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В Варшаве прошел первый раунд трехсторонних переговоров между представителями России, Украины и Еврокомиссии. Главной цели –
решить проблемы, связанные с украинским
газовым долгом – сторонам достичь пока не
удалось. Как заявил украинский министр энергетики Юрий Продан, Украина начнет выплачивать долги, только если Газпром вернет ей
цену I квартала. Тем не менее важным итогом
этих переговоров для России стало признание Еврокомиссией украинского долга за газ.

Около 600 миллионов рублей планируют потратить в течение трех ближайших лет ОАО
«Газпром» и связанные с ним компании на
«пиар-сопровождение» своей деятельности
на территории России. Почти половина этой
суммы пойдет на информационную кампанию
в регионах Дальнего Востока и Восточной
Сибири, а на остальные деньги Газпром рассчитывает получить документальный фильм
о компании, а также не менее 120 публикаций
в крупнейших региональных СМИ.

ООО «Газпром нефть» готовится к разработке Южно-Пудинского участка в Томской области, приобретенного в ходе аукциона в 2013
году. В данный момент объявлен тендер на
выполнение проектно-изыскательских работ
по объектам Южно-Табаганского, Смоляного
и Солоновского нефтяных месторождений, а
также Кулгинского НГКМ, входящих в участок. Проектирование объектов должно закончиться в октябре 2014 года, а их строительство планируется начать в 2015-2016 годах.

Интеллектуальный штурм – в Обществе
прошел фестиваль молодежного
объединения
стр. 5
Эталонное совещание – итоги
ежегодного форума специалистов
КИПиА и метрологии
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КВН, да не тот – Кубок «Газпромовского
Смехача» впервые достался гостям
фестиваля
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О прошлом, настоящем и будущем

место события

Общество подводит итоги и приступает к разработке всероссийских стандартов

Депутаты — «под отчет»
Представители ООО «Газпром трансгаз Сургут», депутаты Думы Сургута V созыва, провели серию встреч с избирателями, на которых отчитались о законодательной работе,
проделанной за прошедший год. Больше всего на этих встречах людей волновало состояние городского ЖКХ и автомобильных дорог. Также жители города просили избранников организовать спортивные площадки
во дворах и решить проблему продажи алкоголя позже обозначенного законом времени.
Напомним, что в сургутскую Думу V созыва
входят 25 депутатов, мандат которых заканчивается в 2016 году. Пятеро из них – представители ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Чистый воздух для ГПА

Руководители ООО «Газпром трансгаз Сургут» рассмотрели результаты производственно-хозяйственной деятельности (ПХД) предприятия
в 2013 году, заместитель генерального директора Александр Песин доложил о планах капитального строительства и капремонта на текущие
12 месяцев, начальник ООТиЗ Николай Черчович рассказал об участии наших специалистов в разработке общероссийских
профессиональных стандартов, а генеральный директор Игорь Иванов получил свою зарплату за 1979 год. Таковы основные итоги первого
в 2014 году заседания совета руководителей Общества, который проходил в Сургуте на базе СОКСиПС «Беркут».
Балансовый экзамен на «5»
Главной темой весеннего совещания руководителей ООО «Газпром трансгаз Сургут» стало подведение производственных и финансово-экономических итогов работы предприятия
в 2013 году. Календарно он, конечно, закончился 31 декабря, однако «бухгалтерски» год
для любого дочернего Общества считается за-

крытым только после того, как оно отчитается
перед комиссией по рассмотрению результатов
ПХД («балансовой», как ее еще называют) в
ОАО «Газпром». Как отметил на прошедшем
совете Игорь Иванов, отчет о производственно-хозяйственной деятельности нашего предприятия не вызвал никаких дополнительных
вопросов со стороны членов этого контроли-

рующего органа и получил высокую оценку,
как и работа Общества в целом. Игорь Алексеевич также сообщил, что в ближайшее время в работе комиссии произойдут изменения –
результаты годовой деятельности дочерних
обществ будут подводиться по так называемой «методике расчета интегральной оценки
>>> стр. 4
эффективности ПХД».

Специалисты Вынгапуровского ЛПУ работают над внедрением новой разработки отечественных производителей – комплексных
воздухоочистительных устройств (КВОУ)
агрегатов. Это оборудование производства
ЗАО «Искра-Авигаз» (Пермь) устанавливается на КС-1 для повышения надежности работы ГПА, существенного снижения сопротивления входного тракта газотурбинных установок. «Полученные результаты испытаний
позволят придать дополнительный импульс
отраслевой программе энергосбережения, –
комментирует начальник ЛПУ Владимир
Тридед, – что приведет к экономии затрат
Общества на собственные нужды». Согласно программе, разработанной заводом-изготовителем, приемочные испытания КВОУ будут проводиться после наработки 3000 часов
в составе ГПА.

цифра номера

2,5

миллиона россиян приняли участие
в первомайских демонстрациях в различных городах страны. При этом самыми многочисленными оказались гуляния
в Москве и Симферополе.
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место события
Поддержим главу МПО!
Председатель Межрегиональной
профсоюзной организации (МПО)
ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук
выдвинул свою кандидатуру для
вступления в Общественную палату
России. Глава МПО претендует на одно
из мест в ней как представитель
некоммерческих общественных
организаций в разделе «Реальный сектор
экономики».

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Дорогие коллеги, друзья!

Дорогие друзья!

От имени Правления открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
69 лет назад произошло историческое
событие, значение которого и для нашей
Родины, и для всего мира с каждым новым
десятилетием становится все отчетливее.
Наша страна победила фашизм и принесла народам долгожданный мир.
Несмотря на все потери и страдания,
это праздник гордости за наш народ, сумевший выстоять и победить в самой
страшной в истории человечества войне.
В этот день мы склоняем головы перед
неоценимыми заслугами фронтовиков и
тружеников тыла, защитивших мир от нашествия фашистов, вспоминаем тех, кто остался лежать на полях великих сражений.
Мы всегда будем помнить подвиг военного поколения, не переставая повторять, что
ужасы нацизма не должны повториться.
Дорогие ветераны! В этот день мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за проявленные вами доблесть
и патриотизм. В этот торжественный день
примите наши самые теплые пожелания
крепкого здоровья, счастья, благополучия,
долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления
ОАО «Газпром»
Алексей Миллер

С годами не меркнет величие подвига, совершенного нашим народом в годы войны. День Победы – это наш главный майский праздник, праздник всех поколений.
Спустя годы все так же сияют на майском
солнце ордена, алеют гвоздики на Могиле Неизвестного Солдата и бьется сердце
при звуках песни.
Мы никогда не забудем тех, кто шел навстречу смерти по дорогам войны, кто в тылу своим трудом приближал Великую Победу, кто познал ужасы фашистских конц
лагерей, какой ценой завоевана Победа.
Вечная память и вечная слава павшим
в боях за Родину, за Отечество!
Желаю всем крепкого здоровья, мира
в наших домах и во всем мире!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Игорь Иванов

Начало мая неразрывно связано с двумя замечательными праздниками – Днем Весны
и Труда и Днем Победы.
В эти дни мы особенно осознаем себя
единым народом с общей исторической
судьбой и общим будущим.
Традиционно Первомай был и остается
для большинства из нас Днем международной солидарности трудящихся, социальной
справедливости, защиты интересов человека труда, работающего на благо своей
семьи и страны. Мирный труд – непреходящая ценность, гарантирующая стабильность и согласие в обществе.
В День Победы мы чтим великий подвиг великого народа, спасшего мир от нацизма. С особой теплотой чествуем наших
дорогих ветеранов и выражаем им благодарность за мужество и героизм, проявленные в суровые годы войны, за свободу, независимость и славу нашей Родины!
От всей души поздравляю вас с праздниками! Желаю вам и вашим близким здоровья, оптимизма, мира и благополучия!
Председатель ОПО
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Эдуард Скоробогатов

Процедура голосования проходит с 1 по 30
мая 2014 года. Принять участие в нем могут
только граждане России, прошедшие регистрацию на портале государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Чтобы отдать свой голос
за профсоюзного лидера Газпрома, необходимо зайти на сайт, затем – в раздел «Выборы в Общественную палату», далее – «Реальный сектор экономики», где найти фамилию
нужного кандидата и нажать кнопку «голосовать». Здесь же можно более подробно ознакомиться с биографиями кандидатов, а также их
предвыборными программами. Среди главных
задач, которые перед собой ставит Владимир
Ковальчук: повысить роль и значение профсоюзного движения в социально-экономической
и общественно-политической жизни страны;
улучшить содержание работы ПО, повысить
интерес и лояльность к ним со стороны членов профсоюза и Общества; защищать и отстаивать интересы Газпрома и его работников на уровне федеральных органов власти.

Настоящее лицо войны
в ЦКиД «Камертон» прошел показ уникального документального фильма
9 Мая был и остается едва ли не самым
главным праздником в нашей стране. День
Победы с размахом отмечают в больших
городах и в самых маленьких поселках,
потому что нет, наверное, в России ни
одной семьи, которой бы не коснулась
Великая Отечественная война. И тем
ценнее воспоминания очевидцев событий
давно минувших дней, зафиксированные
в документальных лентах.
В киноархиве нашей страны хранятся сотни
фильмов, рассказывающих о войне, и каждый из них – уникален. В числе таких, единственных в своем роде, кинолент работа режиссера Павла Медведева «Час ноль». Этот
фильм накануне Дня Победы увидели работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» в рамках окружного кинофестиваля-акции «Киноленты, обожженные войной». Надо сказать,
что «Час ноль» был снят еще в 2005 году, но
в силу разных причин, как говорит сам режиссер, не был известен широкому кругу зрителей. Чем примечательна лента, какую задачу
ставили перед собой ее создатели, мы, пользуясь случаем, попросили рассказать самого

Павла Медведева, представившего картину в
ЦКиД «Камертон».
– Как родилась идея создания фильма?
– Это случилось давно. Однажды я был в
Кельне на фестивале документального кино,
где познакомился с коллегой из Германии. Он
плохо знал русский, я – немецкий, но мы нашли общий язык. И выяснили, что, будучи ровесниками и живя в разных странах, совпадаем в своих детских воспоминаниях: оба его дедушки погибли на Восточном фронте во время Великой Отечественной войны, также ее
жертвами стали и мои. У меня родилась идея
создать фильм как дань памяти тем, кто погиб,
тем, кто пропал без вести, тем, кто вернулся,
но остался навсегда опаленным этой трагедией. Картина «Час ноль» состоит из воспоминаний обычных людей, которые прошли войну: простых солдат, вдов погибших, их детей
и внуков, детей блокады, детей оккупации и
с немецкой, и с нашей стороны – всех тех, кого война коснулась и прямо и косвенно. Героев находить было непросто – действовали через различные организации, советы ветеранов, военкоматы.
– Где проходили съемки?
– Снимали на территориях, которые в годы
войны были оккупированы немцами, а в Гер-

мании – в селениях и городах, занятых советскими войсками. И так постепенно складывалась история, хотя и очень непросто: люди тяжело шли на контакт, а когда шли и рассказывали, снова погружаясь в воспоминания тех лет,
трудно было видеть в кадре, как горько говорить о войне героям, как им больно. Но мне кажется, лента получилась, зритель как бы остается один на один с героями, которые прошли
все ужасы той войны. Энергия этих воспоминаний проникает в каждого, и постепенно приходит осознание того, насколько страшно было всем им, пережившим трагедию, но сумевшим при этом остаться людьми. Также в фильме возникла тема победителей и побежденных,
которая появилась уже в процессе съемки – изначально мы не ставили перед собой такой задачи. Кстати, при показе на канале «Культура»
в результате редакторских правок были купированы воспоминания немцев, такая цензура
мотивировалась тем, что, дескать, наш зритель
не готов к той правде, которую вспоминают немцы. Но я рад, что сургутский зритель увидел
этот фильм без цензуры.
– Насколько вам удалось реализовать
свою авторскую задумку?
– В постановочном фильме ты уже перед
началом съемок знаешь на 99 процентов, что

получишь в результате. В документальном же
кино можно только предчувствовать то, что
должно случиться. Тут важно умение сосредоточиться и ждать, не пытаясь изменить ту
реальность, что идет к тебе.
Я очень рад, что сейчас картина оказалась
востребована. Кто-то считает, что она чрезмерно сложна в повествовании, всем сейчас
хочется простоты. Но мне не жаль времени,
затраченного на ее создание, потому что при
работе над ней и по полученным результатам
я ощутил, что с меня свалился некий груз, я
отдал дань памяти своим предкам. Многих героев этой картины уже нет в живых, и я очень
рад, что сумел их запечатлеть – эти воспоминания бесценны.
– Какое главное открытие вы сделали в
процессе работы над картиной?
– Осознал в полной мере, насколько еще не
просчитаны до конца все потери, принесенные
нам Великой Отечественной войной! Я имею в
виду и те миллионы нерожденных детей, чьими отцами могли бы стать погибшие на полях
сражений. Я говорю и о миллионах несостоявшихся жизней, ведь те, кто погиб, могли бы
многого достичь, многое открыть для нас…
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

«Сибирский газовик» № 18-19 (1184-1185) 8 мая 2014 г.

3

в центре внимания

Первого мая мы ярко сияли
Минувший День Весны и Труда решил
вопреки сложившимся годами
традициям одарить сургутян солнечной и
теплой погодой, оттого, наверное, и
настроение у всех, кто принял участие в
праздничной первомайской
демонстрации, было не просто хорошим,
а превосходным!
Атрибутика колонны ООО «Газпром трансгаз
Сургут», которая, надо сказать, была одной из
самых многочисленных среди градообразующих предприятий, в этом году была посвящена Году экологической культуры. Яркие воздушные шары весенних расцветок, цветы в
самых разных вариациях – всеми этими приметами Первомая и взрослые, и дети, шагая
в колонне, радостно приветствовали горожан,
с легкой завистью наблюдавших за организованным шествием.
Представители молодежного объединения
в финале демонстрации, когда колонна ООО
«Газпром трансгаз Сургут» дошла до главной
трибуны, где трудящихся приветствовало руководство округа и города, представили оригинальный номер, выстраиваясь в определенные
фигуры под марш авиаторов. И режиссер-постановщик Алишер Хайдаров, и креативная молодежь Общества сработали на славу.
Светлана Севастьянова

Стройными колоннами навстречу праздничному полдню!

Профсоюз – и в праздник всегда с тобой!

Коллеги из ЛПУ в день праздника отметились флагами

Молодежь «Трансгаз Сургута» – креативно это, круто!

День Весны и Труда – праздник семьи и ярких красок!

Лидеры – всегда с рупором, лидеры – всегда впереди!
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подробности и комментарии

<<< стр. 1

О прошлом, настоящем и будущем
Ее суть заключается в том, что по каждому из
ключевых направлений деятельности предприятие будет получать баллы со знаком «плюс»
(если показан положительный результат) или
же «минус» (если в течение года в работе были допущены какие-либо недочеты). Впрочем, данная методика, по словам Игоря Иванова, пока находится в разработке, и в нее еще
могут быть внесены те или иные изменения.
Счастливая цифра 13
Рассказывая об итогах предыдущего совета
(который, напомним, проходил в декабре 2013го), мы уже упоминали, что минувший год наше Общество отработало очень успешно: по
всем основным производственным и непроизводственным показателям ООО «Газпром
трансгаз Сургут» оказалось в явном плюсе.
Особенно отрадно, что уже второй год подряд наше предприятие заканчивает с цифрой «0» в графе «несчастные случаи на производстве». «В этом большая заслуга специалистов отдела охраны труда, а также всего
инженерного персонала Общества, – отметил Игорь Иванов. – Надеюсь только, что это
не временная удача, а качественное и системное достижение». Хорошие результаты подкреплены наглядными цифрами: только в 2013
году в ООО «Газпром трансгаз Сургут» было
проведено 180 мероприятий в сфере охраны
труда и производственной безопасности, на
которые предприятие потратило чуть более
трехсот миллионов рублей. Сдержанный оптимизм вызывает и ситуация с аварийностью.
«Также второй год подряд мы отработали без
аварий и инцидентов на линейной части», –
сообщил генеральный директор. Не удивительно, что по итогам прошедших двенадцати месяцев значительно вырос наш и без того достаточно высокий «рейтинг» в глазах инспектирующих органов – Технадзора и ООО
«Газпром газнадзор». Замечаний со стороны
этих организаций становится меньше, а процент их устранения приближается к максимальному показателю.
Экономика должна быть…
Разумеется, никакие итоги деятельности такого крупного предприятия, как ООО «Газпром
трансгаз Сургут», немыслимы без финансовых выкладок, цифр, графиков и актуальной
экономической информации. Обо всем этом
руководителям Общества традиционно сообщил заместитель генерального директора по
экономике и финансам Александр Маловецкий. «План по доходам в 2013 году предприятие выполнило на 100%, – доложил собравшимся главный экономист Общества. – Планово-контрольные показатели также исполнены всеми филиалами, хотя не обошлось без
некоторого «перекоса» в виде перерасхода по
отдельным статьям социальных льгот и выплат. Этому вопросу необходимо уделить самое пристальное внимание». Александр Маловецкий также призвал руководителей продолжить работу по совершенствованию системы закупок и хранения товарно-материальных
ценностей с целью недопущения образования
неликвидных материалов, а также более серьезно относиться к качеству планирования
внутренних услуг между производственными
службами филиалов. «То есть более качественно подходить к планированию объемных
показателей, на основании которых происходит распределение внутренних услуг собственных МВЗ (мест возникновения затрат. –
Прим. ред.) и услуг филиалов Общества», –
пояснил Александр Владимирович.
… хорошо информированной
Коснулся Александр Маловецкий и еще одной
важной задачи Общества на ближайшее будущее, а именно реализации стратегии информатизации ОАО «Газпром». На нашем предприятии мероприятия в рамках этой стратегии

На совещании в СОКСиПС «Беркут» обсуждались итоги 2013 года и планы на текущие 12 месяцев

Владимир Борцов (КС-8) удостоился медали «За

Участники совещания обсудили ряд насущных

трудовую доблесть»

производственнных вопросов

должны пройти в два этапа. Первый из них затронет такие бизнес-процессы, как диспетчерское управление, бухгалтерский, налоговый и
управленческий учет, а также управление финансами, материально-техническим обеспечением (МТО), техническим обслуживанием
и ремонтом (ТОиР). Второй: делопроизводство и документооборот, а кроме того, управление имуществом, персоналом, инвестициями, маркетингом и сбытом, охраной окружающей среды. Причем мероприятия первого этапа должны быть реализованы до ноября 2014
года, второго – до августа 2016-го. Если же говорить более предметно о планах на 2014 год,
то в списке важных экономических задач ООО
«Газпром трансгаз Сургут» значатся: снижение расходов на эксплуатацию здравпунктов
и общежитий в вахтовых поселках, повышение доходов от эксплуатации объектов культурного и спортивно-оздоровительного назначения, общепита и жилфонда. Среди требующих решения вопросов Александр Маловецкий
также указал совершенствование методологической базы Общества в части формирования
тарифов и оптимизацию затрат в непромышленной сфере, в том числе за счет перевода на
консервацию неиспользуемых объектов и реализации непрофильных активов.

охраны (ИТСО) в Демьянском, Туртасском, Тобольском, Ярковском, Тюменском и Ишимском
ЛПУ. Если же говорить о перспективном плане
капитального строительства на 2015-2017 годы (опять же за счет собственных средств), то
на данный момент в нем значится 80 с лишним
пунктов, средняя сумма затрат на реализацию
которых предварительно составляет порядка
1,2 миллиарда рублей в год. При этом, как отметил Александр Песин, ситуация с так называемым незавершенным строительством у нашего Общества одна из наиболее благоприятных во всем ОАО «Газпром».

Строим и ремонтируем капитально
Традиционно большому блоку важных вопросов было посвящено выступление заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству Александра Песина.
Среди главных тем его доклада: «Итоги выполнения плана капитального строительства
за 2013 год», «Утвержденный план капитального строительства на 2014 год», а также «Перспективный план капитального строительства
за счет собственных средств Общества на период с 2015-го по 2017 годы». Так, за счет соб
ственных средств предприятия по программе
капитального строительства в текущем году в
Обществе планируется реализовать порядка
сорока проектов различной степени сложности. В том числе произвести реконструкцию котельной жилого поселка №1 Губкинского ЛПУ,
производственной базы УАВР в Сургуте, инженерных сетей жилого поселка КС-5, провести комплексы инженерно-технических систем

Культурно об экологии
Главный инженер ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Виктор Вагнер познакомил участников совета со специальными мероприятиями,
которые проходили в Обществе в рамках Года экологии (таких акций на нашем предприятии было проведено 145, на сумму более 680
миллионов рублей), а также о программе мероприятий в рамках реализации проекта «Год
экологической культуры». По словам Виктора Вагнера, особое внимание в 2014 году будет уделено экологическому образованию
персонала в целях повышения ответственности и профессионализма сотрудников не
только ОАО «Газпром», но и подрядных организаций. В частности, в рамках Года экологической культуры предполагается проведение мероприятий по информированию общественности об экологических преимуществах
природного газа и газомоторного топлива, а
также об экологическом эффекте таких мегапроектов ОАО «Газпром», как «Южный поток». Рассказал главный инженер более подробно и об экологической политике ООО «Газпром трансгаз Сургут», которая была принята в ноябре 2008 года, а также о параметрах
международной системы экологического менеджмента (СЭМ), внедренной в Обществе
в 2011-м. «По итогам годового отчета, представляемого в ОАО «Газпром», деятельность
Общества в рамках применения СЭМ оценивается как результативная и соответствующая
требованиям стандарта ISO 14001:2004, законодательным требованиям и собственным
требованиям к СЭМ», – подытожил свое выступление Виктор Вагнер.

Стандарты:
сетевые и профессиональные
В заключительной части работы совета начальник ССОиСМИ Нелли Латыш провела
презентацию официального интернет-сайта
ООО «Газпром трансгаз Сургут», рассказала руководителям о его структуре и наполнении разделов, а также сообщила о введении
такого полезного новшества, как QR-код –
специальной графической ссылки, при активации которой пользователь может моментально
попасть на главную страницу нашего корпоративного сайта. Для работы с QR-кодом необходимо установить на смартфон или планшет специальное приложение, а сам штрихкод, начиная с этого номера, всегда можно
будет найти на последней странице «Сибирского газовика». Ну, и последним по очереди
(но не по содержанию) на совете руководителей стал доклад начальника отдела организации труда и заработной платы (ООТиЗ) Николая Черчовича, который рассказал о начале на нашем предприятии серьезнейшей работы, не побоимся этого слова, всероссийского
масштаба – специалистам Общества доверена
работа по формированию новых профессио
нальных стандартов ОАО «Газпром» и Российской Федерации. «Сегодня в России насчитывается более шести тысяч профессий, –
пояснил руководитель ООТиЗ. – Предыдущая
редакция стандартов была принята очень давно, и с тех пор сильно устарела. Сегодняшние
экономические, информационные и технологические реалии требуют новых профессиональных стандартов, работа над которыми уже
началась. Газпрому поручено разработать девять стандартов (шесть для газотранспортных
Обществ, три – для ПХГ). В подготовке одного из них принимают участие специалисты
нашего предприятия».
Заседание «Клуба тридцатипятников»
Во время апрельского совета руководителей
ООО «Газпром трансгаз Сургут» произошло
еще одно событие, о котором нам хотелось бы
рассказать отдельно. Заместитель генерального директора Юрий Перминов в свойственной ему кавээновской манере торжественно
объявил о создании на нашем предприятии
«Клуба тридцатипятников». Оказывается, ряд
руководителей нашего Общества начали свою
деятельность в ПО «Сургуттрансгаз» ровно
35 лет назад. Первыми членами клуба стали
начальник отдела страхования Зинаида Старостенко, руководитель ПО защиты от коррозии Виктор Лапшин, начальник Ортьягунского ЛПУ Андрей Ронжин, заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктор Старостенко. Возглавил же
клуб генеральный директор Игорь Иванов,
который, как оказалось, как раз 13 апреля
1979 года пришел на работу в Сургуттрансгаз. По этому случаю участники совета подготовили Игорю Алексеевичу незабываемый
подарок: оригинал зарплатной ведомости за
1979 год и… первую «получку» – 130 рублей настоящими советскими деньгами. «Мало кто знает, что 35 лет назад Игорь Алексеевич отдал свою первую зарплату в музей
Сургуттрансгаза, – прокомментировал событие Юрий Перминов. – И сегодня мы ему
возвращаем эти первые заработанные 130
рублей вместе с квитанцией, в которой есть
такая вещь, как подтверждение прибытия и
слова: Туртасское ЛПУ, Иванов И.А., приступил к работе в должности диспетчера с окладом в 130 рублей в месяц, жилплощадь –
вагон-общежитие». «Очень хорошее дело! –
отреагировал на поздравление Игорь Иванов. – Желаю, чтобы все вступившие и готовые вступить в этот клуб еще долго и плодотворно работали на благо ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
Андрей ОНЧЕВ
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Серьезные игры молодежи
В Сургуте завершился первый фестиваль
молодежного объединения ООО
«Газпром трансгаз Сургут», который
проходил при поддержке объединенной
профсоюзной организации Общества. В
течение трех дней молодые специалисты
осваивали интересную и разнообразную
программу, предложенную
организаторами: участвовали в тренинге
от Западно-Сибирского корпоративного
института – «Управление карьерой.
Стресс-менеджмент», учились работать
командой во время вечерних программ –
играли в настольные игры, тренировали
умы на мастер-классе приглашенного
гостя – игрока «Что? Где? Когда?»
Михаила Скипского.

Работник Ортьягунского ЛПУ Игорь Якушев, еще недавно блиставший в составе сборной
ООО «Газпром трансгаз Сургут» на зимней спартакиаде в Екатеринбурге, стал лауреатом
премии губернатора ХМАО-Югры. Диплом за победу в номинации «За успехи в области
технических видов спорта» ему вручила лично Наталья Комарова.

К

роме того, в рамках фестиваля прошел
финал Интеллектуальной лиги. В играх
приняли участие 11 команд из всех филиалов Общества, в состязаниях также выступали и команды, сформированные из старшеклассников сургуских общеобразовательных школ – у них был свой зачет по теме Года
экологической культуры, объявленного ОАО
«Газпром». Интеллектуалы сражались азартно, чувствовалось, что к играм все готовились серьезно. В итоге в «Что? Где? Когда?»
лидировала «R3D3» – команда администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут», второе
место заняли «Свидетели Терешковы» (ИТЦ),
а третье – «Банда УЭЗиС».
В «Брейн-ринге» лидер остался неизменным, на втором месте оказалась команда «Ну
и ну» (Тюменское ЛПУ), а третье – заняли игроки «Газовой атаки» (Вынгапуровское ЛПУ).
Кроме того, в финале Интеллектуальной лиги значились «Мультиигры», где победителем
стала «Банда УЭЗиС», второе место получили
«R3D3», а замкнула призовую тройку команда
«723 км» (Сургутское ЛПУ). В результате абсолютным победителем Лиги по итогам была
признана команда администрации ООО «Газ
пром трансгаз Сургут», второе место завоевала
«Банда УЭСиЗ», а третье – получила «Ну и ну».
Почетным гостем интеллектуальных игр
стал заведующий отделом развития внешних
связей и молодежной политики МПО ОАО
«Газпром» Павел Фадеичев. После церемонии награждения победителей интеллектуальных игр Павел Александрович выступил с
докладом перед представителями молодежно-

Лидеры интеллектуальных игр эрудированы и азартны

премия нашла чемпиона

На мастер-классах работают асы

го объединения ООО «Газпром трансгаз Сургут». Надо сказать, что это второй приезд Фадеичева в Сургут и первая его встреча вот так
лицом к лицу с молодежью Общества. Кстати,
докладом выступление профсоюзного лидера
можно было назвать только фигурально: Павел был открыт к общению и рассказал много интересного о планах и перспективах молодежной политики ОАО «Газпром», о некоторых знаковых событиях минувшего года,
объявленного Годом молодежной политики.
– Наша работа базируется на концепции
молодежной политики, принятой в 2008 году, –
отметил Павел Фадеичев, – периодически она,
конечно же, совершенствуется, дополняется
новыми направлениями. Хочу подчеркнуть,
что для нас, безусловно, приоритетными являются предложения молодежи относительно
производства, мы всячески поддерживаем рационализаторские конкурсы, научно-практические конференции молодых специалистов.
И вместе с тем не оставляем без внимания и
все мероприятия, связанные с образованием,
спортом и культурой.
В частности, Павел Александрович дал хорошую оценку работе молодежного объединения ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Даже судя по сегодняшним интеллектуальным играм можно сделать вывод о том, насколько высок уровень знаний у сургутской молодежи, неслучайно именно это направление в
ООО «Газпром трансгаз Сургут» развивается
очень успешно. И неслучайно именно в Сургуте при поддержке вашего Общества и ООО
«Газпром переработка» мы собираемся в октябре 2014 года провести чемпионат по «Что?
Где? Когда?» среди всех дочерних обществ и
организаций ОАО «Газпром». Мы надеемся,
что это станет важным событием в жизни нашей компании и займет достойное место среди
таких знаковых корпоративных мероприятий,
как фестиваль «Факел» и спартакиада.

Уважаемые акционеры ОАО «Газпром»!
Информируем вас, что с 01 сентября 2013 г. изменился порядок удостоверения доверенностей на голосование на общих собраниях акционеров акционерных обществ.
В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.
Вместе с тем отмечаем, что акционеры могут реализовать свое право на участие в общем
собрании акционеров как лично, так и через своего представителя (без компенсации затрат).
В целях предоставления акционерам, желающим за свой счет оформить доверенности на
предоставление их интересов на Общем собрании акционеров ОАО «Газпром» в 2014 году,
прилагаются образцы доверенностей от физического лица (на физическое и юридическое лицо), согласованные с регистратором ОАО «Газпром», выполняющим функции Счетной комиссии – ЗАО «ДРАГа».
Персональные данные генерального директора Общества, необходимые для оформления
доверенности, могут быть предоставлены через соответствующее обращение в отдел кадров
филиала Общества, также образцы доверенностей размещены на корпоративном портале Общества в разделе: Администрация/ОУИ.

Церемония награждения премией, которую глава округа традиционно вручает талантливой
молодежи, состоялась 18 апреля в ханты-мансийском концертно-театральном центре «Югра-Классик». Начиная с 2007 года обладателями этой награды стали 158 жителей округа,
только в этом году на ее соискание было подано 400 заявок.
Тем ценнее победа нашего коллеги Игоря
Якушева, который с 2005 года является мастером спорта России международного класса по
полиатлону, а также постоянным участником
городских и окружных соревнований. В копилке его достижений: золото чемпионата мира по зимнему полиатлону в 2006 году, победа
на чемпионате России в 2007-м, бронза командного чемпионата ХМАО по пулевой стрельбе, а
также третье место в составе мужской сборной

Игорь Якушев получил премию губернатора

ООО «Газпром трансгаз Сургут» на недавней
газпромовской спартакиаде. Интервью с Игорем читайте в одном из ближайших номеров
«Сибирского газовика».

покорители снежной целины
В начале апреля состоялся массовый и протяженный снегоходный пробег, в котором
приняли участие порядка сорока участников, среди них представитель ООО «Газпром
трансгаз Сургут», начальник Пуртазовской промплощадки Сергей Галимуллин.

Юбилейный забег – объединение и успех

Мероприятие было организовано ООО «Газпром добыча Ямбург» в честь собственного
юбилея – 30-летия со дня образования предприятия. Маршрут начинался от Нового Уренгоя, проходил через компрессорную станцию
«Пуртазовская» и далее – на поселок Новозаполярный. Затем снегоходчики посетили Тазовский, Ямбург и вернулись в исходную точку. Этот пробег стал самым массовым и самым
протяженным за всю историю проведения снегоходных пробегов на Ямале. За три дня 38
человек преодолели более 800 километров.
Участниками экстремального похода стали руководители, работники и ветераны из
разных дочек ОАО «Газпром», представители органов власти муниципальных образований Ямала, а также спортсмены спортивнотехнических клубов Нового Уренгоя.
– Каждый из этой команды уже чего-то добился в своей жизни. И теперь есть потребность достичь вершин в какой-то другой области. Такие пробеги – это возможность доказать, прежде всего, себе, что ты чего-то
стоишь помимо должности, – отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Андреев.
Исторический пробег оставил хорошие
впечатления и у Сергея Галимуллина: «Мар-

Сергей Галимуллин – бывалый экстремал

шрут был непростым, например, когда ехали
по руслу реки от Нового Уренгоя до реки Пур
(речка Ева-Яха), уровень снега был по грудь –
снегоходы часто увязали, и их приходилось
вытаскивать, но все равно эти трудности нисколько не портили настроения участникам.
К тому же все друг другу помогали и в случае необходимости вытаскивали из снега: кого
руками выталкивали, кого-то – тросом. Если
случались поломки – устраняли их на месте.
В общем, со всеми поставленными задачами
справились, и каждый свою часть маршрута
прошел уверенно».
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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Большая КИП-а вопросов
киповцы, системщики и метрологи обсудили насущные проблемы
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» состоялось ежегодное совещание начальников служб
КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии, которые, напомним,
предыдущий раз собирались вместе ровно год назад, в начале апреля, в СП «Факел».
Одной из главных тем нынешнего форума стал анализ отказов систем
автоматизированного управления (САУ) газоперекачивающих агрегатов (ГПА).
Надежность во главе угла
В самом начале совещания, которое возглавлял главный инженер ООО «Газпром трансгаз Сургут» Виктор Вагнер, его заместитель
по автоматизации, метрологическому контролю и связи Александр Руденко обозначил
перспективы развития систем автоматизации
в ООО «Газпром трансгаз Сургут». Одно из
самых приоритетных направлений – продолжение работ по созданию АСУ ТП КС на базе аппаратно-программного комплекса «Сириус ИС» и реализация функционала ИАСОКУР АТК (интегрированной автоматизированной системы оперативного контроля и
управления работоспособностью автоматизированных технологических комплексов).
Напомним, что пилотный проект ИАСОКУР
АТК был запущен и опробован еще в 2009
году на трех промплощадках Сургутского
ЛПУ. Аналогичные работы в 2012-2013 годах также были проведены на промплощадках Ново-Уренгойского и Южно-Балыкского ЛПУ. По словам Александра Руденко, новый функционал позволяет контролировать
нештатные отклонения любого параметра, а
также сроки устранения и исполнителей. В
дальнейшем ИАСОКУР АТК планируется
интегрировать с системой управления техническим состоянием и целостностью площадных объектов, которая уже действует на
объектах линейной части.
Работы по АСУ ТП выйдут в тираж
По итогам совещания начальников служб КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и
метрологии было принято решение дать добро на тиражирование работ по АСУ ТП КС
и распространить их на других компрессорных станциях Общества, в частности КС-2,
6 и 9. Кроме того, в ближайшее время будут
разработаны типовые технические требования к системе защиты от импульсного перенапряжения на объектах компрессорной станции и телемеханики. Также планируется завершить разработку алгоритмов и испытания
технологической разгрузки на КЦ-2 Приобской промплощадки, а в Тобольском ЛПУ к
третьему кварталу 2015 должны завершиться

работы по наладке оборудования систем виброконтроля. К этому же сроку на Ново-Уренгойской и Приобской промплощадках должна
завершиться замена датчиков виброскорости
«Метрикс». Как утверждают участники совещания, эти и другие меры позволят обеспечить безаварийную работу средств и систем автоматизации.
Меньше отказов, меньше наказов
Главный же позитивный итог 2013 года, по
мнению участников совещания, состоит в
том, что за прошедшие 12 месяцев снизилось
количество аварийных остановов по причине
отказа систем автоматизации управления, что
значительно улучшило показатели надежности Заполярной и Приобской промплощадок,
а также КС-11. На благоприятно-низкий уровень наработки на отказ также вышли Пуртазовская и Аганская промплощадки, Самсоновское ЛПУ. При этом был зарегистрирован
рост числа отказов по причине некорректной
работы средств измерения, а также отмечено низкое качество контроля за работами,
выполняемыми в порядке текущей эксплуатации и по программе ТОиР (техническое
обслуживание и ремонт). В ходе совещания
также была высказана необходимость продолжения работ по капремонту САУ ГПА с
применением комплекса материальных частей на период 2013-2015 гг. и указана необходимость корректного и своевременного внесения данных в АРМ-Бюджет ИСТС «Инфотех». Кроме того, участники форума обсудили проблему низкого процента выполнения
работ по устранению замечаний метрологического контроля УИГ и метрологического
обеспечения филиалов Общества, а также
несоблюдения сроков предоставления отчетов об их устранении.
Даешь эталон всех эталонов!
В ходе работы секции «Метрологическое
обеспечение» участники совещания рассмотрели результаты работы центральной метрологической лаборатории (ЦМЛ) за 2013 год.
По данным метрологов, в прошлом году специалисты лаборатории провели калибровку

Участники совещания с любопытством изучали экспозицию приборов, которые в качестве пилотных работают
в некоторых филиалах Общества

и поверку 9851 средства измерения, что на
212 единиц больше показателей 2012 года.
Как сообщил начальник ЦМЛ Борис Котельников, его группа обеспечена необходимым
парком эталонов и материалами для проведения работ по поверке, калибровке и юстировке средств измерения. Однако ряд эталонов, к сожалению, представлен в единственном экземпляре, что вызывает сложности с
проведением работ в параллельном режиме.
При этом часть существующих нуждается в
модернизации, поэтому парк ЦМЛ регулярно пополняют новые экземпляры: например,
в прошлом году для поверки и калибровки
средств температурных измерений был приобретен и введен в эксплуатацию эталонный
термопреобразователь сопротивления ЭТС100/1. В ходе работы «метрологической секции» собравшиеся также рассмотрели перспективы применения ультразвуковых расходометров на узлах измерения газа, ознакомились с докладами об актуальном состоянии
дел в лабораториях качества газа Общества,
метрологическом обеспечении опасных производственных объектов и многом другом.
«Пробники» промышленных масштабов
Интересно, что в перерывах совещания многие его участники направлялись не к столам
с чаем и кофе, а к демонстрационным стендам сторонних организаций. Тем более что

часть представленных «экспонатов» уже трудится в некоторых филиалах Общества в рамках пилотных проектов, поэтому специалисты получили возможность поделиться друг с
другом опытом эксплуатации новинок. Наи
большее количество восторженных отзывов
собрал «Портативный помощник киповца» –
многофункциональный измеритель и калибратор челябинской фирмы «ЭлМетро», фактически мини-лаборатория. Сейчас она находится в пробной эксплуатации на КС-5, и
если прибор оправдает возложенные на него функциональные надежды, его закупят
и для других станций. В то же время Аган
ская и Ново-Уренгойская промплощадки в
скором времени приступят к пробной эксплуатации устройства защиты от импульс
ных перенапряжений компании ЗАО «Хаккель Рос». Внушительную «экспозицию»
с множеством приборов представила компания ООО «ЭлемерРУС» (Зеленоград), около стендов которой участники совещания
смогли ознакомиться с действием электронных самописцев, электроконтактных манометров, датчиков давления, измерительных
преобразователей и другой техники. Некоторые из зеленоградских «экспонатов» также уже установлены и успешно работают
на КС-3, 6 и 8.
Оксана ГОРБУНОВА

СКЗ – это серьезно
В Сургуте состоялось совещание работников СКЗ ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
в котором помимо инженеров по корпоративной защите филиалов Общества приняли
участие приглашенные специалисты.

Служба корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Сургут» с решением поставленных задач справляется
успешно

Открывая встречу, заместитель генерального директора по корпоративной защите Александр Трубин подчеркнул, что в этот раз все
внимание форума будет нацелено на инженеров СКЗ на местах.
– Наша главная задача рассказать вам в полном объеме о всех тех разнообразных и масштабных задачах, которые сегодня стоят перед
службой корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Сургут». Попытаться на практических занятиях отработать конкретные ваши
действия в тех или иных ситуациях.
В процессе работы собравшиеся обсудили
актуальные вопросы обеспечения корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
вопросы взаимодействия мобильных групп
территориальных отделов охраны (в частности, Ноябрьского, Ямбургского, Сургутского)

с производственным персоналом филиалов
Общества и особенности ведения конфиденциального делопроизводства. Помимо того,
участники изучили способы взаимодействия
дежурных служб СКЗ с инженерами по корпоративной защите в части сбора информации
об оперативной обстановке и чрезвычайных
происшествиях на объектах ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и районах их расположения,
а также порядок планирования и реализации
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности персонала и объектов ТЭК. Кроме того, в программе совещания прошли практические занятия под руководством начальника отдела инженерно-технических средств охраны СКЗ.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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совещание медиков: пульс стабильный

О

собое внимание уделяется результатам
периодических медосмотров, благодаря
которым можно судить о структуре общей заболеваемости работающих в ООО «Газпром трансгаз Сургут». В ходе совещания, на
круглых столах фельдшеры могут задать все
интересующие их вопросы представителям
медслужбы Общества, обсудить проблемные
моменты, обменяться опытом с коллегами.
Кроме того, в рамках двухдневного форума были рассмотрены новые подходы в обеспечении страховой защиты работников по договорам добровольного медицинского страхования, вопросы оказания медицинской помощи газовикам в МСЧ ООО «Газпром трансгаз
Сургут», актуальные вопросы заполнения
корпоративной, статистической отчетности
и порядок обеспечения здравпунктов филиалов медикаментами и изделиями медицинского назначения.
Профосмотры – цифры и факты
План по обязательным периодическим медицинским осмотрам работников ООО «Газпром трансгаз Сургут», занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами, медслужба выполняет практически на сто процентов. По итогам проведенных обследований в структуре общей заболеваемости преобладают болезни глаз, мочеполовой системы и органов кровообращения.
Всего в 2013 году профосмотрам подлежало
6597 человек, прошло – 6589, что составляет
99,9 процента. Это хороший показатель среди других дочерних обществ ОАО «Газпром».
Надо сказать, что с минувшего года периодический медицинский осмотр работников ООО
«Газпром трансгаз Сургут» впервые был организован в передвижных медицинских моду-

В Сургуте состоялось совещание медицинских работников ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
которое за последние пять лет уже стало регулярным: раз в год руководство медицинской
службы, заведующие здравпунктами и фельдшеры филиалов Общества собираются
вместе, для того чтобы обсудить итоги работы за минувший год и поговорить о планах и
перспективах.

Заведующие здравпунктами обсудили актуальные вопросы

лях Автономного учреждения ХМАО-Югры
«Югорский центр профессиональной патологии». Более того, наше Общество оказалось
первым в ОАО «Газпром», кто организовал
профо смотры с использованием подобных
современных модулей.
Здоровье под контролем
Для профилактики и лечения социально значимых заболеваний среди работников ООО
«Газпром трансгаз Сургут» начиная с 2010
года привлекается ООО Центр медицинской
профилактики «Маммологический центр» из
Ижевска. Специалисты этого центра (маммолог, гинеколог, эндокринолог и уролог)

проводили специализированные обследования работников по программам «Женское и
мужское здоровье». Обследование проходили в том числе и работники отдаленных филиалов, где получение подобных медицинских услуг труднодоступно. Врачи маммологического центра выдавали рекомендации, назначали лечение, а тех, кому была показана
оперативная помощь, приглашали на стационарное лечение непосредственно в Ижевск.
В целом начиная с 2010 года узкими специалистами было обследовано порядка 2500 газовиков Общества.
Кроме того, по результатам проведенных
периодических медицинских осмотров работ-

никам с выявленными хроническими заболеваниями врачи рекомендуют пройти курс реабилитационно-восстановительного лечения в
лечебных учреждениях санаторно-курортного
профиля. К примеру, по итогам профосмотров 300 газовиков Вынгапуровского ЛПУМГ
и структурных подразделений филиалов, дислоцированных в Ноябрьске, прошли обследование и лечение у специалистов выездной бригады ООО «Клиника Элорма» (Кисловодск).
Из них 100 работников были направлены на
восстановительное лечение в стационар-клиники в Кисловодск.
Перспективы года
Стоит отметить, что медицинские осмотры газовиков Общества, организованные с использованием передвижных медицинских модулей
АУ ХМАО-Югры «Югорский центр профессиональной патологии», пришлись по нраву
и работникам, и заведующим здравпунктами
на местах, поэтому последние на совещании
высказались о том, что хотелось бы, чтобы
подобные формы обследований использовались и в дальнейшем.
В свою очередь руководство медслужбы
ООО «Газпром трансгаз Сургут» сообщило
о том, что по согласованию с Центром проф
патологии в состав медицинской комиссии в
этом году планируется дополнительно включить стоматолога и эндокринолога. При этом
для организации работы стоматолога к двум
передвижным медицинским модулям добавится третий – стоматологический комплекс.
Осенью 2014 года мобильная «поликлиника» будет работать по графику в пяти ЛПУ
Общества.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Высокая планка безаварийности
В преддверии Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля, в Сургуте
прошло очередное совещание-семинар специалистов служб охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, на котором они традиционно подводят итоги ушедшего года,
обсуждают актуальные вопросы, а также строят планы своей работы на ближайшее
будущее.
Успешный и эффективный год
Мероприятие открыл главный инженер ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Виктор Вагнер.
Он отметил, что 2013 год для Общества в целом получился весьма успешным. «Итоги работы в 2013 году в области обеспечения охраны труда положительные, – заявил Виктор
Вагнер. – В прошлом году в Обществе не зарегистрировано ни одной аварии, инцидента,
несчастного случая».
Такого результата удалось достичь благодаря комплексу мер. В перечне мероприятий,
обеспечивающих безопасность на производстве, одно из лидирующих мест занимает диагностика оборудования – в 2013 году самые
объемные работы прошли на линейной части
магистрального газопровода. И, конечно же,
огромный вклад в работу по снижению аварийности и травматизма внесла служба охраны труда. ООО «Газпром трансгаз Сургут» на
фоне других дочерних обществ ОАО «Газпром» уже протяженное время держит высокую
планку безаварийности – отсутствие аварий и
инцидентов регистрируется три года подряд.
Личный вклад в достижение таких весомых показателей внесли ряд сотрудников компании, которые в этот день были поощрены
наградами Общества. За системный и комплексный подход к организации работ по функционированию системы управления охраной
труда почетными грамотами ООО «Газпром
трансгаз Сургут» награждены инженеры по
охране труда Эдуард Мишин (ДОЦ «Северянка») и Андрей Иванов (Ишимское ЛПУ). Поздравления в этот день принимали инженеры

по охране труда Светлана Павлова (Демьянское ЛПУ) и Марина Киришина (Ново-Уренгойское ЛПУ) – им объявлена благодарность.
Поощрение в виде благодарности также получили инженеры по охране труда Виталий Кудрявцев (Тюменское ЛПУ), Галина Васенева и
Сергей Козык (Управление связи).
достижения и планы
После торжественной «пятиминутки» участники семинара приступили к обсуждению актуальных проблем отрасли. «Здоровые и безопасные условия труда работников Общества
в 2013 году обеспечивались за счет выполнения комплекса организационно-технических,
социально-трудовых, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и других мероприятий, – пояснил начальник отдела охраны труда Олег Ялунин. –
На эти цели направлено более 303449 тысяч
рублей. Затраты на охрану труда на одного работника Общества в прошлом году составили
более 34 тысяч рублей».
Проведен огромный фронт работ по аттестации рабочих мест по условиям труда. В этом
году проверку проводила аттестующая организация ООО «Экожилстрой» (Москва), которая оценила на соответствие нормам 2011 рабочих мест в 12 филиалах и администрации
предприятия. Разработаны и выполняются
мероприятия по улучшению условий труда.
Защищен на 100 процентов
Рассмотрели участники совещания и вопросы
обеспечения работников специальной одеж-

В 2013 году затраты на обеспечение СИЗ одного работника составили 23 тысячи рублей

дой и обувью, то есть средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Как сообщила заместитель начальника отдела вспомогательных
и строительных материалов УМТСиК Елена
Могильникова, в 2013 году план по обеспечению сотрудников СИЗ был выполнен на 100
процентов. На обеспечение средствами индивидуальной защиты одного работника в прошлом году Общество затратило около 23 тысяч рублей. В 2014 году эта сумма вырастет
еще на две тысячи, что связано в основном с
ростом цен на отдельные виды СИЗ. При их
выборе при равных ценовых условиях приоритет всегда отдается более качественным
товарам, которые обладают необходимыми
защитными свойствами.
Каждая партия средств защиты от поставщика проходит проверку комиссии по контролю качества. Все СИЗы должны соответствовать санитарным нормам, требованиям нормативно-технической документации, обеспе-

чивать безопасность труда и соответствовать
условиям и характеру работы.
Кроме того, в ходе семинара его участники
уделили большое внимание теме выполнения
предписаний государственного надзора и ведомственного контроля. Перед собравшимися
выступил начальник Сибирского управления
ООО «Газпром газнадзор» Игорь Игнатюк, который рассказал о требованиях промышленной безопасности при проведении ремонтных
работ. Также был представлен доклад по итогам периодических медицинских осмотров работников предприятия. Ну, а весь второй день
совещания был посвящен практическому обучению вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Семинар для участников провел консультант департамента управленческого консалтинга «ПРАУД бизнес» Сергей Овчинников.
Оксана ГОРБУНОВА
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«Смехач»… уплыл, но обещал вернуться
кавээновский приз впервые за 13 лет покинул стены Общества
Сложная все-таки штука – КВН! В том
смысле, что очень трудноописуемая
словами, не говоря уже о менее
традиционных способах передачи
информации типа пантомимы или,
скажем, сигнальных костров. Конечно, в
газетной статье, повествующей об
очередном фестивале «веселых и
находчивых», можно процитировать
особо удачные шутки, пересказать тексты
песен, и даже описать забавные костюмы,
в которых команды выходили на сцену.
Однако все эти ухищрения, увы, даже на
одну сотую процента не передадут всего
очарования и своеобразия этого
искрометного действа.
Игра по расписанию и без
В свое время известный советский кинодраматург Аркадий Инин в интервью автору этих
строк сказал такую вещь: «Когда на сцену выходит блестящий актер – та же Инна Чурикова, например – то ты ей хоть железнодорожное расписание вместо сценария давай – она
и его гениально сыграет!» Думается, что данная цитата в полной мере относится не только к театру и кино, но и к КВН. По крайней
мере, как показала практика, без харизматичных исполнителей и соответствующей подачи
на корню можно загубить даже самый «бронебойный» материал, а вот при наличии своих Чуриковых или Папановых, кавээнщики
способны сделать конфетку из чего угодно:
хоть из железнодорожного расписания, хоть
из фразы «я работаю на КамАЗе», повторенной 33 раза, но с разной интонацией. Кстати
говоря, именно так и поступила команда-победитель данного фестиваля, в составе которой такая артистичная личность благополучным образом обнаружилась и фактически на
своих натруженных репризами плечах вознесла остальных партнеров на наш кавээновский
Олимп провинциального масштаба.
Субботний подвиг газовиков
Впрочем, мы, похоже, сильно отвлеклись и забежали вперед, ибо до сих пор непонятно, по
какому поводу все это обильное словоблудие?
Спешим исправиться – оно по поводу очередного, тринадцатого по счету, фестиваля ООО
«Газпром трансгаз Сургут» «Газпромовский
Смехач», который прошел в конце апреля 2014
года в сургутском ЦКиД «Камертон» и стал
рекордным по числу участников – 14 команд
(увы, не 13, а то было бы совсем концептуально. – Прим. ред.). Причем второй год подряд
кавээновский сезон получился, образно говоря, монолитным – все соискатели переходящего (с прошлого года) кубка выступали в
одном концерте, безо всяких там полуфиналов-финалов и прочих турнирных премудростей. Конечно, шесть часов смеха нон-стоп выдержит далеко не каждая «ново-русская бабка», не говоря уже об обычных, неподготовленных к таким запредельным дозам юмора
зрителях. Вдобавок, как отметил один из членов жюри Владимир Ханжин, «просидеть на
КВН в субботу до закрытия магазинов – это
большой подвиг».
Передозировка витамина «С»
Героизм, тем не менее, вполне объяснимый,
ибо поводов искренне повеселиться и даже, пардон за высокий штиль, «от души поржать» отчетный концерт предоставил предо-

«Джокер» победителей из Газпромтранса – известный

Выступления команды «Каз-ус» год от года

«Адреналин» взбодрил всех «витаминчиками»

кавээнщик Артур Мирзаев

становятся все более профессиональными

от Елены Малышевой

Этот номер «Факуса» спокойно можно заносить

«Эктриму» (ЗСК) до успеха на фестивале снова

Сборная администрации наиграла на итоговое второе

в анналы «сценического трэша»

чего-то не хватило

место

статочно. Жанровое разнообразие также было налицо: приветствие под девизом «Смех –
тот же витамин», видеоконкурс «Щекотливый
вопрос», а также домашнее задание «Идем по
жизни, смеясь». Команды, что называется, ринулись с места в карьер: во время «Визитки»
зал «Камертона» почти в буквальном смысле
катался по полу, держась за животики. Столь
же качественный юмор был представлен на
суд жюри и зрителей и во втором конкурсе, а
вот домашнее задание, увы, подкачало. Причем обороты к финалу сбавили даже лидеры, не говоря уже о «подающих надежды» и
дебютантах. Как отметил все тот же Владимир Ханжин: «До антракта и после него мы
увидели два разных КВН». Он также напомнил командам известный «принцип Штирлица» («всегда запоминается последнее слово»)
и посоветовал впредь побольше налегать на
«домашку».

гую сторону: перебрался на сцену и выступал
за команду администрации на правах нового
руководителя музея ООО «Газпром трансгаз
Сургут». При этом бывший капитан команды-чемпиона «Вырезанные кадры» (КС-1)
Юрий Перминов, как мы все знаем, совершил путешествие в обратном направлении:
со сцены в кресло заместителя генерального директора, а заодно и председателя жюри
«Газпромовского Смехача». Юрий Леонидович, конечно же, не преминул пару раз пошутить по этому поводу, хотя и не скрывал, что
с удовольствием поменялся бы на один вечер
с Иваном местами. Как вы понимаете, при
этом он не свое кресло зама имел в виду.

Клуб бывших чемпионов
Теперь подробнее о командах и персоналиях. Обладателем переходящего кубка «Газ
промовского Смехача» в прошлом сезоне, как
известно, стала хорошо знакомая и любимая
многими газовиками команда «Высокое давление» (Сургутское ЛПУ). Отстоять титул
чемпионов в этом году ребятам, увы, не удалось. Что касается других чемпионов и призеров прошлых лет, команд «Труба зовет»,
«Кадры -3D (бывшие «Вырезанные кадры»)
и «СЭГ’s Boys», то их выступления также получились несколько неровными, со взлетами
и падениями. Пожалуй, единственной командой «старичков», которая смотрелась на довольно высоком профессиональном уровне
во всех трех конкурсах, была сборная администрации. Старожилы хорошо помнят, что
в прошлом году она завоевала «бронзу», пропустив вперед сексуальных парней из УЭЗиС.
КВН и карьера: из жюри в музей
Не будем разводить неуместную интригу и
сейчас: «белые воротнички» в этом сезоне снова эволюционировали, заняв второе место. Самая же любопытная метаморфоза приключилась с бывшим членом жюри Иваном Агарковым, который эволюционировал совсем в дру-

Звезды трэша в «Камертоне»
Но вернемся к фестивалю. Очень понравились выступления команд «КАЗ-УС» и «Адреналин». Конечно, определенная неровность
в них тоже присутствовала, но некоторые моменты в их номерах были чудо как хороши!
Отдельными недурными шутками блистали
новички и дебютанты, хотя пора бы им, конечно, уже активнее расти над собой, быстрее занимать более высокие позиции в кавээновской иерархии. Ну и, наконец, команда «Факус», представляющая УСС «Факел».
На данном фестивале она заняла третье место, продемонстрировав, пожалуй, самый впечатляющий рывок «в князи» среди всех дебютантов за всю историю фестиваля. Команда молодая, перспективная и нетривиальная,
да и вышеупомянутые харизматичные лидеры в наличии имеются. Хочется, правда, пожелать «факусам» развивать чувство меры, потому как, на наш исключительно субъективный
взгляд, их последний номер про супергероев представлял собой откровенный «трэш» –
бессмысленный и беспощадный.
«Варяги» и их «забойный» легионер
И, наконец, победители. В этом сезоне «Газпромовского Смехача», как вы уже поняли, у
нас случилась сенсация – мало того, что кубок выиграла команда-дебютант, так еще и не
с нашего предприятия! Сборная сургутского
филиала ООО «Газпромтранс» с первого захода сделала то, что на протяжении многих

Кстати:
В XIII фестивале «Газпромовский Смехач» участвовали 12 команд из ООО
«Газпром трансгаз Сургут»: «КАЗ-УС»
(КС-02), «Таежный мегаполис» (КС-5),
«Кадры-3D» (КС-1), «Три богатыря»
(Ново-Уренгойское ЛПУ), «Труба зовет» (сборная «южного крыла»), «СЭГ’s
Boys» (УЭЗиС), «Факус» (УСС «Факел»), «GETБЭК» (ИТЦ), «Поставка.net»
(УМТСиК), «Высокое давление» (Сургутское ЛПУ), сборная администрации
и «Адреналин» (МСЧ). Плюс две команды представляли другие газпромовские
компании Сургута: постоянный участник
всех «смехачей» «Экстрим» (ООО «Газпром переработка») и сборная сургутского филиала ООО «Газпромтранс» – абсолютный дебютант фестиваля.
сезонов не удавалось другому номинальному
гостю – «Экстриму». Показалось, что от победы транспортников, мягко говоря, «обалдели» все: и ведущий Кирилл Заец, и жюри во
главе с Юрием Перминовым и, главным образом, сами представители Газпромтранса.
Конечно же, определяющим фактором стало наличие в их составе настоящей, не побоимся этого слова, звезды – бывшего члена
сборной ОАО «Сургутнефтегаз» и команды
высшей лиги КВН «Сборная СНГ по вольной
борьбе» Артура Мирзаева. Да и материал у
сборной ООО «Газпромтранс» был сильный
и интересный, чего уж там. Хотя опять же
возникло подозрение: дай его менее артистичной и харизматичной команде, и далеко
не факт, что она сумела бы подать его так же
качественно и смешно. По регламенту фестиваля, команда, завоевавшая переходящий кубок, обязана выступить и в следующем сезоне. Тем интереснее будет наблюдать, как наши лидеры станут отстаивать честь предприятия. Ведь им, по сути, бросили перчатку. Тем
более что и призовые сто тысяч рублей гости
тоже унесли с собой.
Андрей ОНЧЕВ
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