
работают на трассе. Свою работу
медики завершат в ноябре
стр. 8

Лучше, ближе, новее

место события

КС-03 ожидают изменения, связанные с реконструкцией вахтового поселка

Уроки, камни, марафон
Выставка минералов из фондов краеведчес
кого музея, открытые «экологические» уроки
для школьников и студентов в филиалах Об
щества, выставка «Человек и газ», творческий
марафон для детей работников газотранспорт
ного предприятия, конкурс производствен
ных коллективов «Экологическая культу
ра производства», интеллектуальные игры –
все это то немногое, что пройдет в ООО «Газ
пром трансгаз Сургут» в 2014 году в рамках
Года экологической культуры ОАО «Газпром».
Как известно, таковым он объявлен головной
компанией.

Отличные перспективы медицины

Кто хоть раз бывал в трассовых поселках ООО «Газпром трансгаз Сургут», обратил внимание, что жизнь там устроена «по-домашнему»:
уютно, спокойно, не спеша. Такой ее делают сами работники, и такой уклад жизни сохраняется в поселках даже с переходом их в статус
вахтовых. Не последнюю роль в процессе создания комфорта, конечно, играет само предприятие. Как очередное подтверждение тому –
планы по строительству нового административно-бытового корпуса управления и реконструкции сетей тепло- и водоснабжения вахтового
поселка компрессорной станции Губкинского ЛПУ. Все это предполагается произвести в ближайшие годы.

П

о утвержденной ООО «Газпром трансгаз
Сургут» программе обновление коснет
ся вахтового поселка КС-03. Сейчас там
ведется реконструкция котельной мощностью
17,5 мегаватта, а также строится новый бан
но-прачечный комплекс взамен старой бани,
эксплуатирующейся с 1983 года.
Проект реконструкции сетей тепло- и во
доснабжения поселка прошел экспертизу еще
в 2011 году (в рамках инвестиционных стро
ек предусматривается также и реконструкция
систем энергоснабжения КС-03). Новые теп
ловые сети поселка проложат на эстакадах па
раллельно с сетями хозяйственно-питьевого

и противопожарного назначения, трубопро
воды будут выполнены из теплогидроизоли
рованных труб.
Сеть индивидуальных тепловых пунктов
потребителей поселка присоединится к сис
теме теплоснабжения промышленной пло
щадки по независимой схеме, позволяющей
вести регулирование и учет тепла потребите
лями. Греющим контуром в «процессе отоп
ления» послужит теплофикационная вода от
системы теплоснабжения компрессорной стан
ции. Эти и другие новинки сделают систему
жизнеобеспечения объекта не только надеж
ной, но и экономичной, уверяют специалисты.

Кроме того, как уже было сказано, по ут
вержденному проекту в Губкинском ЛПУ пре
дусмотрено строительство нового админист
ративно-бытового корпуса управления. Распо
ложится он ближе к компрессорной станции,
чтобы отпала необходимость доставки туда
персонала автотранспортом. В проекте зда
ния предусмотрен зал для селекторных сове
щаний и видеоконференций. А еще АБК со
единится со столовой теплым переходом, ка
ковые уже успешно действуют (и получают
одобрительные отзывы работников) на ряде
прошедших подобную модернизацию про
мышленных площадок Общества.

На днях в Сургут поступит оборудование для
симуляционного центра медицинского инсти
тута Сургутского государственного универси
тета. Его приобретение стало возможным бла
годаря финансовой поддержке ООО «Газпром
трансгаз Сургут». В 2012 году попечительский
совет вуза обратился к руководству Общества
с просьбой оказать содействие в приобретении
необходимых для получения будущими меди
ками качественного образования специализи
рованных обучающих тренажеров. В результа
те мединститут СурГУ будет оснащен оборудо
ванием для проведения бронхо- и эндохоско
пии, ретроградной холангиопанкреатографии,
эндоскопического ультразвукового исследова
ния и т.д. После того как тренажеры смонтиру
ют и установят, студенты смогут приступить
к работе на них.

цифра номера

1,5

тыс. км магистральных газопроводов
планирует проложить Газпром в 2014 го
ду. Для их обслуживания будет построе
но девять компрессорных станций. Вы
растет и число новых газовых скважин –
их будет введено в эксплуатацию более
ста, а также емкость подземных храни
лищ газа (до 3 млрд куб. м).
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Знаем, как решить
Известный изобретатель и писатель-фантаст Генрих Альтшуллер проанализировал все
советские изобретения 1946 года. Их насчиталось сто тысяч. 40 тысяч из них ему
понравились, тысяче из этого числа он поставил оценку «пять». Свое решение
резюмировал так: «В изобретениях четко описаны поставленные задачи, а это 95%
успеха».

Рационализаторов подвели к главной идее, которой были «заражены» выдающиеся советские изобретения

О том, что результат, который вам нужно по
лучить, почти на сто процентов зависит от
правильно поставленной задачи, говорили
на очередном семинаре-тренинге для рацио
нализаторов и изобретателей ООО «Газпром
трансгаз Сургут», в котором приняли участие
30 специалистов северных и центральных фи
лиалов Общества. Он так и назывался: «По
иск эффективных инженерных решений на
основе теории решения изобретательских за
дач (ТРИЗ)». Семинар провел известный мас
тер ТРИЗ, кандидат технических наук Висса
рион Сибиряков.
Это второе мероприятие по изучениям
основ ТРИЗ. Впервые семинар на эту тему
прошел в декабре 2013 года. Тогда рациона

лизаторы и изобретатели Общества изуча
ли теоретические вопросы. Сейчас газови
ки изучали практические приемы. В рамках
тренинга разобрали производственные за
дачи слушателей с помощью программно
го обеспечения «генератора идей», освои
ли круговую диаграмму диагностики состо
яния технических систем, познакомились с
основными понятиями функционально-сто
имостного анализа.
Руководитель семинара представил схему
принятия решений в экстремальных ситуаци
ях, познакомил и со схемой составления ава
рийного прогноза. В конце 2014 года в ООО
«Газпром трансгаз Сургут» запланирован еще
один семинар.

«Успех года – 2013»
Спектакль Центра культуры и досуга
«Камертон» ООО «Газпром трансгаз
Сургут» стал победителем I степени
городского конкурса «Успех года-2013».
Постановка «Новые сказки старого леса»
признана лучшей в номинации
«Исполнительские виды искусства».
Режиссер-постановщик спектакля –
Кирилл Заец; хормейстер, музыкальный
руководитель проекта – Елена Пушкарь;
балетмейстер – Елена Сомова.
Детская музыкальная постановка создана по
пьесе «Знакомые насекомые» с использовани
ем сборника песен композитора Давида Тух
манова и поэта Юрия Энтина. Основная зада
ча режиссера – показать детям разнообразие
мира, заставить задуматься о необходимости
каждого существа в нашей жизни. Премьера
спектакля «Новые сказки старого леса» состо
ялась в 2013-м в рамках объявленного в ОАО
«Газпром» Года экологии.
– В труппу входят исключительно юные
артисты, – поясняет заместитель директора –
главный художественный руководитель ЦКиД
«Камертон» Елена Журенко. – В составе твор
ческих формирований нашего центра 708 де
тей. Поэтому родилась идея реализовать этот
проект без участия взрослых исполнителей.
В спектакле задействованы 50 юных артис
тов в возрасте от 8 до 14 лет, не имеющих ра
нее опыта работы в театральных постанов
ках. Актерами стали участники творческого
объединения «АТАС», образцового художес
твенного коллектива «Ансамбль современно

Предотвратить и предусмотреть
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжается работа по формированию нормативных
документов, направленных на предотвращение коррупции в Обществе и его филиалах.
28 марта состоялось заседание рабочей груп
пы по разработке и реализации плана мероп
риятий по противодействию коррупции в ООО
«Газпром трансгаз Сургут». На данный мо
мент члены рабочей группы совместно с юри
дическим отделом и службой корпоративной
защиты проводят тщательный анализ и выяв
ление сфер деятельности Общества, наиболее
подверженных коррупционным рискам. Ос
новная цель – определение конкретных биз
нес-процессов и деловых операций, при ре
ализации которых наиболее высока вероят
ность совершения работниками коррупцион
ных правонарушений.
На заседании также обсуждались проек
ты «Антикоррупционной политики», «Поло
жения об урегулировании конфликта интере
сов», правил, регламентирующих вопросы об
мена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в Обществе. На заседании оп
ределены сроки для внесения замечаний и до

Комиссия определяет конкретные деловые операции,
где наиболее высока вероятность совершения
работниками правонарушений

полнений в проекты нормативных документов
для дальнейшего утверждения руководством
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

«Факел» выберет лучших
В Москве стартовал корпоративный
литературный конкурс и фотоконкурс
ОАО «Газпром» – «Факел», итоги
которого подведут осенью. Это конкурс
открытый, участие в нем могут принять
работники газовой промышленности
и члены их семей.
Организаторы мероприятия: Департамент по
информационной политике ОАО «Газпром»
совместно с творческим объединением лите
раторов газовой промышленности, москов
ской областной организации Союза писате
лей России, московской городской организа
ции Союза журналистов России. Творческие
работы принимаются до 15 июня 2014 года.
В нынешнем году творческий конкурс про
водится на новых условиях: по литературным
произведениям и фотоработам, присланным
специально для участия в этом мероприятии
на бесплатной, открытой и конкурентной ос
нове. Ранее лауреаты конкурса выбирались
среди авторов литературных и фоторабот,
опубликованных в художественно-публицис
тическом альманахе «Литературный факел».
По итогам конкурса авторам лучших работ
будут присуждены литературные премии «Фа

Если у вас скрыты таланты, выявить их поможет
литературный «Факел»

кел» и почетные дипломы в номинациях: «Про
за», «Поэзия» и «Публицистика». В особых слу
чаях жюри определяет в трех номинациях лау
реата премии Гран-при.
Фотоработы газовиков оцениваются в жан
рах: производственные фотографии, портрет
ные, пейзажные, моя семья – моя династия.
Победители и лауреаты конкурса будут на
граждены дипломами и денежными премия
ми, а лучшие произведения и фотоработы на
бесплатной основе опубликуют в литератур
но-публицистическом альманахе «Факел. От
крытый конкурс». Работы отправляйте на ад
рес заведующего музеем «Газпром трансгаз
Сургута» Ивана Агаркова:
AgarkovIV@surgut.gazprom.ru.

В Самсоновском ЛПУ обновят АЗС
На КС-6 ведется реконструкция
автозаправочной станции. Улучшения
с благодарностью оценят порядка 200
водителей автотранспортного участка
Самсоновского ЛПУ и транзитного
транспорта Общества.

Блестящая статуэтка под стать блестящей
постановке спектакля

го танца «Этинсель», ансамбля современного
танца «Стрит-данс», студии спортивного тан
ца «Капоэйро».
В 2013 году состоялось 43 публичных по
каза спектакля, где зрителями стали более де
вяти тысяч человек. В нынешнем году плани
руется провести 15 спектаклей, которые пос
мотрят 3 300 зрителей.

Станцию оснастят современным технологи
ческим оборудованием – установят новые
двусторонние топливораздаточные колонки,
позволяющие одновременно обслуживать че
тыре автомобиля.
Здесь можно будет заправлять транспорт
дизельным топливом и бензином Аи-92. Так
же ведется строительство навеса над автоза
правочной станцией, склада для масел, новой
операторной с комнатой отдыха, приемом пи
щи и санузлом.
Объект будет соответствовать современным
требованиям по пожаробезопасности, эрго

Реконструкция объекта завершится в четвертом
квартале 2014 года

номичности и экологии. При реконструкции
используются последние технологии по обо
рудованию дренажной системы. Будут внед
рены новейшая система автоматики и видео
наблюдения. Обновления АЗС выполняются
в соответствии с единым корпоративным сти
лем ОАО «Газпром».

«Сибирский газовик» № 14-15 (1180-1181) 11 апреля 2014 г.

3

Ремонтная кампания-2014

С хорошим качеством и в срок

«Г

азпром трансгаз Сургут» успешно осу
ществил весь объем ремонтов, предус
мотренных зимним плановым остано
вочным комплексом предприятия. Как отметил
главный инженер Общества Виктор Вагнер,
предусмотренные объемы работ выполнены с
хорошим качеством и с опережением графика,
все отремонтированные участки трубопровода
заполнены газом и пущены в работу.
Напомним, что зимний комплекс стартовал
25 февраля 2014 года с устранения дефектов
линейной части магистральных газопроводов
трех филиалов Общества: Южно-Балыкско

го, Туртасского и Ярковского линейных про
изводственных управлений.
Самые продолжительные и объемные ра
боты пришлись на Ярковское ЛПУ – остано
вочный комплекс в филиале был рассчитан
на 49 суток.
За всю ремонтную кампанию на трех объ
ектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» было
запланировано к устранению более ста дефек
тов. Также был организован внеплановый ре
монт в Тобольском ЛПУ.
Оксана ГОРБУНОВА

Ремонт коснулся устранения дефектов на линейной части. В апреле он затронет и компрессорное оборудование

В обеденный перерыв ремонтный персонал ждут

Фельдшер Ярковского ЛПУ Вера Севрюгина проводит

в небольшой, но уютной столовой

предрейсовый и послерейсовый медосмотр

Для выполнения сварного шва на трубе диаметром 1420 мм требуется не менее двух сварщиков

деловой разговор
Игорь Ковальчук, начальник службы информационно-управляющих систем:

«Сделаем интернет безопаснее»

В

«Газпром трансгаз Сургуте» специа
листами внедряется немало сервисов,
улучшающих нашу повседневную ра
боту, делающих ее удобнее и эффективнее.
Сегодня я расскажу о таком интересном со
бытии, как внедрение системы безопасного
доступа в сеть Интернет. Новинка косну
лась интересов сотен сотрудников нашего
предприятия, которые, являясь пользовате
лями информационных систем, в силу спе
цифики своей работы, имея доступ к конфи
денциальной информации, не могли поль
зоваться электронной почтой с выходом в
глобальную сеть. Что теперь?
Прежде всего, несколько слов о проек
те в целом. Речь идет о внедрении первой

очереди комплексной системы защиты инфор
мации информационно-управляющей систе
мы производственно-хозяйственной деятель
ности (КСЗИ ИУС ПХД первая очередь), кото
рая реализуется в рамках целевой программы
ОАО «Газпром» предназначена для обеспече
ния информационной безопасности систем
производственно-хозяйственной деятельнос
ти нашего Общества на инфраструктурном
уровне, и является многоуровневой, иерар
хической и территориально-распределенной.
Реализация данного проекта началась в
2008 году, а в 2014-м состоится его заверше
ние. Проект курирует заместитель генераль
ного директора по безопасности Александр
Викторович Трубин. С самого начала проек
та активно задействованы специалисты служб
ИУС, СКЗ, УС и УОРРиСОФ Общества. Что
бы представить масштабы работы, скажу, что
при ее реализации будет введено в эксплуата
цию более 140 единиц оборудования на сер
верных площадках и более 100 экземпляров
программного обеспечения.
В этой заметке речь пойдет об одной из
подсистем данного проекта, которая, как уже
было сказано, затрагивает многих пользова
телей нашего Общества, а именно тех, кому
необходимо использование электронной поч
ты на «защищенных» автоматизированных ра
бочих местах (АРМ).
В состав системы входит целый ряд про
граммно-аппаратных комплексов защиты ин
формации, которые позволяют обеспечивать
защиту персональных компьютеров пользова
телей при работе с электронной почтой при
помощи таких методов, как потоковая антиви
русная проверка всех писем, приходящих от
внешних адресатов, защита от спама и конт

роль почты, отправляемой за пределы сети
Общества, и т.д.
Внедрение подсистемы безопасного досту
па в сеть Интернет в совокупности с функ
ционированием комплексов защиты элект
ронной почты позволило обеспечить требуе
мый уровень информационной безопасности
и при этом сделать возможным работу пользо
вателей с электронной почтой на автоматизи
рованных рабочих местах (АРМ), обрабаты
вающих конфиденциальную информацию –
по сути, «уравнять» эти АРМы с обычными.
Теперь пользователь может работать непос
редственно в Microsoft Outlook, который уста
новлен на его рабочем компьютере в составе
пакета программ Microsoft Office, что, в свою
очередь, делает более эффективной работу с
электронной почтой, календарями, контакта
ми и задачами в Outlook.
Вторая часть данной подсистемы обеспе
чивает доступ к веб-сайтам, расположенным
в сети Интернет. Здесь ситуация другая, и до
ступ будет обеспечиваться посредством тер
минальных серверов. Сразу скажу, что вви
ду нехватки пропускной способности кана
лов связи на ряде участков региональной сети
передачи данных (РСПД) Общества данный
сервис будет доступен не всем нашим пользо
вателям. Воспользоваться терминальным до
ступом к сети Интернет смогут только те, чьи
автоматизированные рабочие места располо
жены в зоне узлов РСПД, имеющих подклю
чение к центру обработки данных (ЦОД) на
скорости 10 и более Мбит/сек.
При подключении к терминальному сер
веру запускается необходимое программное
обеспечение, например Internet Explorer, ис
пользуемое для доступа в сеть Интернет, вы

полняется оно не на компьютере пользо
вателя, а на сервере в ЦОД, что обеспечи
вает безопасность данных на компьютере
пользователя, получившего доступ в сеть
Интернет. Удаленное выполнение програм
много обеспечения происходит при запус
ке соответствующего ярлыка с компьюте
ра пользователя.
При подключении пользователя к тер
минальному серверу ему выделяется от
дельный сеанс (область для работы). Се
ансы пользователей не пересекаются, что
позволяет минимизировать потенциальные
угрозы безопасности и локализовать их на
терминальном сервере.
При этом на сам терминальный сервер
устанавливаются необходимые средства за
щиты для выявления и устранения угроз,
возникающих при работе в сети Интернет.
Но и в этом случае стоит помнить о том,
что какими бы современными ни были сис
темы защиты, обеспечение информацион
ной безопасности является не только «тех
ническим» вопросом, но во многом зависит
от действий самого пользователя.

Комплексная система защиты информации
для газовиков – вопрос не второстепенный
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в центре внимания

Экономьте с удовольствием
Мы уже рассказывали о старте совместного проекта объединенных профсоюзных
организаций ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ООО «Газпром переработка» –
«Профсоюзный дисконт», целью которого стало создание дополнительной формы
социальной поддержки членов профсоюза.
Суть программы заключается в том, что проф
союзные организации совместно с коммерчес
кими компаниями договорились о предостав
лении членам профсоюза – владельцам дис
контной карты – скидок, максимально предо
ставляемых данными компаниями на товары
и услуги.
На сегодняшний день обладатель карты
может получить скидки на товары и услуги в
одиннадцати торговых точках города Сургу
та, двух туристических агентствах, фитнес-

центре, АЗС. Среди партнеров такие магази
ны, как «Рост», «Карапуз», «Рыболов профи»,
«Камея». В дальнейшем планируется расши
рить перечень партнеров.
Проект, отмечают в ОПО Общества, выго
ден для всех участников. Членам профсоюза
он предоставляет реальную возможность эко
номить свой семейный бюджет, а также мини
мизирует количество дисконтных карт в кар
мане путем замены их на одну универсальную.
Для организаций и индивидуальных предпри

нимателей в сфере торговли и услуг – это но
вый маркетинговый ход, сокращающий рас
ходы на рекламу и привлекающий клиентов.
Для профсоюзной же организации – это со
здание дополнительной мотивации для членс
тва в профсоюзе.
Подобные социальные проекты действуют
также в ООО «Газпром добыча Оренбург» и
ООО «Газпром добыча Астрахань».
В случае возникновения каких-либо про
блем при применении карт инициаторы внед
рения «Профсоюзного дисконта» просят всех
владельцев именных дисконтных карт обра
щаться в ОПО по телефонам, указанным в
карте: для членов профсоюза ОПО ООО «Газ
пром трансгаз Сургут» – к заместителю пред
седателя Елене Пархоменко по тел. 75-22-73,
для членов профсоюза ОПО ООО «Газпром

Карта члена профсоюза: вам – скидка и остальным –
польза

переработка» – к заместителю председателя
Алексею Масюгину по тел. 75-22-73. В случае
утери карты необходимо обратиться к свое
му председателю первичной профорганиза
ции для изготовления новой.

Мыслим глобально
Почти два месяца назад «Газпром трансгаз Сургут» вышел в глобальную сеть – в составе
web-ресурса ОАО «Газпром» запущен сайт Общества: http://surgut-tr.gazprom.ru.

«Б

ольшой» Газпром обновил свой ин
тернет-интерфейс, упорядочил су
ществующие сайты и создал воз
можность медиаобщения для всех своих
«дочек» (ранее сургутское газотранспорт
ное предприятие использовало для своих
нужд только внутрикорпоративный портал).
У многих работников филиалов возникло
сразу несколько вопросов. Постараемся на
них ответить.
Кстати:
Сайт ОАО «Газпром» попал в рэнкинг
эффективности корпоративных сайтов
мира Financial Times Bowen Craggs Index
2013. Ресурс газового концерна занима
ет 42-ю строчку списка.
В 2011 году сайт Газпрома занял
46-е место в ежегодном рейтинге корпо
ративных сайтов FT Bowen Craggs Index.
В апреле 2010 года Bowen Craggs так
же включила в 75 лучших две россий
ские компании. Первая – Газпром – по
сравнению с прошлым годом поднялась
в рейтинге на девять позиций, а наш кон
курент – Роснефть – на одну.
Ресурс Газпрома вошел в рейтинг
Bowen Craggs, опубликованный весной
2009 года. В ноябре 2010 года сайт Газ
прома был также признан лучшим кор
поративным сайтом Российской Федера
ции по итогам исследования шведской
консалтинговой компании Hallvarsson
& Halvarsson.

Зачем?
Это актуально. Современный человек не пред
ставляет жизни без интернет-пространства.
Это не просто просмотр смешных картинок,
роликов, а виртуальные врачебные консульта
ции, видеоконференции, покупка товаров, ги
гантский информационный ресурс. Массовая
интернет-коммуникация дошла уже и до гос
структур, которые считаются более консер
вативными в своих методах работы. И тем не
менее теперь через сайт госуслуги можно и
загранпаспорт оформить, и вид на жительс
тво получить, и штрафы заплатить. В таком
случае бизнес-структурам дорога в Интер
нет – прямая.
И вот теперь информация о нашем предпри
ятии стала еще более доступной. О «Газпром
трансгаз Сургуте» можно получить подробные
сведения: об истории, о том, чем сейчас живет
Общество. На сайте указаны контактные теле
фоны и электронные адреса. Ранее такая ин
формация была доступна только в справочных
ресурсах. Самыми первыми активность среди
читателей проявили соискатели работы – поч
ти за два месяца работы сайта в наш адрес бы
ло направлено более 800 резюме.
Ресурс дает актуальную и, самое главное,
достоверную информацию о деятельности
Общества. Если интересующийся не полу
чит нужных данных на официальной страни
це компании, он пойдет добывать из других
источников, а это чревато распространением
слухов, неточностей. Население просто обя
зано знать, что мы делаем с газом, тем самым
национальным достоянием, которое принадле
жит стране и россиянам.

В современном мире интернет-сайт – это лицо компании

Кому это нужно?
• Финансовым аналитикам,
• бизнес-партнерам,
• политическим деятелям,
• журналистам,
• студентам,
• ветеранам,
• иностранцам,
• сотрудникам компании,
• всем, кто интересуется газовой отраслью.
Какая информация?
На сайте часть разделов справочного харак
тера. Мы даем полную информацию обо всех
наших филиалах. Каждое подразделение те
перь обзавелось своей страничкой. Большой
раздел посвящен истории Общества. Уже сей
час бывшие работники компании, которые уе
хали на «большую землю», заглядывают на
сайт и черпают оттуда новости о жизни на
шей компании. Потребителям мы даем под
робную информацию о процессе транспорта
газа, охране природы, способах ремонта обо
рудования и капитальном строительстве, на
учно-технической политике и многом другом.
Самые обновляемые «закладки» содержатся
в разделе «Пресс-центр». В большинстве сво
ем он рассчитан на журналистов, которые уже

через свои СМИ донесут оперативные ново
сти до населения. Здесь ежедневно размеща
ется информация о деятельности Общества и
филиалов. Любопытным является раздел «Фо
тогалерея» – это огромный ресурс снимков по
итогам каких-либо событий в нашей корпора
тивной жизни. Электронная версия «Сибирс
кого газовика» появляется на сайте, как толь
ко издание вышло в свет. Там можно просмот
реть и архивные номера газеты.
Появляются у нас временные, но актуаль
ные разделы. Сначала это была кнопка «Со
чи-2014», где размещались околоолимпийс
кие новости: как болели газовики за спорт
сменов, как возводили там объекты. Теперь
на этом месте раздел, посвященный Году эко
логической культуры.
Как зайти?
Вот прямой адрес сайта ООО «Газпром транс
газ Сургут»: http://surgut-tr.gazprom.ru. Этот
ресурс можно найти на сайте ОАО «Газпром»
в разделе «дочерние компании». Для удобства
на внутрикорпоративном портале размещена
«кнопка» сайта Общества. Для продвинутых
пользователей также сообщаем QR-код сайта.
Оксана Горбунова

QR-код сайта ООО «Газпром трансгаз сургут»
QR-код – это новый вид штрих-кода, в котором кодируется
разная информация (адреса, номера и т.д.). Его используют
для компактного кодирования определенной информации,
которую можно быстро считать с помощью специальных
сканеров. На телефоне QR-код считывается с помощью мо
бильных приложений, после чего телефон действует в зави
симости от типа закодированной информации. Если адрес
сайта – открывает в браузере этот адрес, если просто текст
или изображение – выводит на экран. Программы для счи
тывания QR-кода можно бесплатно скачать в Интернете.
Интерфейс сайта Общества прост и удобен
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события и люди

Где польза, там и премия
Профессиональное жюри X Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов
и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика)
высоко оценило доклады трех сотрудников ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Т

радиционным инициатором проведе
ния мероприятия выступило ОАО «Газ
пром». В этом году на конференцию за
явили 350 докладов по одиннадцати секциям.
Основными спикерами выступили специалис
ты и молодые ученые из более чем 45 дочер
них обществ холдинга, а также представите
ли отраслевых высших и средних специаль
ных учебных заведений.
Работники инженерно-технического центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Александр
Крупин и Иван Кузин представили свои рабо
ты в секции по проблемам разработки, стан
дартизации, сертификации и обеспечения на
дежности и оборудования газового комплекса.
– В своем докладе я предложил методы по
вышения надежности штатных систем вибро
контроля газоперекачивающих агрегатов за
счет внедрения оптоволоконных датчиков, –
поясняет Иван Кузин, – с моими предложе
ниями ознакомилось руководство компании

и в ближайшее время на одном из объектов
Общества планируется испытание датчика.
Его коллега, Александр Крупин, оценил
трудности пуско-наладочных работ газопере
качивающих агрегатов с магнитным подвесом
и предложил методы их решения.
Молодых инженеров поощрили третьей
премией всероссийской конференции. Со
своим докладом «Организационные аспек
ты корпоративного налогового планирова
ния по налогу на прибыль» выступил и бух
галтер Сергей Антонов. Конкурсная комиссия
высоко оценила его инновационные подхо
ды и присудила первую премию имени Вале
рия Ремизова.
Проведение очередной отборочной кон
ференции молодых ученых в ООО «Газ
пром трансгаз Сургут» намечено на осень
2015 года.
Оксана Горбунова

Приятно. Почетно
Президентская награда – событие не
рядовое. Таким оно и стало для двух
сотрудников «Газпром трансгаз Сургута»,
удостоенных государственных наград.

П

очетными званиями «Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промыш
ленности Российской Федерации» Вла
димир Путин наградил линейного трубопро
водчика пятого разряда линейно-эксплуата
ционной службы Аганской промплощадки
Сургутского ЛПУ Василия Пилеича и води
теля автомобиля шестого разряда автотранс
портного участка Сургутского АВП управле
ния аварийно-восстановительных работ Ни
колая Сыскаева.
Василий Пилеич в газовой отрасли более
30 лет. Работая линейным трубопроводчиком
пятого разряда, принимал активное участие в
пуско-наладочных работах Аганской компрес
сорной станции. В последнее время задейство
ван в капитальном ремонте линейной части на
газопроводах Сургутского ЛПУ. В обслужива
нии бригады под его руководством находит
ся свыше 300 единиц запорной арматуры, от
шести до восьми ниток магистральных газопроводов, три узла редуцирования газа, две ка
меры приема и четыре камеры запуска очис

тных и диагностических устройств. За высо
кие показатели в труде наш коллега награж
ден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета
министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Отме
чен почетными грамотами и благодарностями
«большого» Газпрома и дочернего общества.
За 30 лет в газовой отрасли водитель авто
мобиля Николай Сыскаев наездил по объек
там «Газпром трансгаз Сургута» более 700 ты
сяч километров, а на дорогах не допустил ни
одного ДТП. В составе бригады электрогазо
сварщиков и монтажников участка аварийновосстановительных работ, ремонта и восста
новления газопровода он участвует в предуп
реждении и оперативной ликвидации аварий
на магистральных газопроводах и компрес
сорных станциях Общества, в проведении
плановых и текущих восстановительных ре
монтов. Николай Сыскаев обеспечивает пе
ребазировку самоходной сварочной техники
на базе автомобилей «Урал-4320», КамАЗ для
выполнения сварочно-монтажных работ на
эксплуатируемых магистральных газопрово
дах Общества от Нового Уренгоя до Ишима.
Отмечен благодарностями и почетными гра
мотами ООО «Газпром трансгаз Сургут», ему
присвоено почетное звание «Ветеран ООО
«Сургутгазпром».
Оксана Горбунова

До получения высокого звания наши коллеги неоднократно отмечались ведомственными наградами
(Николай Сыскаев – слева, Висилий Пилеич – справа)

В этом году на конференцию заявили 350 докладов из более чем 45 дочерних обществ Газпрома. Наши ребята
не подкачали

Заочные умники
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершился заочный этап игр «Интеллектуальная лига –
2014», организатором которых уже третий год подряд выступает Молодежное объединение
Общества.
В нынешнем сезоне участие в интеллектуаль
ных играх принимают 160 человек из 27 ко
манд филиалов ООО «Газпром трансгаз Сур
гут». Для проведения лиги команды распре
делены на три региона: уренгойский, сургут
ский и тюменский.
В течение месяца интеллектуалы газот
ранспортного предприятия состязались в за
очном этапе по правилам проекта «Что? Где?
Когда?», где были выбраны 12 сильнейших
команд.
Высоких результатов добилась команда
Губкинского ЛПУ, которая впервые участво

вала в турнире и, набрав наибольшее коли
чество баллов, сразу вышла в финал. Самый
лучший результат по итогам дистанционно
го этапа «Интеллектуальной лиги» показали
эрудиты Тюменского ЛПУ, набрав 54 балла.
Финалисты соберутся на очный этап «Ин
теллектуальной лиги» 25-27 апреля в Сургу
те. Победитель игр будет награжден кубком,
памятными призами и подарками. Стоит от
метить, что в 2012 году лидером интеллекту
альных игр стала команда администрации Об
щества, в 2013 году это звание завоевали эру
диты Сургутского ЛПУ.

вода – не помеха
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» начались мероприятия по обеспечению безаварийной
работы объектов Общества в период весеннего паводка. Разработан соответствующий
план, в филиалах предприятия созданы противопаводковые комиссии.
Накануне паводкового периода в подразделе
ниях Общества проведены комплексные про
тивоаварийные тренировки, вывезены техни
ка, оборудование, материалы из предполага
емых зон затопления, завершилась ревизия
и опробование стационарных и погружных
насосов для откачки воды, подготовлена ава
рийная техника.
Ответственные службы создали необходи
мый запас гидравлической жидкости, горю
че-смазочных материалов, герметизирующих
устройств, запчастей, турбинного масла для
возможного проведения аварийно-восстано
вительных работ. На период паводка специа
листы ООО «Газпром трансгаз Сургут» под
готовили передвижные и электрические во
доотливные установки для откачки воды из
колодцев, приямок. При необходимости га
зовики воспользуются средствами передви
жения по воде.
В пик паводка специалисты линейно-эксплу
атационных служб регулярно будут произво
дить вертолетные облеты трасс магистральных
газопроводов с лазерным течеискателем. Газо
компрессорные службы намерены вести конт

роль за уровнем грунтовых вод, состоянием ко
лонн и фундаментов производственных поме
щений и оборудования. После завершения па
водкового периода газовики проведут осмотры
объектов, составят дефектные ведомости линей
ной части магистральных газопроводов, фунда
ментов зданий и сооружений, территорий про
изводственных площадок.
КСТАТИ:
По данным Тюменского центра по гид
рометеорологии и мониторингу окружа
ющей среды, ожидаемый уровень воды
весеннего половодья на реках Тюменс
кой области в нынешнем году незначи
тельно превысит средний показатель.
Вскрытие реки Иртыш в районе села
Демьянское прогнозируется на 19-29
апреля. Ледоход Оби в районе Сургута
предположительно произойдет 25 ап
реля – 5 мая. Река Пур в районе Ново
го Уренгоя вскроется ориентировочно
30 мая – 4 июня.
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профессия: заведующий общежитием

Хранительницы «домашнего» очага

И

нтересное дело: сегодня в штатных рас
писаниях предприятий слово «комен
дант» заменили словом «заведующая»,
и, кажется мне, произошло это именно пото
му, что занимают эти должности в основном
представительницы прекрасного пола. А обя
занностей у них ой как много! Это заселение
(выселение) сотрудников в общежитие, кон
троль за соблюдением правил проживания,
решение бытовых вопросов по обращениям
жильцов, ведение отчетности в рамках долж
ностных обязанностей – словом, всех нюан
сов и не перечислить.
Найти подход к каждому
Большинство общежитий в ООО «Газпром
трансгаз Сургут» предназначены для вахтови
ков и командированных сотрудников, в основ
ной массе это мужчины. А они, конечно же, да
же вдали от дома нуждаются в заботе, которую
им и обеспечивают дежурные по общежитию,
горничные под руководством заведующих.
Ирина Воробьева возглавляет общежитие
Ново-Уренгойского ЛПУ уже семь лет, пре
жде была заместителем заведующей по вос
питательной и образовательной части в до
школьном учреждении, так что, по сути, ее
труд всегда был и остается связан с людьми.
– Интересно и с детьми работать, – гово
рит Ирина Васильевна, – и со взрослыми, ко
нечно, формы работы отличаются, но и тем
и другим требуется внимание и свой подход.
Кстати, находить ко всем ключики Воробь
евой помогает и второе высшее образование –
Ирина имеет диплом психолога.
– Люди все разные, это нормально. Наша
же задача здесь, в общежитии, сделать все воз
можное, чтобы они чувствовали себя комфор
тно, как дома. Все мои сотрудницы психоло
гически готовы к тому, что вахтовики наши
могут вернуться с работы усталыми, а то и
раздраженными, но что бы ни происходило,
мы всегда встречаем их улыбками, стараемся
КСТАТИ:
Судя по информации в Сети, заведую
щие (коменданты) общежитием – про
фессия достаточно востребованная, по
крайней мере, объявлений о вакансиях
размещено много. Приглашают работать
по вахте в Томск, зовут на постоянку
в Москву и Подмосковье, причем с пре
доставлением комнаты в общежитии. Но
и требования к соискателям зачастую ра
ботодатель предъявляет серьезные: нали
чие опыта хозяйственной деятельности;
знание правил эксплуатации санитарнотехнического оборудования, правил ох
раны труда, противопожарной защиты;
уверенный пользователь ПК. И, кроме
того, жесткие требования относитель
но личностных качеств.

Если написать в поисковик: «Самые известные фильмы, где в главной роли комендант
общежития», Яндекс тут же выдает информацию о киноленте «Одиноким предоставляется
общежитие», которая вышла на экран в 1984 году. Что, по большому счету, логично, ведь
Александр Михайлов в роли сурового коменданта незабываем, однако, как ни крути,
а лента эта – о любви. Мы же сегодня хотим рассказать именно о представителях
профессий не то чтобы редких, но – незаменимых в ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
а именно о заведующих общежитиями, дежурных администраторах, горничных.

Ирина Воробьева с каждым найдет общий язык

«Добро пожаловать домой», – говорит дежурная по общежитию Лилия Зеленская, встречая вахтовиков

поднять настроение. У нас в общежитии все
сделано для удобства проживающих: можно
и телевизор посмотреть, и в спортзале поза
ниматься. Я иногда остаюсь по вечерам, про
хожу по комнатам, спрашиваю: все ли в по
рядке, какие есть пожелания?
В общежитии, надо сказать, есть книга
жалоб и предложений, Ирина Васильевна с
гордостью говорит о том, что на страницах
ее написано много благодарностей в адрес
персонала.
– Еще я очень рада, что в последние годы
наши мужчины стали проявлять себя твор
чески. Дело в том, что мы ежегодно устра
иваем выставку народного творчества, при
уроченную ко Дню матери – у нас буквально
все работники занимаются хендмейдом (я, на
пример, вышиваю бисером), поэтому экспо
зиции получаются яркими и разнообразны
ми. В том числе и благодаря тому, что вахто
вики тоже стали представлять свои вещицы.
Очень запомнились экспонаты, сделанные из
бутылочных железных крышек, – рассказала
Ирина Воробьева.
– Говорят, что коменданты общежитий
знают всех своих проживающих в лицо, это
действительно так? – спрашиваю собеседни
цу. Смеется в ответ:
– Вы знаете, и вправду так. Когда постоян
но общаешься с подопечными, интересуешься
их жизнью – волей-неволей всех запомнишь.

Ирина Яльницкая теперь знает все тонкости гостиничного дела

Я вообще очень люблю свою работу, она при
носит мне радость.
Тонкости гостиничного дела
Ирина Яльницкая сегодня исполняет обязан
ности заведующей гостиницей «Ермак», но
в недавнем прошлом несколько лет работала
комендантом. Причем изучила, что называет
ся, разные формы. Начинала с семейного об
щежития Общества в Сургуте, а после руко
водила вахтовым.
– В семейном всякие, конечно, ситуации
случались: приходилось и ссоры «разрули
вать», и соседей между собой примирять –
обычно дело, – вспоминает Ирина Алексе
евна. В вахтовом же основной контингент –
мужчины, им делить между собой нечего. В
любом случае в нашей работе надо быть не
множко психологом, чтобы уметь гасить воз
никающие конфликты и поддерживать хоро
шую атмосферу.
Сегодня все заботы Ирины Яльницкой свя
заны с гостиницей «Ермак».
– Здесь ответственность, конечно, выше в
разы и контингент другой, и специфика ра
боты. Начнем с того, что номера необходимо
убирать ежедневно, причем так организовы
вать процесс, чтобы уборка проходила толь
ко в то время, когда хозяин номера отсутству
ет. Опять же надо регулярно менять постель
ное белье, полотенца и т.д. Весь этот процесс

Служба ЖЭУ Пурпейского ЛПУ всех одарит улыбками

у меня под контролем. К тому же никто не от
менял работы с документами. Так что если
бы не поддержка коллектива – администра
торов, обслуживающего персонала, мне бы
ло бы непросто.
В Пурпейском ЛПУ в гостинице «Метели
ца» и общежитии живут в основном команди
рованные, обслуживает которых служба ЖЭУ.
Рассказывает горничная Елена Макуха:
– Коллектив у нас очень дружный и спло
ченный, мы стараемся делать все возмож
ное, чтобы гости чувствовали себя как дома,
приезжая к нам. А едут отовсюду: из Моск
вы, Санкт-Петербурга, Сургута, Нового Урен
гоя. Сейчас вот, например, живут специалис
ты, прибывшие из Украины.
И в гостинице, и в общежитии оборудова
ны современные комфортабельные кухни, так
что проживающие могут при желании гото
вить себе сами.
– Но дело даже не в том, что есть возмож
ность предоставить всем хорошие условия
проживания и быта, – подчеркивает Елена
Станиславовна. – Главное, что мы действи
тельно всегда радушно встречаем гостей, стре
мимся учесть их пожелания, а ведь каждому
дорого такое внимание.
С подобным утверждением не поспоришь.
Наверное, именно поэтому наши героини, рас
сказывая о своей профессии, сошлись в од
ном: самое важное в их работе не просто ре
шать возникающие в жизни вахтовиков или
командированных мелкие проблемы, но стре
миться сделать так, чтобы в этом временном
жилье (гостинице или общежитии) всем бы
ло тепло и уютно. Как дома.
Светлана Севастьянова
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12 апреля – День космонавтики

Открыть свою звезду
Вы любите романтику? Возможно, увлечение астрономией в наше время – одно из
немногих занятий, оставшихся для мечтателей. Ведь, глядя в телескоп, человек не только
расширяет границы своего знания о природе. Этот сложный прибор позволяет понять, что
физические законы мира – что на Земле, что на далеких звездах – едины. И вот это самое
единство Мира, созданного по общему плану, по-настоящему возбуждает фантазию и
поражает воображение. А еще заставляет искать ключи к пониманию сложности,
многообразия нашей Вселенной, а также собственной к ней причастности.

В

прочем, довольно романтики, посколь
ку поговорим мы сегодня о вещах су
губо практичных – телескопах и о тех,
кто смотрит через них на звездное небо. Наш
гость – человек, в свободное от работы вре
мя увлеченный астрономией, член междуна
родного профессионального сообщества аст
рономов, автор более 50 публикаций в науч
ных журналах. Знакомьтесь: ведущий инженер
службы по эксплуатации сетей передачи дан
ных управления связи ООО «Газпром транс
газ Сургут» Андрей Самохвалов.
– Андрей, по специальности вы инженерсистемотехник, занимаетесь компьютерными сетями. Откуда тяга к астрономии?
– В шесть лет родители, инженеры по обра
зованию, подарили мне «Энциклопедический
словарь юного астронома», и я фактически не
по азбуке, а по нему научился читать. Но по
чему вдруг астрономия? Думаю, все просто –
в советское время детям было принято приви
вать знания, родители пытались давать своим
чадам разностороннее образование. Со мной
вот занимались физикой, мы и опыты ставили,
а отец всегда хотел, чтобы я разбирался в тех
нике, проявлял тягу к естественным наукам.
– Когда вы первый раз посмотрели в телескоп и на что?
– Моим первым объектом стала Луна, она
для многих начинающих является самым пер
вым астрономическим объектом, на который
удается посмотреть. Луна – единственное не
бесное тело, поверхность которого мы можем
рассматривать в такой детализации. А первым
моим телескопом, который в советское время
вообще было тяжело достать, стал легендар
ный «Алькор» новосибирского приборостро
ительного завода, аппарат конца 80-х годов
с потрясающими оптическими качествами.
Он у меня до сих пор находится в исправном
состоянии и превосходно работает.
– Расскажите о нем, сколько в нем кратности?
– Видите ли, для телескопа увеличение –
понятие далеко не главенствующее. Основным
параметром инструмента является его свето
собирающая сила – диаметр отверстия, через
который проходит входящий свет. Ведь что та
кое телескоп? Прибор, собирающий электро
магнитное излучение удаленного объекта и на
правляющий его в фокус, где строится изобра
жение объекта и формируется усиленный сиг
нал. Основная задача телескопа заключается
не в увеличении объектов, как думают мно
гие, а в сборе света. Чем больше у него диа
метр главного светособирающего элемента –
линзы или зеркала, тем больше света он со
бирает и потенциально большей разрешаю
щей способностью обладает.
Важно, что именно общее количество соб
ранного света в конечном счете определяет
уровень детализации видимого – будь то уда
ленный ландшафт или кольца Сатурна. Хотя
увеличение для телескопа тоже важно, оно не
имеет единственного решающего значения в
астрономических наблюдениях.
– После «Алькора» что у вас появилось
еще и каков сегодня ваш парк телескопов?
– На данный момент я в партнерстве с дру
гими астрономами-любителями содержу ра
ботающую обсерваторию в горах КарачаевоЧеркесии. Она находится поблизости от Спе
циальной астрофизической обсерватории Ака
демии наук РФ, где установлен шестиметровый
телескоп. Нас в консорциуме трое – все мы из
разных регионов, в свое время участвовали и
в финансировании, и в строительстве объекта.

Кому не понятно, объясню, что обсервато
рия – это комплекс сооружений для наблюдения
звездного неба, включающий в себя сам теле
скоп, вспомогательные компьютеры, систему
механизации, метеостанцию. Все это распола
гается в двух павильонах, в одном из которых
установлена техника, аппаратная, комната для
наблюдателей. Телескоп приспособлен для ра
боты в автоматическом режиме с управлением
через сеть Интернет. Данные наблюдений пос
тупают на специализированный компьютер в
аппаратной, и уже на этом сервере я удаленно
произвожу обработку полученных снимков.
– Для чего вам нужны все эти знания относительно звездного неба?
– В обсерватории мы ведем научную работу
по ряду программ: например, поисковую про
грамму малых тел солнечной системы. Также
работает многолетняя программа поиска и ис
следования переменных звезд – ими называ
ют звезды, по тем или иным причинам меня
ющие свой блеск.
– Через телескопы в Сургуте тоже наблюдаете?
– Да, конечно. Здесь у меня находятся три
телескопа. Первый – компьютеризированный
Meade LX-90 – экспедиционный аппарат, куп
лен мною на паях с товарищем. Для наблюде
ний мы где-то раз в месяц выезжаем за город,
где меньше чувствуется влияние городской за
светки. Ну, и многое зависит от погоды. Пре
жняя зима выдалась очень холодной, что ска
зывалось и на рабочем состоянии техники, и
на частоте наших выездов. Помимо главного
компьютеризированного телескопа в моем ар
сенале еще два походных прибора – Vixen BT80MA, Takahashi FS 60, призванных решать бо
лее узкие задачи, такие как наблюдение широ
ких звездных полей и протяженных объектов.
– За чем любопытнее всего наблюдать:
Луной, планетами, звездами, туманностями, галактиками, затмениями, кометами?
– Самое захватывающее, пожалуй, все-та
ки затмение: солнечное и лунное. Причем сол
нечное смотрится гораздо эффектнее. Помню,
как 1 августа 2008 года мы с коллегами орга
низовали экспедицию в окрестности Нижне
вартовска, где нам очень повезло с погодой
и мы наблюдали полную фазу затмения без
каких-либо помех. Примечательно, что сра
зу после окончания полной фазы, буквально
через несколько минут, набежал мощный об
лачный фронт, и начался дождь.
– И все-таки: почему вам интересно
смотреть в телескоп? Чем привлекает Вселенная?
– Своей изменчивостью, непостоянством,
нестатичностью – чувство сопричастности к
этому, пожалуй, самое захватывающее чувс
тво, которое я когда-либо испытывал. А ког
да изменения происходят на временных шка
лах, доступных для восприятия человека, кар
тинка становится эффектнее вдвойне, даже
дух захватывает. Впрочем, чтобы убедиться в
правдивости моих слов, вам достаточно само
му понаблюдать, например, за движением ас
тероида среди звезд, нарастанием или спадом
блеска переменной звезды, полетом метеора.
– Изучая звезды, вы верите в астрологию, в возможности предсказания будущего
по движению и расположению небесных тел
относительно друг друга?
– Нет. Астрология отвергается всеми про
фессиональными астрономами как абсолют
но несостоятельное, мистическое верование,
к настоящей науке не имеющее ни малейше
го отношения.

Андрей Самохвалов настраивает прибор перед наблюдениями

Комета Холмса, которую «поймали» астрономы

Самое эффектное зрелище на небе – солнечное

в Сургуте – такую яркую вспышку она показывает раз

затмение, его Андрей Самохвалов запечатлел в районе

в сто лет

Нижневартовска

– Но вы принадлежите к определенному
знаку Зодиака, наделенному «своими» чертами характера. Разве не наблюдаете схожести описания с типом своей личности?
– Реальных оснований эти описания не
имеют.
– А инопланетные цивилизации – в них верите? В телескоп видели?
– То, о чем вы говорите, не есть объект ве
ры. О них можно знать либо не знать. О су
ществовании других цивилизаций мы можем
только догадываться. Разумеется, где-то в бес
конечной и разнообразной Вселенной могут
создаться условия, в той или иной степени
благоприятные для возникновения жизни, а
возможно, и разума. Растущее в последнее
время количество открытых экзопланет (то
есть планет, обращающихся вокруг других
звезд) говорит о том, что рано или поздно мо
гут быть найдены и двойники Земли. Уже сей
час открыты планеты, на которых есть вода,
так почему бы там не быть жизни?
– Допустим, я решил заняться астрономией. Дорогое это удовольствие?
– Если перед вами цель время от времени
поглядывать на небо, то это не потребует серь
езных затрат – за 15-20 тысяч рублей вы смо
жете купить телескоп приемлемого для начи
нающего астронома уровня. За эти средства
получите зачастую уже компьютеризирован
ный инструмент. Подключив телескоп к ком
пьютеру с помощью программы-планетария,
вы сможете в полуавтоматическом режиме
направлять его на интересующий участок не
ба. Стоимость же обсерватории исчисляется
суммами совершенно иного порядка, и стро
ительство такового объекта требует, помимо
финансовых затрат, еще и серьезных знаний в
самых разных областях – от строительства до
информационных технологий и связи.
– Как ваша семья относится к таким
тратам?
– Мои вложения в обсерваторию никак не
ущемляют интересы семьи, а супруга отно
сится к моему увлечению с пониманием, мы
вместе отправляемся в экспедиции на тот же
Кавказ, где расположена обсерватория, и сов
местно там работаем.
– Возникает закономерный вопрос: почему вы не стали астрономом, а устроились в
газовую компанию?

Обсерватория на Кавказе имеет самые современные
и мощные телескопы

– На самом деле я все-таки стал астроно
мом, моя жизнь, профессия и увлечение тес
но связаны между собой, ведь связь, инфор
мационные технологии и астрономия очень
близки, а мои профессиональные навыки в
области связи, информатизации, автоматиза
ции очень помогают при работе в обсервато
рии, ведь вся инженерно-техническая часть –
это моя зона ответственности.
– Какая у вас ближайшая цель в плане астрономических исследований?
– Два года назад нами был обнаружен не
бесный объект, который может оказаться мо
лодой звездой на самой ранней стадии эво
люции. Двухлетние исследования показали
интереснейшее поведение объекта, изменя
ющего свой блеск в очень широких преде
лах. Настолько широких, что в один из на
блюдаемых сезонов он был просто недосту
пен для наблюдения, так как стал слишком
слабым. К сожалению, эта звезда располо
жена в южном полушарии неба и доступна
для просмотра всего несколько месяцев в го
ду, однако мы не теряем надежды и продол
жаем изучение.
Нам с коллегами хочется довести исследо
вание до конца, поняв природу этой звезды.
Если наши предположения подтвердятся, это
будет огромной победой – таких объектов в
Галактике найдено меньше десятка и откры
тие еще одного – большая удача! Это может
принести пользу и большой науке, возмож
но, внеся нечто новое в теорию формирова
ния звезд и их поведения на самых ранних
стадиях развития.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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наша жизнь

К работе готов
более трех тысяч газовиков обследовано «Центром профессиональной патологии»
На трассе ООО «Газпром трансгаз
Сургут» работают передвижные
медицинские модули «Центра
профессиональной патологии»
Департамента здравоохранения Югры.
Врачебные бригады, укомплектованные
в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ
№ 302 Н, проводят обязательные
периодические медицинские осмотры
газовиков, занятых во вредных
условиях труда, или, проще говоря,
«профвредников».

П

ередвижная медицинская лаборатория
снабжена всем необходимым для об
следования оборудованием, а также
медицинскими специалистами: прием ве
дут профпатолог (председатель комиссии),
терапевт, офтальмолог, отоларинголог, врач
ультразвуковой диагностики, гинеколог, дер
матолог, невролог, хирург, врач-психиатр,
врач-лаборант.
А среди пациентов, проходящих обяза
тельный периодический медицинский ос
мотр, можно наблюдать представителей та
ких вредных профессий в газовом произ

В передвижных лабораториях прием ведут самые

В каждом филиале Общества подобный медицинский модуль дислоцируется неделю-две. А завершат свою

опытные врачи

работу медики в ноябре 2014 года

водстве, как сварщики, электромонтеры,
лица, работа которых связана с воздействи
ем на организм шума и вибраций (с этими
вредными факторами в цехах компрессор
ных станций сталкиваются представители
самых разных профессий) и другими вред
ными факторами.
Касательно прошлого года, подобное об
следование в «Центре профессиональной па
тологии» прошли более трех тысяч сургутс
ких газовиков, у 661 человека были обнару
жены те или иные заболевания. Как правило,
результатом обследования впоследствии ста

новятся курсы реабилитации для тех, у кого
что-то выявлено.
– Еще недавно подобные трассовые мед
осмотры ООО «Газпром трансгаз Сургут»
проводило за счет различных финансовых
источников; мы также прибегали к помо
щи территориальных лечебных учрежде
ний, часть работников продолжают прохо
дить медосмотры силами корпоративных
медиков, – поясняет начальник медицинской
службы Общества Денис Синенко. – Сей
час же второй год подряд для большинства
«профвредников» наша компания методом

С планеты талантов
Фонд поддержки детского творчества
«Планета талантов» выразил
благодарность генеральному директору
Игорю Иванову и руководителям
филиалов ООО «Газпром трансгаз
Сургут» за личный вклад в развитие
музыкально-эстетического воспитания
детей и сохранение национальной
культуры Ямала.
Благотворительная помощь, которую оказыва
ет ООО «Газпром трансгаз Сургут» детским
учреждениям Ямала, приносит им ощутимую
пользу. Программы финансирования рассчи
таны на несколько лет и выполняются поэ
тапно, при согласовании с местной админис
трацией поселков и городов Крайнего Севера.
Ежегодно адресная помощь музыкальным
школам, семьям и воспитанникам детских до
мов приносит результаты. Дети работников
северного крыла трассы – постоянные по
бедители различных конкурсов, в том чис
ле и международных. Лучшими в конкурсе
«Ямальские таланты» стали Иван Соковиков,
в фестивале «Парад надежд» – Даниил Став
ропольцев, Елена Хутченко, Дарья Логинова
(Губкинское ЛПУ), Анна Кулиш и Надежда
Творогова (Пурпейское ЛПУ), которых в ян
варе 2014 года члены жюри назвали пуровс
кими звездочками.
Юные пианистки-северянки и на этот раз
оказались призерами среди 1400 конкурсантов
Международного фестиваля «Сибирь зажига
ет звезды!», который проходил в Тюмени под
эгидой фонда поддержки и развития детского
творчества «Планета талантов». В девяти но
минациях состязались отдельные исполните
ли и коллективы детей от пяти лет и старше.
На этот раз высокую оценку дипломантам
конкурса поставили настоящие эксперты в об
ласти культуры. В состав жюри входили заслу
женные академики, профессора ведущих ву

проведения открытого конкурса выбирает с
этой целью подрядчика. И второй год под
ряд победителем в нем становится «Центр
профессиональной патологии». Мы доволь
ны качеством проведения их специалиста
ми медосмотров, оно находится на высоком
уровне.
Передвижные лаборатории на каждой комп
рессорной станции «дислоцируются» на семь –
десять дней, а завершат свою работу в нояб
ре 2014 года.
Олег Ермолаев

Секрет вечной молодости
1834 год. Преподаватель кафедры
русской словесности СанктПетербургского университета Петр
Александрович Плетнев, как обычно,
пришел в аудиторию, но вместо лекции
неожиданно начал читать неизвестную
сказку.

Для юных пианисток Анны Кулиш и Надежды
Твороговой конкурс стал еще одной ступенькой
творческого роста

зов Москвы и Санкт-Петербурга. Например,
одним из судей по вокалу был Григорий Со
ловьев – солист Большого театра и нью-йорк
ской Метрополитен-оперы.
Конкурс продолжался четыре дня. Обла
дательницы дипломов первой степени вер
нулись в свои музыкальные учреждения: Ан
на Кулиш и Надежда Творогова – в поселок
Пурпе-1, Дарья Логинова – в город Ноябрьск.
Для юных дарований это еще одна ступень
ка на лестнице творческого роста и возмож
ность попасть в финал, который состоится в
мае 2014 года в городе Новосибирске. Абсо
лютный победитель станет обладателем взрос
лой премии в сто тысяч рублей.
Наталья НОСОВА

У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак...
…Когда он закончил, восхищенная ауди
тория потребовала назвать автора. Тогда-то
Плетнев объявил, что читал он курсовую ра
боту по народному творчеству, написанную
студентом. И указал на смущенного 18-лет
него юношу – Петра Ершова, автора той са
мой знаменитой сибирской сказки «КонекГорбунок».
Хотя изначально сказка мыслилась как
произведение для взрослых и считалась тако
вой на протяжении всего XIX века, впоследс
твии ей все же суждено было «переквалифи
цироваться» под читателей куда более юных.
Причем вполне успешно: этот литературный
шедевр давно являет собой образец золотого
фонда русской детской литературы, и на про
тяжении многих десятилетий на сказке вос
питывается не одно подрастающее поколе
ние. В ближайшие месяцы это бессмертное
произведение отметит 180 лет. Не за горами
двухсотлетний юбилей, совпадающий с ана
логичной датой – двухсотым изданием поэмы
за всю историю ее существования.
В чем же секрет вечной молодости «Конь
ка-Горбунка»? Ответ на этот вопрос мы по
пытаемся получить 1 июня 2014 года в куль
турной столице Сибири, где ожидается про
ведение чтецкого марафона по этой сказ
ке. Его инициаторы – общественный фонд
«Возрождение Тобольска» и главный бла

Многие из нас в детстве читали «Конька-Горбунка».
1 июня это можно будет сделать еще раз

готворитель фонда – ООО «Газпром транс
газ Сургут».
Школьники и студенты, рабочие и домохо
зяйки, преподаватели и музейные работники,
чиновники и предприниматели – фонд и газо
вики приглашают на массовые чтения всех, ко
му дорога память о нашем великом земляке и
его великом творении. Кто пару строк, кто па
ру строф, а кто полностью главу – чтобы про
декламировать пассажи великого произведе
ния, временем никого не ограничат.
В первый июньский день, посвященный,
как известно, защите детей, о Ершове вспом
нят и в Сургуте – бессмертные произведения
прозаика войдут в часть культурной програм
мы «Камертона».
Олег Ермолаев
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