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а в центре холла первого этажа здания (где, 
собственно, и проходила презентация объек-
та) разместился прекрасного вида водопад – 
своеобразное эстетическое украшение адми-
нистративно-бытового офиса. Вещь, оказыва-
ется, не только красивая, но и полезная – шум 
стелющейся по склону воды умиротворяет так, 
что напрочь забываешь о делах, желая посто-
ять у водопада подольше.
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цИфра номера

37 158
голосов набрал председатель МПО Газ-
прома Владимир Ковальчук в ходе ин-
тернет-голосования в Общественную 
палату России. Помимо него в этот ор-
ган вошли еще 42 человека.

КаК Выглядят ИнноВацИИ
представители инженерной мысли газпрома съехались в сургут. Здесь же было презентовано новое здание Итц лучшИе – на пьедестале

«Газпром трансгаз Сургут» подвел итоги кон-
курсов профессионального мастерства 2014 
года среди рабочих профессий. Последни-
ми 29 мая выбирали лучших электромонте-
ров по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования. В целом список новоиспеченных 
лидеров выглядит так: Денис Фомин, Вын-
гапуровское ЛПУ (электромонтер), Ян Реви-
няла, Вынгапуровское ЛПУ (машинист ТК), 
Николай Польский, Пурпейское ЛПУ (сле-
сарь КИПиА), Дмитрий Степанюк, Губкинс-
кое ЛПУ (линейный трубопроводчик), Игорь 
Альберт, Ноябрьский автотранспортный цех 
УТТиСТ (автослесарь). Смотры-конкурсы, 
как и ранее, проводились в два этапа. Под-
робнее об их итогах мы напишем в ближай-
ших номерах газеты. 

немецКИй опыт

Эксперты немецкой компании «Винтерсхалл  
Холдинг ГмбХ» поделились с ООО «Газ пром 
трансгаз Сургут» опытом работы с резервом 
кадров на предприятиях Германии. Семи-
нар они провели для руководителей и резер-
ва кадров Общества. Своими наработками с 
аудиторией поделились директор междуна-
родной академии менеджмента «КВ-Тим» 
Юрген Кляйне-Вильде, его коллега Роланд 
Деппнер, специалист отдела развития пер-
сонала «Винтерсхалла» Татьяна Рихтер. Ряд 
докладов преподаватели посвятили управле-
нию рабочими группами, командной работе, 
на которых вырабатывалось умение прини-
мать управленческие решения. А закончи-
лась учеба тренингом по основам экономи-
ки предприятия. 

в минувшую пятницу «Газпром трансгаз Сургут» стал площадкой для совещания руководителей инженерно-технических центров 
газотранспортных обществ Газпрома. Своим присутствием Общество почтили начальники итЦ девяти «трансгазов», вместе с коллегами из 
Сургута обсудившие вопросы инновационного развития своих филиалов. залог их успешной работы участники увидели, прежде всего, в 
передаче опыта и лучших наработок по направлениям, имеющимся у каждого из «трансгазовских» итЦ. тому, кстати, нашлось и наглядное 
подтверждение – начало совещания было предварено торжественным открытием здания «сургутского» итЦ – образца, как похвалили гости, 
инженерно-технических центров Газпрома. 

>>> стр. 3

Япония планирует вернуться к рассмотрению 
вопроса о строительстве газопровода из Рос-
сии, который позволил бы сократить затраты 
на энергоносители в виде СПГ. Газопровод, 
длинной 1350 км и стоимостью в 5,9 млрд  
долларов, проляжет по дну Тихого океана от 
Сахалина до японской префектуры Ибараки. 
По нему, согласно проекту, сможет транспор-
тироваться около 20 млрд куб. м газа в год, что 
равно 1500 тонн СПГ и составляет 20% годо-
вых потребностей страны. 

Автобусы Мосгортранса решено планомер-
но переводить на газовое топливо взамен ди-
зельного. Это позволит на каждом из них эко-
номить до 2 млн руб в год. Но сначала Моск-
ве придется построить газозаправочные стан-
ции, которых сейчас единицы. Создать их сеть 
пообещали инвесторы, среди которых компа-
нии Газпром и Роснефть. Сколько газозапра-
вочных станций будет построено, пока неиз-
вестно, но Газпром может начать их сооруже-
ние уже в следующем году.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» присту-
пит к освоению Бухаровского месторождения 
в Свердловской области, к обустройству за-
лежей которого и пробной эксплуатации уже 
выбран подрядчик – калужское ООО «Нефте-
газстрой». На месторождении в перспективе 
планируется добывать около 60 млн кубомет-
ров газа в год для обеспечения газом местных 
потребителей. Освоение промышленных тер-
риторий будет производиться за счет собствен-
ных средств недропользователя.

объект, где главный инженер ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» Виктор Вагнер и 
начальник ИТЦ Александр Гуляев пере-

резали красную ленточку, официально имену-
ется «базой РММ УМС» и имеет площадь че-
тыре тысячи квадратных метров. Пять лет на-
зад, когда в структуре предприятия и был об-
разован инженерно-технический центр, здесь 
начался капитальный ремонт здания. Обще-

ство затратило на него 70 млн рублей, и это 
того стоило. В 2009-м журналисты нашей га-
зеты посещали этот объект, где, кроме стен, 
практически ничего и не было. 

Сейчас здесь расположены многочислен-
ные службы центра: электрического оборудо-
вания, технической диагностики, геотехничес-
кого мониторинга, проектно-конструкторских 
работ и т.д. С ними соседствуют лаборатории, 
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ВладИмИр КоВальчуК –  
В общестВенной палате россИИ

Как отметил первый заместитель секрета-
ря Общественной палаты Владислав Гриб, 
«выборы проходили в обстановке острейшей 
конкурентной борьбы в самых разных реги-
онах. За людьми стояли сильнейшие обще-
ственные объединения, многочисленные сто-
ронники и избиратели». 

В группе «Реальный сектор экономики» 
первое место занял председатель Межреги-
ональной профсоюзной организации ОАО 
«Газпром» Владимир Ковальчук (37 158 го-
лосов). 

Вот как он прокомментировал победу: 
«Итоговый результат голосования позволя-
ет мне представлять интересы газовиков, 
профсоюза, россиян в новом составе Обще-
ственной палаты. 

Спасибо за поддержку! Она ощущалась в 
ежедневном приросте голосов, в телефонных 
звонках коллег, друзей, знакомых, незнако-
мых людей, в письмах, разговорах. Видя это, 
я понимал, что первое, второе, третье, чет-
вертое места – это важно. Но поддержка дру-
зей, коллег, единомышленников – еще важ-
нее. Еще раз огромное спасибо!

Большую работу провели председатели 
профсоюзных организаций, профсоюзные 
лидеры, рядовые члены профсоюза. Я чувс-
твовал поддержку со стороны руководите-
лей Газпрома и дочерних обществ. 6 июня 
состоится очередной Совет Межрегиональ-
ной профсоюзной организации ОАО «Газп-

ром», где я смогу лично передать слова бла-
годарности. Буду говорить спасибо за подде-
ржку и в ходе новых поездок по стране. Их 
планируется еще больше, ведь теперь надо 
быть в курсе не только профсоюзных и про-
изводственных дел. В одном хочу заверить: 
моя главная задача – защита интересов Газ-
прома и предприятий топливно-энергетичес-
кого комплекса, интересов его работников на 
уровне федеральных органов власти. Силь-
ный Газпром нужен всем. 

Результаты голосования показали: в ре-
альном секторе экономики профсоюз знают, 
ценят, он важен и нужен. Считаю, что сей-
час вообще начинается новый этап развития 
профсоюзного движения в Газпроме и в Рос-
сии. Профсоюз, действительно, становится 
активным и полноправным участником соци-
ально-экономического и общественно-поли-
тического развития России».

Активное участие в голосовании приня-
ли работники Общества «Газпром трансгаз 
Сургут». Объединенная профсоюзная орга-
низация выражает благодарность руководи-
телям, оказавшим помощь в организации ин-
тернет-голосования, – Игорю Ковальчуку, Де-
нису Ядыкину, Нелли Латыш, Виктории Ги-
ненко, начальникам филиалов, председателям 
первичных профорганизаций, всем работни-
кам, поддержавшим профлидера. 

Поздравляем газовиков с победой наше-
го представителя!

в ночь с 30 на 31 мая 2014 года подведены итоги первого рейтингового интернет-
голосования по отбору сорока трех членов Общественной палаты рф от общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций. 

вынгапуровское лпу второй год подряд становится победителем ежегодного смотра-
конкурса «лучший филиал в ООО «Газпром трансгаз Сургут» по внедрению 
энергосберегающих технологий». 

«Газпром трансгаз Сургут» в ближайшее время разработает и согласует с профильным 
департаментом головной компании «табель норм оснащения автотранспортной техникой 
на 2014-2017 гг.», который, как надеются в транспортном отделе, окажет позитивное 
воздействие на последующее обновление парка техники Общества. то, что эта задача для 
транспортников по-прежнему остается одной из ключевых, говорит оставляющий желать 
лучшего возраст ныне эксплуатируемой техники, и это несмотря на поэтапную замену 
стареющего парка автомобилей. такой вывод напрашивается по итогам прошедшего 
совещания руководителей автотранспортных участков, где подвели итоги работы за год,  
а также наметили планы на будущее.

Затраты соКращаются,  
энергИя сохраняется 

Наши коллеги, по мнению жюри, показали 
лучшие результаты в энергозатратах. Напри-
мер, применили схему, по которой газ с тех-
нологической обвязки компрессорных цехов, 
выводимых в планово-предупредительный ре-
монт, направляется в качестве топливного га-
за на газоперекачивающие агрегаты, находя-
щиеся в работе. 

Также газ с отключаемых участков магист-
ральных газопроводов, выводимых в ремонт, 
перепускается на автоматическую газорасп-
ределительную станцию – потребителям. То 
есть фактически топливо с ремонтируемых 
объектов не сбрасывается в атмосферу, а на-
правляется на котельную города Ноябрьска 
для отопления и подогрева воды. 

Кроме этого, филиал внедрил технологи-
ческие схемы, позволяющие обеспечить пода-
чу подогретого топливного газа на все комп-
рессорные цеха с использованием теплофика-
ционной воды для подогрева топливного газа.

Там разработали универсальные техноло-
гические решения по применению частотных 
преобразователей в схемах управления аппа-
ратов воздушного охлаждения масла, венти-
ляторов обдува двигателей газоперекачиваю-
щих агрегатов действующего парка. 

Энергосбережения удалось добиться и 
благодаря системе подогрева масла в масло-
баке резервных газоперекачивающих агрега-
тов за счет отбора горячего воздуха из полос-
ти стравливания ДГ-90Л2 работающего ГПА. 

На трех газоперекачивающих агрегатах КС-1  
заменили системы автоматического управле-
ния ГТК-10-4 с использованием комплекта 
монтажных частей. 

– В нашем управлении произведена заме-
на комплексного воздухоочистительного ус-
тройства отечественного производителя ЗАО 
«Искра-Авиагаз», – поясняет начальник Вын-
гапуровского линейного производственного 
управления Владимир Тридед. – Новое уст-
ройство значительно повысило надежность 
работы агрегатов, существенно снизило со-
противление входного тракта газотурбинных 
установок. Полученные результаты дали до-
полнительный импульс отраслевой програм-
ме энергосбережения. 

Заметим, что второе место в смотре-кон-
курсе за звание лучшего филиала по внедре-
нию в процессы деятельности энергосбере-
гающих технологий заняло Ново-Уренгойс-
кое ЛПУ, третье место присуждено коллек-
тиву Губкинского ЛПУ. 

Среди вспомогательных филиалов лучшие 
результаты по энергоэффективности показа-
ло управление технологического транспор-
та и специальной техники, на втором мес-
те – управление материально-техническо-
го снабжения и комплектации. Третье место 
завоевал коллектив инженерно-техническо-
го центра. 

Оксана ГОрбунОва

на чем еЗдИм, на чем будем
сургутские газовики решают, сколько им нужно техники и какой

За всю историю транспортных служб Обще-
ства это совещание стало по счету третьим. 
Зато, помимо специалистов, на него впер-
вые пригласили руководителей организаций, 
с которыми «Газпром трансгаз Сургут» уже 
сотрудничает или собирается. Они не толь-
ко послушали доклады с трибун и поучаст-
вовали в обсуждениях, но и, как в послови-
це «Лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать», в ходе экскурсии по УТТиСТ полу-
чили возможность наглядно ознакомиться с 
большим автотранспортным хозяйством сур-
гутских газовиков. 

В целом задачи, поставленные перед руко-
водством автотранспортных служб, выполне-
ны, хотя остаются вопросы, связанные с экс-
плуатацией на автомобилях Общества систе-
мы «Глонасс», а также (в связи с изменени-
ем Федерального законодательства в области 
транспортной безопасности) возникла необ-
ходимость проводить категорирование транс-
портных средств, осуществляющих перевоз-
ку опасных грузов. 

Еще одна болевая точка – старение пар-
ка техники, она вызывает трудности в подде-
ржании его в работоспособном состоянии, а 
именно в проведении дорогостоящих и трудо-
емких ремонтов. Для решения этой проблемы 
необходимо решить другую хорошо знакомую 
проблему – обновление автопарка. 

В объемах он уменьшается – причем за счет 
автомобильного транспорта: причиной тому 
стала оптимизация затрат. Предприятие стре-
мится качественнее использовать авто. Напри-
мер, вместо «круизных лайнеров» с большим 
количеством мест приобретаются небольшие 
автобусы с меньшей вместимостью. Поэтапно 
заменяются стареющие автомобили и автобусы, 
спецтехника на новые модели с меньшим рас-
ходом топлива и большей грузоподъемностью.

В то же время, сокращая число автомо-
билей, газовики сохраняют на одном уровне 
количественный состав специальной техни-
ки. Что объяснимо: трубоукладчики и экска-
ваторы – неотъемлемые атрибуты трассы. И 
все же в ближайшее время «Газпром транс-
газ Сургут» вынужден будет проделать еще 

Уже к 2017 году парк автомобилей «Газпром трансгаз Сургута», работающих на газу, должен составлять 70%

одну масштабную ревизию своего автопар-
ка на предмет того, какой и сколько ему нуж-
но техники в будущем, согласно, как говори-
лось ранее, разработанному и утверждаемому 
«Табелю норм оснащения автотранспортной 
техникой предприятия на 2014-2017 годы». 

Работу предстоит проделать с учетом еще 
одной перспективной и, мы бы сказали, гло-
бальной задачи – планов (не только в части 
корпоративного транспорта) Газпрома по пе-
реводу автомобилей на компримированный 
природный газ. Под него сегодня переобору-
довано 224 единицы техники «Газпром транс-
газ Сургута», что составляет 20% от количес-
тва автотранспорта, находящегося на балан-
се Общества. 

Цифра, конечно, невелика, но тут стоит 
учесть такой момент – переоснащаются толь-
ко машины, постоянно эксплуатирующиеся в 
зоне не более ста километров от АГНКС. А 
их у нас не так много – в Сургуте да Тюмени 
с общей производительностью 12,8 млн ку-
бометров каждая. Вывод напрашивается сам 
собой: увеличение числа корпоративных ав-
томобилей на газу зависит от развития запра-
вочной инфраструктуры на трассе. 

Именно поэтому в числе предложений, оз-
вученных на совещании, оказались и такие: 
реконструкция сети АЗС «Газпром неф ти» 
в многотопливные, строительство автомо-
бильных газонаполнительных компрессор-
ных станций (АГНКС) вдоль федеральной 
трассы «Ишим – Тюмень – Новый Уренгой», 
размещение «газовых» заправочных станций 
блочного типа вблизи ЛПУ, увеличение коли-
чества передвижных автомобильных газовых 
заправщиков (ПАГЗ) в отдаленных районах.

Но это все – меры, а вот результат должен 
выглядеть следующим образом: в 2014 году 
процентное соотношение количества техни-
ки «Газпром трансгаз Сургута» в газобаллон-
ном исполнении к общему парку авто долж-
но составлять 30%, к 2017 году – 50%, а че-
рез шесть лет – 70% – таковы нормы, которые 
установил Газпром. 

Олег ЕрмОлаЕв
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В центре ВнИманИя

КаК Выглядят ИнноВацИИ

– В наших планах – реконструкция при-
мыкающего к офису еще одного здания РММ 
общей площадью 2,5 тысячи квадратов, – до-
полняет начальник ИТЦ Александр Гуляев. – 
В 2008 году там, где расположена метрологи-
ческая лаборатория, также был проведен ка-
питальный ремонт, а в 2016-м мы заплани-
ровали реконструкцию блока, где находится 
центральная химико-аналитическая лабора-
тория и прочие структурные единицы. На эти 
цели направят 54 млн рублей.

Стоит думать, что тоже не зря, в чем убеж-
дают озвученные на презентации главным ин-
женером Общества Виктором Вагнером циф-
ры: к 304,5 млн рублей, направленных ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» на диагности-
ку в 2013 году, еще 228,3 млн добавилось на 
объемы ИТЦ. Всего же по всем направлени-
ям центр выполнил работ на сумму 579 млн 
рублей. 

Инженерно-технический центр сегодня –  
это 10 специализированных лабораторий, 
900 единиц приборного парка, десятки ты-
сяч инструментальных измерений в год. Это 
четыре тысячи метрологических поверок и 
калибровок СИ, 6,5 тысячи механических 

В административном корпусе площадью четыре 
тысячи квадратов уместились несколько служб, 
участков и лабораторий

Юрий Ярыгин, 
директор ИТЦ ООО «Газпром трансгаз москва»:
– С момента создания в дочерних обществах Газпрома инженерно-тех-
нических центров минуло пять лет. Сегодня каждый ИТЦ приобрел, 
можно так сказать, свою индивидуальность, сосредоточившись на ре-
шении тех или иных вопросов. Когда мы в прошлом году собрались на 
свое первое совещание, поняли, что оно станет полезным в первую оче-
редь в плане обмена опытом. Так что периодическое общение, я считаю, 

у нас быть должно. Именно на таких встречах понимаешь, чем живет и дышит каждый 
ИТЦ. Очень хочется, чтобы Газпром рассмотрел возможность реализации на базе отде-
льно взятых ИТЦ определенных направлений инновационного развития. Такая специ-
ализация пойдет на пользу, позволит не распылять деньги на все и вся, а использовать 
опыт работы центров точечно.

владимир Козляков, 
начальник ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 
– То, что я увидел в Сургуте, заслуживает изучения. У всех ИТЦ Газ-
прома одинаковая типовая структура, но все остальное – разное. Взять 
хотя бы здание. В Сургуте холл ИТЦ по квадратуре сопоставим с цент-
ральным офисом всего «Газпром трансгаз Югорска». Но наш филиал не 
только меньше в размерах, все его службы, лаборатории разбросаны по 
разным частям города. Собрать их под одну крышу нам только предсто-

ит. Что касается инновационного развития инженерно-технических центров – в идеале 
хотелось бы все лучшее, что наработано каждым из них, трансформировать на другие 
подразделения, чем мы сейчас плотно занимаемся. Думаю, такие встречи, как в Сургу-
те, будут не только укреплять отношения между инженерами, но и помогать всем нам 
вырабатывать общие корпоративные идеи и направления. 

<<< стр. 1

Пять лет назад место на промзоне в Сургуте было выбрано под базирование ИТЦ. Сегодня наш инженерный центр для многих коллег стал образцом

На открытии центрального офиса центра, помимо приглашенных гостей, собрался многочисленный коллектив филиала

Главный инженер Общества Виктор Вагнер и начальник ИТЦ Александр Гуляев торжественно перерезали 
красную ленточку 

В таких просторных помещениях полет инженерной 
мысли, как представляется, явление привычное

На совещании обсудили семь тематических докладов, касающихся обеспечения исправной работы оборудования 
КС и линейной части

и электрических испытаний СИЗ, много-
численные обследования и диагностика. Но 
главное в ИТЦ – это предоставление качес-
твенных инженерных услуг, направленных 
на обеспечение надежной и безопасной экс-
плуатации объектов. 

Этой актуальной во все производствен-
ные времена теме руководители инженерно-

технических центров посвятили (после тор-
жественного открытия здания) совещание по 
вопросу инновационного развития своих фи-
лиалов. В чем конкретно его видят сами на-
чальники центров, они пояснили нам в не-
больших комментариях. 

Олег ЕрмОлаЕв
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наша жИЗнь

«мама, а, правда, что сегодня можно 
все?» – спросила меня утром 1 июня 
пятилетняя дочь лиза. «да, ведь сегодня 
день защиты детей», – пояснила я. От 
кого ее нужно защищать, девочка не 
поняла, но четко уяснила, что это еще 
один праздник веселья, радости и 
ничегонеделания. 

перВоИюньсКИй праЗднИК любоЗнаеК
cургутские дети разгадывали тайны вселенной, ходили в гости к сказке и запускали эскадрилью счастья

центр культуры и досуга «Камертон» для 
резвой, хохочущей и непоседливой ре-
бятни подготовил разнообразную про-

грамму «Хочу все знать!». Приятно, что пого-
да в этот день порадовала всех солнечными лу-
чами и дала возможность отметить праздник 
на улице. Площадь перед культурным центром 
была разбита на несколько зон, поэтому дети 
находили себе занятия по интересам. А кто-то 
территорию праздника попросту проходил как 
от одной станции к другой. 

Самая популярная «станция» – «спортив-
ная». И это неудивительно, за зимний пери-
од дети истосковались по активным забавам. 
Здесь для юных героев праздника организо-
вали эстафету: они бегали, прыгали, бросали 
мячи, крутили обруч. Очередь выстроилась 
приличная. Рядом соседствовало гигантское 
поле для шашек, которое, к сожалению, дети 
использовали не по назначению. Они строили 
из фигур замки и как короли и королевы пры-
гали по полю. А может, никто не знает правил 
этой древнейшей игры? Зона забав и уличных 
игр никогда не пустовала. Сюда «паровозика-
ми» участников доставляли ростовые куклы. 
Перед долгими летними каникулами ребятам 
напомнили про такие популярные игры, как 
«Картошка», «Море волнуется раз…», «Съе-
добное-несъедобное»…

Будущие художники сразу обнаружили на 
площади зону со столами, где лежали бума-
га, фломастеры, карандаши, клей и ножницы. 
Они рисовали свою мечту, настроение, себя и 
родителей. Свои шедевры можно было при-
крепить к выставочному стенду, выполненно-
му в виде зеленого дерева. 

Зеленый цвет лидировал на детском тор-
жестве: стенды, галстуки аниматоров, фигу-
ры – выполнены в тон молодой траве. Как-
никак в ОАО «Газпром» нынешние 12 меся-
цев проходят под эгидой Года экологической 
культуры. Этому событию был посвящен це-

лый блок концертных номеров творческого 
коллектива ЦКиД «Камертон». 

Детский праздник в этом году был многоте-
матичным. Экологический концерт сменился 
викториной и конкурсами о жизни и творчест-
ве Александра Пушкина и сказке «Конек-Гор-
бунок» Петра Ершова. Самых любознатель-
ных гостей ожидали выступления, игры и ро-
зыгрыши под общим названием «Мы дети га-
лактики!» – «Гагарин – наш герой!», где дети 
узнали о тайнах вселенной, об устройстве ок-
ружающего мира. На сцене центра культуры 
и досуга «Камертон» был представлен кон-
церт лучших творческих коллективов. При-
чем свои танцевальные и вокальные номера 
представили только юные артисты, и это по-
нятно – праздник же детский! 

Заслуженно И почетно
трех сотрудников ООО «Газпром трансгаз Сургут» наградили почетными грамотами главы 
города Сургута за значительный вклад в социально-экономическое развитие города, 
многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 420-летия со дня основания 
Сургута. а заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» александр песин удостоен знака «за заслуги перед 
городом Сургутом». 

За 30 лет работы в газовой отрасли Алек-
сандр Песин прошел профессиональный 
путь от мастера строительного управле-

ния до заместителя генерального директора 
Общества. Под его руководством построены 
и введены в эксплуатацию производствен-
ные объекты ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», завода по стабилизации газового кон-
денсата им. В.С. Черномырдина ООО «Газп-
ром переработка», объекты инженерной ин-

фраструктуры Сургута, жилые дома, детсады 
и школы, центр культуры и досуга «Камер-
тон», спортивно-оздоровительный комплекс 
«Факел» и др. 

Почетная грамота главы города будет вру-
чена начальнику службы по эксплуатации га-
зораспределительных станций Сургутской 
промплощадки одноименного ЛПУ Сергею 
Бусько. При непосредственном участии Сер-
гея Александровича начался ввод систем те-

лемеханики газораспределительных станций, 
позволяющий перевести управление процес-
сами производства на автоматический режим.

Награду также получит главный диспетчер –  
начальник производственно-диспетчерской 
службы Василий Картушин. Он внес значи-
тельный вклад в оптимизацию режима работы 
газотранспортной системы в программе энер-
госбережения Общества, что позволило сокра-
тить технологические потери газа в 2013 году 
на 14,7 процента по сравнению с 2012 годом.

Главой города отмечен и водитель автомоби-
ля Сургутского аварийно-восстановительного 
поезда управления аварийно-восстановитель-
ных работ Александр Ракитин. За 13 лет безава-
рийной работы он проехал по дорогам и объ-
ектам Общества более 300 тысяч километров. 

Оксана ГОрбунОва

Впервые в День защиты детей на первом 
этаже ЦКиД «Камертон» была организова-
на «Игротека» – зона настольных игр. Ребя-
та могли сразиться в популярные «Дженга», 
«Мемо», «Angry Birds». Игротека стала хоро-
шей альтернативой компьютерному досугу. 

На втором этаже центра культуры состяза-
лись семьи. Конкурс «Папа, мама, я – друж-
ная семья!» организовали молодежные объ-
единения ООО «Газпром трансгаз Сургут» и 
ООО «Газпром переработка». Участники се-
мейного турнира определяли самого метко-
го в «Снежном дартсе», разгадывали загад-
ки, угадывали мелодии и даже в шутку сади-

ли картошку. Примечательно, по итогам кон-
курса не определяли победителей, награды и 
призы получили все участники мероприятия.

Первоиюньское представление завершилось 
танцевально-игровым экологическим флэш-мо-
бом «Живой лес». Участники праздника шу-
мели как лесной ветер, куковали как кукушки, 
квакали как лягушки. Когда весь природный ор-
кестр заиграл, казалось, что попадаешь в лес-
ную чащу. На прощание все участники торжес-
тва запустили в небо «Эскадрилью Счастья» – 
собственные бумажные самолетики. 

Оксана ГОрбунОва

От желающих попрыгать не было отбоя Поролоновая рука принимала уставших Юные артисты подарили зрителям надувные сердца

Настольные игры отвлекли ребят от компьютеров Году экологической культуры посвятили ряд номеров

Малыши по-прежнему рисуют солнечный круг

Во время конкурсов семьи проявляли смекалку Дети пускали самолетики на счастье


