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Газпромбанк и финская Gasum Oy построят
в порту Высоцк терминал по перегрузке сжиженного природного газа мощностью 660 тыс.
тонн. Объем инвестиций в строительство составит 15 млрд рублей, предполагаемый срок
реализации проекта – с 2015 по 2017 год. Разработка обоснования инвестиций по проекту
планируется в первом полугодии 2014 года.
Рынками сбыта сжиженного газа станут Испания, Португалия, Великобритания, Латинская Америка, Индия.

«Газпром межрегионгаз» собирается поэтапно
отключать от централизованного газоснабжения села четырех республик Кавказа, где население хронически не платит за потребляемое топливо. Всех их переведут на баллонный
газ. Его станут продавать только тем, кто регулярно платит или погасит свою задолженность. Если эксперимент покажет высокие результаты, он массово распространится на другие населенные пункты республик Кавказа, а
впоследствии – на всю Россию.

«Газпром переработка» определила площадку для строительства в Приамурье газоперерабатывающего комплекса годовой мощностью 55 млрд кубометров газа. Его построят
около города Свободного Амурской области.
Запуск комплекса позволит создать пять тысяч новых рабочих мест. Трудиться на предприятиях будут 1,5 тыс. инженеров и 3,5 тыс.
рабочих. Для них планируется построить новый микрорайон города, рассчитанный на 20
тыс. жителей.
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газпром и голуби
как Общество порадовало сургутян в День города
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Колонну газовиков видно издалека

Гимнастки своими победами прославляют Газпром

Почетные газовики приветствовали город, в котором состоялись (фото Вадима Пихновского)

Сургутян удивляли сложными акробатическими номерами

Никакой праздник не обходится без исторических знамен

Поздравительный шум от байкеров

Привет из прошлого от стройотрядов

Молодежь флагами изобразила газовое пламя

Все таланты города поздравили сургутян

Визитная карточка «будущего» Сургута

С юбилеем поздравляли все – от мала до велика
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место события
Испытание «Майским громом»
Уважаемые акционеры!
Газпром – глобальная вертикально интегрированная энергетическая компания. Год
от года мы успешно реализуем масштабные проекты, внедряем уникальные технологии, диверсифицируем поставки энергоносителей. Это убедительно подтверждают
основные результаты 2013 года.
Газпром стал пионером освоения ресурсов российского арктического шельфа,
начав в декабре добычу нефти на Приразломном месторождении. Впервые в мировой практике добыча углеводородов
на арктическом шельфе ведется со стационарной платформы. Мы приобретаем здесь уникальный для нашей страны
опыт, который будет использоваться и в
других проектах.
На Киринском месторождении проекта «Сахалин-3» успешно испытан первый
в России подводный добычный комплекс.
Технологии подводной добычи эффективны, надежны и безопасны. Их использование позволяет существенно минимизировать воздействие на окружающую среду. Таким образом Газпром вносит свой вклад в
ускорение технологического развития российской энергетики.
В 2013 году Группа «Газпром», в дополнение к лидерству в России по показателю
установленной электрической мощности,
вышла на первое место в стране и по установленной тепловой мощности. В состав
Группы вошло ОАО «МОЭК» – ведущая
компания, обеспечивающая отопление и го-

рячее водоснабжение Москвы и ряда городов тельные инициативы. Все основные учасближнего Подмосковья.
тники газомоторного рынка – финансовые
В отчетном году Группа «Газпром» успеш- институты, региональные власти, произвоно продолжала реализацию инфраструктур- дители оборудования, крупные автопарки
ных проектов за рубежом. Существенно про- – увязаны в единую цепочку.
двинулась реализация проекта «Южный поЯвляясь образцом строгого соблюдения
ток» – началось строительство болгарского и природоохранного законодательства, покасербского участков газопровода. Одновремен- зывая пример бережного отношения к прино в России продолжалось сооружение «Юж- роде, Газпром в 2013 году – первым среди
ного коридора» – газотранспортной системы, крупных компаний российского топливнопредназначенной, в частности, для подачи га- энергетического комплекса – провел Год
за в «Южный поток».
экологии. По всей стране свыше 70 тыс.
Компания последовательно продолжала сотрудников Группы «Газпром» принякурс и на увеличение своей доли на мировом ли участие в более чем 8 000 экологичесрынке СПГ. В 2013 году принято решение по ких мероприятий: в озеленении населенстроительству заводов СПГ в Приморском ных пунктов, очистке водоемов, благоусткрае и Ленинградской области.
ройстве особо охраняемых природных зон.
Второй год подряд Газпром направлял реПеревод всех нефтеперерабатывающих
кордные инвестиции в реализацию одного из заводов «Газпром нефти» на выпуск топстратегических и социально значимых проек- лив 5-го экологического класса также иметов на внутреннем рынке – газификацию рос- ет прямое отношение к улучшению эколосийских регионов. Благодаря этому были га- гической ситуации в России. Это было сдезифицированы еще 320 населенных пунктов лано со значительным опережением сроков,
по всей стране. Это позволило повысить об- установленных правительством Российсщий уровень газификации России до 65,3%. кой Федерации.
Еще одним масштабным проектом, планоВсе это позволяет нам говорить о том,
мерно реализуемым Газпромом в нашей стра- что 2013 год был успешным для Газпрома.
не, является перевод автомобилей с бензина Планомерно добиваясь поставленных цена газ. В 2013 году он получил государствен- лей, решая масштабные и сложные задачи,
ную и широкую общественную поддержку. наша компания ускоряет развитие экономиВыстроены отношения на всех уровнях госу- ки страны в целом. Наращивая собственный
дарственной власти, подготовлены законода- потенциал, мы работаем для всей России.
Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков,
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер

Помощь на самом высшем уровне
В Сургуте состоялось открытие
обновленного ожогового корпуса после
капитального ремонта. В этот знаковый
для медицины города, да и в целом
Югры, день на церемонии собрались
представители администрации и
здравоохранения Сургута и округа, а
также руководство градообразующих
предприятий, внесших ощутимый вклад
в проведение реконструкции ожогового
отделения БУ ХМАО-Югры «Сургутская
городская клиническая больница».

К

апитальный ремонт проводился по программе «Модернизация здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2011-2012 годы». Общая сумма затрат
на проведение строительно-монтажных работ
и оснащение объекта составила 316 млн 546,2
тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета в рамках реализации Программы –
60 млн 512,1 тыс. рублей, средства муниципального бюджета – 256 млн 34,1 тыс. рублей).
Как уже было отмечено, оснащение ожогового корпуса современным медицинским оборудованием происходило также и за счет градообразующих предприятий. ООО «Газпром трансгаз
Сургут» и ООО «Газпром переработка» оказали спонсорскую помощь в размере 55-ти миллионов рублей, филиал ОАО ОГК-2 Сургутская
ГРЭС-1 – двух миллионов рублей. Благодаря чему приобретено: наркозно-дыхательное оборудование, следящая аппаратура, флюидизирующие и функциональные кровати, оборудование
и инструментарий для операционной и перевязочных, вспомогательное оборудование.
Глава Сургута Дмитрий Попов поздравил
коллектив медицинского учреждения: «Открытие центра – хороший подарок городу к
420-летию. Действительно, мы полтора года
ждали, когда это свершится. Хочу выразить
благодарность всем, кто принимал участие в
реконструкции, в первую очередь коллективу
ожогового отделения, который, несмотря на ремонт, продолжал оказывать помощь больным.
Большое спасибо строителям, в столь короткий

Заведующий ожоговым отделением Игорь Агапов рассказывает гостям о достоинствах нового корпуса
(фото Вадима Пихновского)

срок сделавшим ремонт качественно и на высочайшем уровне. Отдельные слова благодарности нашим спонсорам, выделившим средства на приобретение современного медицинского оборудования. Искренне желаю, чтобы
пациентов было как можно меньше».
Дмитрия Попова поддержал и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов: «Я рад, что в Сургуте появилось такое современное медицинское учреждение, оснащенное самым качественным оборудованием. Конечно, хотелось бы как можно
реже обращаться к его специалистам, но мы
никогда не забываем о том, что работаем на
опасном производстве. Так же как нефтяники,
транспортники и энергетики, а значит – должны быть уверены в том, что в случае чего сможем получить квалифицированную помощь в
этом современном, оснащенном по последнему
слову науки и техники ожоговом отделении».
А здесь, надо сказать, применены такие новые технологии, как централизованная система медицинского газоснабжения, технология
«чистых помещений» с ламинарными потоками
воздуха в палатах реанимации и операционного блока, организовано централизованное отде-

ление, оснащенное современными моечными
машинами, высоко– и низкотемпературными
стерилизаторами. Оборудованы двухместные
палаты, дающие возможность поэтапного размещения больных и позволяющие исключить
перекрестное инфицирование ран. На каждом
этаже процедурный и перевязочный кабинеты,
совмещенные с ванными комнатами.
Стоит отметить, что отделение оснащено
современным медицинским оборудованием
ведущих фирм России, Европы и Америки,
надежными системами безопасности, вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения, энергоснабжения и современной
системой уборки помещений.
– Я испытываю чувство огромного удовлетворения, ведь мы получили то, о чем давно мечтали: современное ожоговое отделение, в котором, благодаря имеющемуся оборудованию
и высококвалифицированному персоналу, мы
можем оказать помощь даже самым сложным
пациентам, – подчеркнул Игорь Агапов, заведующий ожоговым отделением клинической
городской больницы.
Светлана Севастьянова

«Майский гром» стал отличным поводом
познакомиться с коллегами,
работающими в дочерних организациях
Газпрома в разных уголках страны,
лучше узнать друг друга, обсудить
производство и просто поговорить о
жизни», – это слова Алексея Батрина из
Пурпейского ЛПУ «Газпром трансгаз
Сургута». Под ними наверняка
подпишутся остальные участники из
двадцати дочерних предприятий
Газпрома, вернувшиеся из Татарстана.
Все они приняли там участие в
спортивно-туристическом марафоне.
Команду нашего Общества представили
Денис Ужик, Юлдус Бау, Алексей Батрин
(Пурпейское ЛПУ) и Наталья Малютяк
(Южно-Балыкское ЛПУ).
Межрегиональная профсоюзная организация холдинга собрала газпромовскую молодежь на турслет второй раз подряд – в году
минувшем ребята сплавлялись по рекам Башкирии. А сейчас они соревновались «сухопутно»: преодолевали полосы препятствий, показывая ловкость в скалолазании и меткость
в стрельбе из лука.
Кроме того, в программу «Грома» входили
соревнования по велокроссу и сплав на катамаранах, а также легкоатлетический кросс по
открытой местности.
При прохождении каждого этапа линейными судьями фиксировалось затраченное
время и штрафные очки. Показательно, что
каждая из команд, участвовавших в «Майском громе», была сформирована из представителей разных дочек ОАО «Газпром» –
яркое доказательство того, что целью слета
стало не выявить сильнейшую четверку дочернего предприятия, а сплотить между собой молодежь.
– У меня, да и у ребят остались хорошие
впечатления от поездки и соревнований, –
комментирует Алексей Батрин. – Конечно,
было немножко непривычно выступать в таком формате, когда все мы были распределены по разным командам, но – с другой стороны – именно это позволило нам найти новых
друзей, с которыми в процессе соревнований
плечом к плечу боролись за победу.
Кроме того, прохождение этапа командой
засчитывалось, когда финишную линию пересекал последний участник команды. Такое
условие заставляло участников сплотиться и
оказывать друг другу поддержку на трассе.
Незабываемое впечатление на нас произвела и экскурсия в столицу Татарстана! Древняя Казань, в которой тесно переплелись различные культуры, несмотря на свой почтенный возраст, выглядит свежо и молодо! И даже символично, что «Гром» проходил именно
на этой земле.
По мнению председателя МПО Владимира
Ковальчука, «Майский гром» – это не просто пробежка по лесу, катание на катамаране
и велопрогулка. Это испытание силы духа и
выносливости, ответственности и командного
настроя, поддержки и взаимовыручки.
Светлана Севастьянова

Добро пожаловать! Профсоюзы Газпрома собрали
корпоративную молодежь на турслет, где спокойной
жизни никто не обещал
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деловой разговор

Совещание государственной важности
в Обществе прошел форум работников ООТиЗ
Что знают рядовые работники предприятия о специалистах отдела организации труда и
заработной платы? В первую очередь то, что именно эти люди формируют им зарплату
и… занимаются организацией их труда. Собственно, это знание напрямую вытекает из
самого названия – ООТиЗ. Однако, как показало очередное совещание работников по
организации, нормированию и оплате труда ООО «Газпром трансгаз Сургут», сфера
деятельности вышеупомянутого отдела сегодня простирается гораздо шире. Вплоть до
решения некоторых вопросов государственной важности.

Ежегодный форум специалистов ООТиЗ впервые прошел не на выезде, а в Сургуте (фото Оксаны Платоненко)

Александр Шагов (слева) и Николай Черчович услышали на совещании немало актуальных докладов

ООТиЗ – так много в этих буквах!
Ежегодное совещание работников ООТиЗ,
участие в котором приняли специалисты всех
филиалов Общества, прошло в начале июня в Сургуте. Традиционно в ходе этого форума обсуждался широкий круг важнейших
вопросов, а в качестве докладчиков выступали не только профессионалы в области организации, нормирования и оплаты труда, но
и представители других ключевых служб и
подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут», в том числе нормативно-исследовательской лаборатории (НИЛ), отделов налогов и
социального развития, службы ИУС, отдела
кадров и трудовых отношений. С докладом
«О задачах Общества в сферах экономики и
финансов на 2014 год» перед специалистами
ООТиЗ выступил заместитель генерального
директора Александр Маловецкий. Кроме
того, в первый день работы совещания участие в нем принял заместитель начальника управления нормирования и оплаты труда Департамента по управлению персоналом ОАО
«Газпром» Александр Шагов. Выступая перед специалистами ООО «Газпром трансгаз
Сургут», он в простых и емких выражениях
обрисовал цели, которые стоят перед отделами ООТиЗ Газпрома не только в нынешнем, 2014 году, но также и в самом ближайшем будущем.
Нестандартно о стандартах
Так, по его словам, одна из наиболее важных
задач на этот год (буквально, государственного уровня) – работа над созданием новых
профессиональных стандартов Российской
Федерации. Напомним, что поручение разработать национальный классификатор профессиональной деятельности правительству
РФ в январе 2013 года дал Владимир Путин.
По мнению Президента, новая система классификаций должна обязательно включать в
себя профессиональные и образовательные
стандарты, а также отраслевые квалификационные требования. Самое активное участие в процессе решения данной задачи принимают специалисты Газпрома, которым в
течение этого года необходимо представить
девять проектов стандартов газового производства, относящихся к хранению и транспортировке голубого топлива. Примечатель-

но, что честь разработать один из шести газотранспортных стандартов ОАО «Газпром»
(«Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования») была оказана представителям ООТиЗ ООО «Газпром трансгаз Сургут». О том, как идет работа в этом направлении, в ходе совещания рассказала заместитель начальника отдела Лариса Наумова.
Более подробно о новых профстандартах РФ
(в целом) и газовой промышленности (в частности) читайте в одном из ближайших номеров «Сибирского газовика».
Уровень сложности максимальный
Другой важнейшей задачей, стоящей сегодня
перед специалистами ООТиЗ, можно с полным правом назвать определение уровней
сложности управления филиалов и подразделений Газпрома. Эти параметры применяются в целях упорядочения их организационной структуры, определения численности
служащих и наименования должностей, составления штатных расписаний, а также установления должностных окладов для руководящих работников. Оценка уровней сложности зависит от многих факторов, в том
числе протяженности газопроводов, количества персонала, занятого на производстве
и т.д. Как отметил Александр Шагов, с февраля 2014 года деятельность ООО «Газпром
трансгаз Сургут» оценивается по первому,
самому высокому, уровню сложности. Что
касается определения параметров для отдельных ЛПУ и подразделений, то, как отметила ведущий инженер ООТиЗ Общества Лилия Шугурова, работа в этом направлении
ведется, хотя порой не обходится и без некоторых проблемных моментов. Так, на сегодняшний день существует сразу несколько регламентирующих документов (так называемых типовых организационных структур
и типового положения об оплате труда), которые при определении уровней сложности
вступают в противоречия между собой. Как
сообщил Александр Шагов, работа по устранению этих противоречий ведется.
Аттестация – теперь все по-новому
Как известно, согласно 426-му федеральному закону, с первого января 2014 года вместо
хорошо знакомой многим аттестации рабочих

Обсуждение важных вопросов не прекращалось и во
время кофе-брэйка

мест будет производиться так называемая специальная оценка условий труда. Положение
о ее проведении в подразделениях Газпрома
в данный момент находится в разработке и
должно быть готово в четвертом квартале текущего года. Однако уже сейчас ясно, что на
нашем предприятии работа в этом направлении ляжет на плечи работников ООТиЗ, отдела кадров и трудовых отношений, а также отдела охраны труда. С начала этого года специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут»
вывели из эксплуатации программное обеспечение автоматизированной информационной системы комплексной аттестации рабочих мест (АИС АР). По словам инженера НИЛ
Сергея Сатвалова, на протяжении более десяти лет эта система применялась при аттестации рабочих мест в дочерних обществах ОАО
«Газпром», при этом на нашем предприятии в
ней зачастую дублировалась информация, которая также заносилась и в SAP ERP. С этого
года весь учет данных по специальной оценке условий труда будет производиться только в SAP, поэтому в данный момент в Обществе ведется доработка существующего модуля «Структура рабочих мест». Для обучения
специалистов также разработана интерактивная инструкция, которая призвана помочь им
более эффективно использовать возможности системы.
Автоматизация – наступившее будущее
Вообще, теме автоматизации бизнес-процессов в области организации и оплаты труда на
базе системы SAP ERP 2005 (модуль HR) на
вышеупомянутом совещании было посвящено немало докладов. Так, ведущий экономист
ООТиЗ Вероника Петрова рассказала об анализе фонда заработной платы при переходе на
новую методику планирования и особенностях ведения отчетности в SAP, ведущий инженер по организации и нормированию труда
Руслан Хасаншин подготовил доклад о реализации в системе отчета «Баланс использования рабочего времени», а заместитель руководителя службы ИУС Татьяна Тимофеева
и заместитель начальника отдела сопровож-

дения и развития задач управления персоналом этой же службы Наталия Гура рассказали участникам совещания о работе по переходу на автоматизированный расчет заработной платы в единой системе SAP ERP 2005.
Как отметил начальник ООТиЗ Николай Черчович, реализация проектов по автоматизации бизнес-процессов в области организации
и оплаты труда, а также формирование статистической отчетности должны значительно облегчить работу специалистам его отдела. Важность этой работы для нашего Общества трудно переоценить, хотя без сложностей также порой не обходится. Как образно
отметила в своем докладе Наталия Гура, «в
своей работе нам зачастую приходится российские реалии интегрировать в немецкую
логику, а это не всегда просто».
«Ликбез» по важным вопросам
Как мы уже отмечали, активное участие в
совещании работников по организации, нормированию и оплате труда также приняли и
представители других отделов и служб ООО
«Газпром трансгаз Сургут». Так, заместитель
начальника отдела налогов Елена Кондратенко в ходе своего выступления ознакомила
участников форума с требованиями к оформлению документов по выплатам, а также с
нововведениями в налоговом законодательстве РФ; заместитель начальника юридического отдела Ирина Корякина провела для собравшихся аналитический обзор изменений в
трудовом кодексе; начальник ОДОУ Сергей
Мезенин рассказал об автоматизации системы делопроизводства и документооборота;
инженер отдела социального развития Ольга
Капгер познакомила участников совещания с
параметрами корпоративной программы жилищного обеспечения ОАО «Газпром»; а начальник отдела кадров и трудовых отношений Олег Сазонов организовал для собравшихся просмотр познавательного фильма об
основных изменениях в пенсионном законодательстве РФ (с его последующим обсуждением). В общем, совещание специалистов ООТиЗ, как, надеемся, хорошо видно из
данной статьи, получилось в высшей степени насыщенным, что называется, «рабочим».
Вопросов, важных для четкого функционирования большого организма под названием
ООО «Газпром трансгаз Сургут», поднималось настолько много, что их, к сожалению,
невозможно рассмотреть в рамках одного,
пусть даже и обширного, материала. Поэтому ко многим темам, звучащим на вышеупомянутом совещании, мы еще не раз вернемся
на страницах нашей газеты. Следите за материалами «Сибирского газовика».
Андрей Ончев
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Подушка безопасности для Газпрома
В слове «страхование» есть пугающая составляющая «страх». Страх остаться без
качественной медпомощи, в старости – с нищенской пенсией. Поэтому страхование нынче
присутствует во многих сферах. ООО «Газпром трансгаз Сургут» активно использует такую
своеобразную «подушку безопасности»: страховая деятельность в Обществе ведется по
17-ти направлениям, четыре из которых – обязательные виды страхования, остальные –
добровольные.

В

опросам организации страхования в
ООО «Газпром трансгаз Сургут» был
посвящен недавний семинар-совещание. Основной партнер газовиков – страховая
группа «СОГАЗ», выбранная по конкурсу в ноябре 2011 года, с газотранспортным предприятием она будет сотрудничать до 2017 года.
– Нововведением в страховой деятельности в Обществе можно назвать страхование
строительно-монтажных рисков при проведении капитального ремонта, – пояснила на
совещании начальник отдела страхования Общества Зинаида Старостенко. – Такие траты
появились в газотранспортном предприятии
впервые. В 2014 году Общество на эти цели
направит 26 миллионов рублей.
В международной практике страхование
как форма негосударственного регулирования строительной деятельности, капитального ремонта применяется давно – проекты
реализуются только при страховании всех
рисков. За рубежом даже укладка новой черепицы происходит через покупку соответствующего страхового полиса.
Также впервые ООО «Газпром трансгаз
Сургут» застрахует свою ответственность перед физическими лицами на водном транспорте. Это касается пассажиров – не сотрудников предприятия, но находящихся на судне компании на законных основаниях, будучи привлеченными для предоставления услуг
или выполнения работ. Такие риски застрахованы по договорам страхования судовладельцев в отношении шести пассажирских и грузопассажирских судов.
ДМС вылечит и родных
В личном страховании львиную долю отчислений составляют затраты на добровольное
медицинское страхование (ДМС) – в 2013 году на эти цели поступило свыше 500 миллионов рублей. Ведущий специалист медицинской службы Общества Наталья Кусий пояснила, что ДМС позволяет компании направить
дополнительные средства на содержание ведомственных лечебных, профилактических
учреждений, покрыть расходы на амбулаторно-поликлиническое, стационарное лечение

и расходы на реабилитационно-восстановительное лечение газовиков.
– Показала стабильный рост участников
и действующая с 2010 года программа индивидуального добровольного медицинского страхования «Ваше здоровье», – отметила Наталья Кусий. – Растет и общая сумма
страховых взносов. Представители медицинской службы представили отчет по расходованию индивидуальных взносов участников
программы «Ваше здоровье» ИДМС в 2013
году. Общая сумма отчислений составила 22
миллиона 360 тысяч рублей. Из них более 10
миллионов рублей поступило на оплату высокотехнологичных методов лечения и обслуживание в амбулаторных условиях. Чуть
более четырех миллионов рублей направлено на лечение онкологических заболеваний.
Остальные суммы поступили на лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы,
заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний глаз.
Пенсия по заслугам
На совещании выступил начальник отдела
кадров и трудовых отношений Общества Олег
Сазонов. Свой доклад об изменениях пенси-

Страхование охватило как производственные объекты, так и лично газовиков (фото Вадима Пихновского)

онного законодательства он начал с демонстрации фильма, авторами которого являются
специалисты ОАО «Газфонд». Картина претендует на звание «Самое доступное разъяснение пенсионной реформы». Гражданам там
еще раз напомнили, что осталось не так много
времени – до 31 декабря 2016 года, когда можно распорядиться накопительной частью своей пенсии. Иначе государственный пенсионный фонд объединит ее со страховой частью.
Сазонов разъяснил последние изменения
в корпоративном пенсионном обеспечении. В

* Схемы №№ 2-6 применяются для других предприятий ОАО «Газпром»

этом году вступили в силу новые локальные
нормативные акты о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций
(см. рисунок).
Кроме этого, изменился расчет стажа для
определения размера газовой пенсии – с 1 января 2014 года будут учитываться только периоды работы в организациях ОАО «Газпром»
(ранее включался стаж в «приравненных»
к компании министерствах: Миннефтепроме, Миннефтегазстрое, Миннефтехимпроме и прочих).
Еще одним важным сообщением стало то,
что теперь для определения размера «газовой» пенсии учитываются только те госнаграды, которые человек получил, работая в
организациях системы ОАО «Газпром». Олег
Сазонов отметил также, что размер негосударственной пенсии работников теперь находится в прямой зависимости от постоянной
части заработной платы газовика на момент
достижения пенсионного возраста, его стажа работы на предприятиях газовой отрасли
и наград, полученных в период трудовой деятельности в организациях ОАО «Газпром».
«Последние изменения наверняка поспособствуют мотивации наших работников к длительной трудовой деятельности и повышению профессионального уровня», – резюмировал докладчик.
Оксана Горбунова

Зоркий глаз компрессорной
компания развивает системы охраны своих объектов
До конца 2015 года ООО «Газпром трансгаз Сургут» усовершенствует систему
безопасности на КС-1 «Вынгапуровская», КС-11 «Богандинская». На Ново-Уренгойской
промплощадке проведут реконструкцию охранного комплекса.

С

троящиеся и реконструируемые объекты Общества оснащаются комплексами
инженерно-технических средств охраны
(ИТСО). Работы проводятся в рамках комплексной целевой программы на 2011-2015 годы по совершенствованию системы обеспечения безопасности объектов ОАО «Газпром».
Программа предусматривает оснащение
объектов современными комплексными системами безопасности: ограждением с периметральной охранной сигнализацией, системами охранного телевидения, а также контроля и управления доступом.
С 2011 по 2013 годы в составе реконструкции комплексами ИТСО были оснащены КС-6,
КС-10 и газоизмерительная станция на КС-11.
Современные комплексные системы безопас-

ности в рамках нового строительства также
установили на газокомпрессорной станции
«Заполярная», на КС-2, КС-13 и на газоизмерительной станции «Аббатская».
В 2014 году ввод комплекса ИТСО запланирован на КС-7, через год система безопасности усовершенствуется на КС-1, КС-11 и НовоУренгойской промплощадке. Оснащение комплексами ИТСО газорапределительных станций Общества разбито на четыре этапа, начало
которых намечено в 2014 году, а завершится
в 2017 году. Всего по программе оснащается
41 ГРС. Кроме этого, ООО «Газпром трансгаз Сургут» часть охранных объектов совершенствует за счет собственных средств. Так,
в 2012 году введен комплекс ИТСО собственных объектов Южно-Балыкского ЛПУ, в 2013

Современные комплексы ИТСО взяли под охрану даже отдаленные объекты Общества

году – Ортьягунского ЛПУ и Сургутского ЛПУ,
в 2014 году – Демьянского ЛПУ. До конца года современными охранными системами будут
оснащены собственные объекты Ишимского

ЛПУ и Ноябрьского цеха управления аварийно-восстановительных работ, а в 2015 году –
Тюменского и Ярковского линейных производственных управлений.
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Проявляя гибкость, оставаться объективными…
Накануне собрания акционеров Газпрома в центральном офисе компании традиционно
проходит серия пресс-конференций, посвященных различным направлениям деятельности
холдинга. Из шести анонсированных мы остановили свой выбор на встрече с заместителем
Председателя Правления Александром Медведевым и пресс-секретарем главы Газпрома
Сергеем Куприяновым, посвященной экспортным поставкам газа.
Украина – тема дня
Оба спикера могли бы много рассказать о
сложностях взаимоотношений ОАО «Газпром» с Украиной и о «Южном потоке», который у всех на слуху. Однако, сохраняя ряд
тайн, коммерческую и хода переговоров –
Александр Медведев и Сергей Куприянов
филигранно избегали щекотливых тем, тонко комментируя ситуацию: «Это хорошо, что
вы задали сразу три вопроса, потому что на
первые два – ответа не будет».
Впрочем, шутки в сторону, пресс-конференция получилась интересной и познавательной.
Состоялась она 3 июня 2014 года, в день, когда ОАО «Газпром» намеревалось прекратить
поставки газа в Украину, правомерно настаивая на выплате образовавшегося долга. И, конечно же, этот информационный повод лидировал среди прочих: все вопросы в основном
касались именно «украинской» тематики.
На пресс-конференции было озвучено, что
после долгих переговоров и обещаний Украина все же перевела часть долга за газ, а именно: 786, 4 миллиона долларов за февраль-март
2014 года. В результате компания поприветст
вовала перевод Киевом первого транша за поставки газа и отстрочила решение о введении
режима предоплаты для Украины с 3 до 9 июня 2014 года. Журналистов, конечно, волновал вопрос, что будет дальше? Собирается ли
Газпром действовать жестко в случае, если в
обозначенные сроки страна-должник не выполнит свои обязательства.

Долг платежом красен, не сомневается Александр
Медведев

случае. Но если мы будем занимать позицию
мягкотелую, то договориться о приемлемых
для нас и нашей страны условиях не удастся.
А если мы перестанем проявлять гибкость,
не оставляя коллегам какую-то возможность
для маневра, то это тоже ничем хорошим не
кончится… Поэтому приходится прибегать к
искусству возможностей: и жесткость проявлять, и быть достаточно объективными, и на
компромисс идти.
При этом Медведев также заметил, что помимо внешней стороны переговоров, отраженной в СМИ, существует и внутренняя, где, например, украинская сторона предлагает такие
новации к контракту, которые самого генерального директора ООО «Газпром экспорт»
«повергли в глубокое раздумье, поскольку эти
новации весь контракт переписывают», причем «Нафтогаз» настаивает на немедленном
подписании этих дополнений:
– Это как в песне: «Сделай все, как я хочу…» Это несерьезно. Есть какая-то практика
ведения переговоров. И присылать документ
с подписью и печатью и требованием немед-

сколько газа продал газпром в Европу* в 2013 году

Поиск компромиссов
– Дело не в том, чтобы действовать жестче или
спровоцировать кризис, – говорил Александр
Медведев, – нужно найти компромисс в любом

ленно подписать – это несерьезно, – подчерк
нул Александр Медведев.
Зампред Правления Газпрома также высказал удивление тем, что представители Украины пытаются всякий раз на трехсторонних переговорах оспорить уже согласованную сумму долга. Таким поведением, по мнению Медведева, украинские партнеры демонстрируют
неуважение, в том числе и к еврокомиссару по
энергетике Гюнтеру Эттингеру.
Однако, продолжая проявлять гибкость,
ОАО «Газпром» продлило сроки до 9 июня
2014 года, а позднее – и до 16 июня 2014 года. На протяжении этих двух недель продолжались трехсторонние переговоры. Чем они
завершились, сегодня знает каждый.
Позиции на рынке Европы
Несмотря на то, что «украинская тема» была
самой животрепещущей на пресс-конференции, Александр Медведев обозначил и ряд
показателей по позициям экспортных поставок компании на европейском рынке. Спрос
на российский газ продолжает расти – в 2013
году объем его реализации в страны дальнего
зарубежья составил 174,3 млрд куб. м газа –
треть от общего объема потребления газа в Европе. Лидером роста стала Италия, объем экспорта здесь по сравнению с 2012 годом увеличился на 67%. На 42% вырос объем реализации газа Газпромом в Великобритании, на
21% поднялся экспорт в Германию. Выручка
от реализации газа в дальнем зарубежье превысила в 2013 году 1,687 трлн руб.
Компания ведет системную работу, направленную на повышение энергетической безопасности европейских потребителей. В частности, в точном соответствии с графиком идет
реализация проекта строительства газопровода «Южный поток». Первый газ по новому
маршруту, как и запланировано, будет поставлен в конце 2015 года. Технически готова
к 100-процентной загрузке газотранспортная
система «Северный поток».
Светлана Севастьянова

«Они изначально выбрали такую модель переговоров»
Тема газового долга Украины, а вместе с ним и многочисленные проблемы с транзитом
российского газа через территорию этой страны – притча во языцах даже не последних
месяцев, а нескольких последних лет. Во всей этой истории очевидным и бесспорным
представляется тот факт, что за товар нужно платить. По цене, которую стороны скрепили
подписями действующего контракта. Почему же в этой, казалось бы, элементарной
ситуации возникают бесконечные сложности, мы попытались выяснить у гостя редакции –
политолога Андрея Худолеева, известного многим сотрудникам нашей компании по
лекциям, которые он читает в корпоративном институте ОАО «Газпром».
– Андрей Николаевич, сложности, связанные с Украиной, Газпром испытывает с
2006 года. На ваш взгляд, как долго еще
Киев может оставаться проблемой в экспорте российского газа?
– Исходя из того, как долго, бессодержательно и безрезультатно велись переговоры с
Украиной, стало понятно, что они изначально
перешли из экономической плоскости в политическую. На твердость украинская сторона
испытывала даже не Газпром, а Россию. Что
на переговорах демонстрировала Россия как
партнер? Открытость, желание идти на договоренности по выходу из тупика, готовность
к разрешению ситуации.
К сожалению, украинской стороной эта переговорная модель была воспринята своеобразно: Киев решил, что при таком раскладе
выторговывать себе уступки можно до бесконечности. Что и делал регулярным переносом сроков переговоров, нежеланием идти
на любые компромиссы. Украинские партнеры вообще не были настроены на позитивный
диалог и не хотели договариваться, планируя
«дожать» вторую сторону переговоров до аб-

солютно неприемлемых условий соглашения.
Поэтому, как долго могут продолжаться проблемы с поставками газа через территорию
Украины – вопрос открытый, точного ответа
на него сегодня никто не даст.
– Кто следит за новостями вокруг украинского долга за газ, не мог не обратить
внимание на ультимативный тон руководства этой страны в общении с Газпромом,
самостоятельно определяющей, по какой
цене и на каких условиях она готова покупать российский газ. Почему такое вообще
стало возможно?
– Как раз из-за уступок, на которые мы
были готовы, идя навстречу украинской стороне. Может, я приведу не совсем удачный
пример, но он тем не менее наглядно демонстрирует мотивы принятия решений киевскими властями. Психологам хорошо известно,
что маленький ребенок постоянно совершает некие поступки, наблюдая за реакцией родителей. По степени реакции взрослого он
выбирает и соответствующую модель поведения. Так он определяет для себя границы
дозволенного.

Андрей Худолеев: «Никто не назовет точные сроки
решения «украинского вопроса»

Модель поведения украинской стороны
была основана на подобном: у них появилась
уверенность в том, что Россия не решится, не
пойдет на крайние меры, а если и пойдет, то
за Украину заступятся Соединенные Штаты.
США – основной игрок, влияющий на ситуацию в Украине, параллельно продавливающий свои интересы в запрете проекта газопровода «Южный поток».
– Проблема транспорта газа через Украину рядом чиновников ЕС воспринимается
как внутренняя проблема поставщика газа
и страны-транзитера. Может ли в Европе
быть принят некий документ, обязываю-

щий транзитеров придерживаться соответствующих юридических норм и правил?
– Не может. Европа не имеет никакого отношения к заключенному между Газпромом
и «Нафтогазом Украины» договору, про ее гарантии, обязательства там не сказано ни слова.
Более того, когда этот договор готовился, Европу тоже никто не спрашивал относительно
гарантий исполнения сторонами своих обязательств. Понятно, что когда он подписывался,
были более мягкие политические условия и
никто не предполагал, что они могут так кардинально измениться.
– Прозвучало немало комментариев по
поводу заключения газовой сделки с Китаем – Газпром только выходит на новые для
себя рынки Азии. Насколько прочно Россия
может закрепить там свои позиции в газовой сфере?
– Экономика Китая считается быстрорастущей, и растет она за счет потребления ее
продукции в других странах. Контракт с Китаем для России – отличный повод прокладки газопровода и освоения Дальнего Востока. Исторически газовый контракт РФ и
КНР повлияет на цены на газ на европейском рынке, заявил Газпром. Цены не только
не будут снижаться, но даже могут еще больше вырасти. У Газпрома появился мощный
контраргумент на ценовые претензии стран
ЕС, которые требуют скидок и привязки газовых цен к спотовым. А конкуренция Китая с Европой за объемы газа окажется не в
пользу последней.
Олег Ермолаев
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профессия: оператор азс

Два в одном
Сегодня в рубрике «Профессия» мы расскажем о людях, которые занимаются заправкой
топливом корпоративного транспорта. Для этого отправимся в Губкинское ЛПУ, где
недавно после ввода в эксплуатацию новой АЗС кардинально изменились условия работы
операторов заправочной станции. Ведь они стали еще и диспетчерами.

транспортного хозяйства КС-03 Ирина Уткина, женщина с солидным стажем в Губкинском ЛПУ, прошедшая курсы в учебном
центре для работы с новым оборудованием.
– Заступая на вахту, я совмещаю обязанности диспетчера и оператора, – говорит
Ирина Александровна. – Когда я на вахтовом отдыхе, диспетчером становится оператор. Время показало, что такой своеобразный бригадный подряд не вредит процессу
производства, хотя обязанностей у каждого
заметно прибавилось.
Техника поможет
По мнению начальника автохозяйства КС03 Виталия Туболец, нареканий от водителей нет во многом благодаря профессионализму и высокой дисциплине всей бригады
АЗС. За сутки они заправляют до 30 машин.
График работы автомобилей трассы составляется так, чтобы водители, выходя в рейс,
приезжали на заправку примерно в одно и то
же время. Впрочем, любая машина, прибывшая на трассу, в так называемый неурочный
час, обслуживается так же оперативно.
В работе операторов и диспетчеров многое изменилось. Раньше они заполняли ведомость на каждый автомобиль вручную. Сей-

час весь процесс автоматизирован. Чтобы делать замеры топлива в резервуарах, еще несколько лет назад операторы поднимались по
лестнице на саму емкость и опускали механический прибор «метрошток».
Теперь резервуары с топливом находятся
глубоко под землей, а у оператора под рукой
находится пульт с измерительной системой
«Струна», определяющий уровень топлива,
температуры, плотности, объема и массы продукта каждой марки по отдельности. На мониторе отражаются заправочное место, вид
топлива, объем горючего, указанный в путевке водителя, и фактические данные.
Как правило, в сутки отпускается до 50
тонн горючего. К концу смены информацию
о расходе и остатках топлива в резервуарах
автоматизированная система подает диспетчеру в виде статистических данных.
В общем, преимущества новой модификации АЗС для заправщиков неоспоримы. Станция отработала год, успешно пройдя испытания во всех возможных режимах и в разную погоду. Высокий уровень автоматизации
диктует новые условия труда, и наши профи
успешно к ним адаптировались.
Наталья НОСОВА

Для Ирины Уткиной «старые» АЗС – привычнее. А новые – интереснее

«Три тома» обязанностей
В представлении обывателя работа оператора АЗС – «не бей лежачего». Чего тут сложного? Взял заправочный «пистолет», залил
топливо в бак и в добрый путь! Однако знаете ли вы, что должностная инструкция этого работника состоит из… трех томов формата А4, описывающая все нюансы его работы. Ваша должностная может похвастаться таким объемом?
Все потому, что его инструкция основана
на соблюдении общих правил эксплуатации
заправочных комплексов, а они очень подробно, до мельчайших деталей регламентируют
работы на этом опасном объекте: требуется
знание и охраны труда, и пожарной безопасности, правил работы с оборудованием, самого оборудования и т.д.
Операторы АЗС на КС-03 трудятся по вахте. Исполнять свои обязанности они начали,
когда новая автозаправка еще строилась. Для
создания нового рабочего места оператора

использовались самые современные средства управления и контроля основным и вспомогательным оборудованием – топливно-заправочные колонки фирмы «Gilbarco VeederRoot», очистные сооружения, расходные
склады светлых нефтепродуктов.
Автоматизированное оборудование установили на всех четырех подобъектах заправочного комплекса – операторной, резервуарном парке для приема и подачи топлива,
насосной, складе масел.
Бригадный подряд
Теперь на станции одновременно заправляются шесть машин любых габаритов, свободно проезжая по кольцевому проезду и разворачиваясь. Круглосуточная охранная сигнализация и видеонаблюдение обеспечивают
безопасность людей, эксплуатирующих станцию и проживающих в трассовом поселке. В
дни нашего визита на компрессорную обязанности оператора выполнял диспетчер авто-

Одна из машин на бензоколонке. А всего в день их заправляется до 30 единиц

в центре внимания

Паводок работу не нарушил
В нынешнем году паводок впервые за 15 последних лет заставил сургутских газовиков
серьезно поволноваться. Уровень воды в реках на территориях некоторых объектов ООО
«Газпром трансгаз Сургут» превысил уровень выхода на пойму. Однако это никак не
нарушило работу компрессорных станций и транспортировку газа, производимую в
штатном режиме.

Н

В помощь газовикам по наземному обследованию
трассы пришли проверенные временем «Трэколы»

аиболее остро ситуация возникла на
территории деятельности Пурпейского
ЛПУ. Паводки на реках Ягенетта, Тыдэотта, Салитьяха в районе Ягенетской КС
и реках Пурпе и Пякупур в районе Пурпейской компрессорной станции превысили критический уровень. «Повреждений оборудованию это не нанесло, так как объекты построены на возвышенности и защищены обваловкой, – поясняет главный инженер Пурпейского ЛПУ Виталий Чубай. – Сейчас ситуация
стабилизировалась, уровень воды постепенно снижается».
Когда уровень воды в реках достигнет поймы, в подтопленных районах проведут вертолетное обследование трассы газопровода
с использованием лазерного локатора утечек газа. Газовики проведут наземный ос-

мотр участков магистрали, находящихся в
опасной зоне, с использованием внедорожников «Трэкол» и вездеходов ТМ-120. Особое внимание будет уделено воздушным переходам магистральных газопроводов через
реки и ручьи, которые особенно подвержены
воздействию талых вод.
Заметим, что в Пуровском районе вследствие ледохода на реке Пур был объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, в пункты временного размещения были отселены 993 человека.
В районе Самсоновского ЛПУ в результате ледохода оказался превышен уровень воды
девяти рек. Высокий паводок держался почти
месяц. Транспортировка газа на этом участке
не нарушена. На территорию компрессорных
станций речные воды не поступили.

В завершение паводка будет проведено обследование газовой магистрали для выявления
дефектов. Наше предприятие имеет соглашение
с местным управлением МЧС на оказание содействия при ликвидации чрезвычайной ситуации, помощь которого не потребовалась в связи со стабилизацией паводка.
Справка
В период весеннего паводка в ООО «Газпром трансгаз Сургут» действует соответствующий план мероприятий, в филиалах предприятия созданы противопаводковые комиссии. В пик паводка
специалисты ЛЭС регулярно производят вертолетные облеты трасс магистральных газопроводов с лазерным течеискателем. После завершения паводкового периода газовики проведут осмотры объектов, составят дефектные ведомости линейной части магистральных
газопроводов, фундаментов зданий и сооружений, территорий производственных площадок.
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события и люди

Игорь Якушев: Всегда показывать максимальный результат!
Для работника Ортьягунского ЛПУ Игоря
Якушева 2014-й год, что и говорить,
получается полным приятных сюрпризов:
еще в начале марта он очень успешно
выступал в составе сборной ООО
«Газпром трансгаз Сургут» на зимней
спартакиаде в Екатеринбурге, где стал
первым в личном зачете в своей
возрастной категории и третьим – в
командном первенстве. А буквально
недавно Игорь удостоился почетного
губернаторского диплома «За успехи в
области технических видов спорта»,
который ему вручила лично Наталья
Комарова. Предлагаем вашему вниманию
интервью с этим талантливым
спортсменом.
– Игорь, расскажи, когда и почему ты решил заниматься полиатлоном?
– Все началось в далеком 1998 году, когда
мне было 11 лет. Дело было в Костромской области, где я родился и вырос. Почему именно
полиатлон? Просто рядом с районом, где мы
жили, была лыжная база. Многие ребята там
занимались, завоевывали призовые места. Я с
одноклассниками тоже туда пошел, хотя в семье нет ни одного профессионального спортсмена: папа немного играет в волейбол, сестра тоже «баловалась» лыжами, но несерьезно.
Так что я главный добытчик медалей в семье.
Можно сказать, что папа – охотник и добытчик
мяса, а я – металлолома и макулатуры.
– То есть упор изначально ты все-таки
больше на лыжи делал?
– Не совсем. Силовыми упражнениями и
стрельбой я занимался с детства. Но в институте, куда я поступил после школы, не было
подразделения полиатлона, только лыжные
гонки. Университет был технологический, со
спортивным уклоном. Я выступал в лыжах,
иногда и в полиатлоне. У меня неплохо получалось, нормально боролся. Выступал на
соревнованиях областного уровня, выезжал

В перерывах между выступлениями обладатель губернаторской премии Игорь Якушев отдыхает... на лыжах
(фото Андрея Ончева)

на этапы Кубка России. Именно по лыжным
гонкам выполнил и подтвердил звание кандидата в мастера спорта. Но в институте у меня не было тренера по полиатлону, занимался сам, по собственной программе.
– Лыжи, силовые упражнения и стрельба – по энергозатратам это очень разные
виды! Как их удается сочетать?
– Ну да, разные. Потому что если при
стрельбе нужно сосредоточиться и полностью уйти в процесс, то в лыжах, наоборот,
необходимо отдать себя всего, выложиться по
полной. Если занимаешься давно, то переключаться между этими состояниями не так уж
тяжело. Опыта у меня сейчас предостаточно,
на любых соревнованиях я чувствую себя в
своей тарелке, никакого мандража.
– Из чего состоит тренировочный процесс полиатлониста? Расскажи хотя бы на
примере подготовки к спартакиаде.
– Перед спартакиадой я занимался шесть
дней в неделю. Полтора-два часа в день уделял

стрельбе, а силовой гимнастике всего около
часа. Больше всего нужно заниматься лыжами, особенно в начале сезона, когда выпадает снег. Потому что в этот момент всегда идет
вкатка, переход с роллеров, а он всегда проходит тяжело. И потом от показателей спортсмена в начале сезона уже отталкивается тренер, смотрит, как подвести его к соревнованиям на пике формы.
– Что собой представляют силовые тренировки?
– Они бывают не только силовые, но еще и
скоростные, а также на объем. Потому что для
лыж и подтягиваний требуется отличное здоровье и физическая сила. Хотя и при стрельбе винтовку тоже непросто держать, особенно девушкам. Мне тоже она тяжелой кажется,
но ко всему привыкаешь. Хорошо, что нам не
нужно с ней еще и бегать, как биатлонистам
– надел костюм и стой, стреляй.
– У тебя есть свое спортивное кредо?
– Считаю, что спортсмен всегда должен

стремиться не занять какое-то место на соревнованиях, а показать свой максимальный
результат. Вот на последней спартакиаде Газпрома у меня результат и в стрельбе, и в подтягиваниях получился очень хороший. 51 раз
я вообще никогда не подтягивался. Все это
в итоге и принесло мне первое место в личном зачете.
– Существует ли какая-то победная тактика на соревнованиях полиатлонистов?
– Еще мой первый тренер, у которого я тренировался с самого детства, говорил: «Стреляйте больше, выбивайте максимум очков,
делайте себе задел!» Потому что один габарит или одно очко в стрельбе, если его переводить в секунды в лыжных гонках, равняется
12 секундам! Обстрелял всех на пять очков –
соперникам придется в лыжах отыгрывать у
тебя почти целую минуту! А это практически нереально.
– Доволен ли ты своим выступлением на
той же спартакиаде Газпрома?
– Ну, честно признаюсь, были у меня и лучше результаты. Просто сейчас я работаю, лыжам уже меньше внимания уделяю. Раньше
же, скажу без лишней скромности, мне просто не было равных: я приезжал на чемпионаты России и выигрывал с отрывом в 15 очков
и больше. Это почти 3 минуты!
– Ты работаешь тренером-преподавателем в Ортьягунском ЛПУ. В чем заключается твоя работа?
– Мое рабочее место – спортзал. Помогаю
работникам КС-2 вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, укреплять здоровье.
– У чемпиона России есть хобби? Может, охота или рыбалка?
– Ну, раз в год я выбираюсь с друзьями, конечно, но это трудно назвать моим хобби. А в
свободное от работы время чаще всего… катаюсь на лыжах. Так я отдыхаю (смеется). И
все друзья у меня такие, «маньяки». Нет, мы
вполне обычные люди. Просто всегда и везде ходим на лыжах.
Андрей ОНЧЕВ

Стрельба с «трех рук»
Тренер УСС «Факел» Сергей Андриянов премии губернатора округа по неведомой нам
причине, к сожалению, пока не удостоился. Однако и без этого достижения 2014-й год для
него, как и для Игоря Якушева, уже ознаменован рядом выдающихся успехов. Ведь именно
Сергей на минувшей спартакиаде ОАО «Газпром» в Екатеринбурге собрал самую
внушительную в нашей сборной коллекцию наград.
Действительно, на пьедесталах почета спартакиады ему приходилось отдуваться за двоих, а то и за троих: чаще него на торжественной тумбе (причем на разных ее ступеньках)
в нашей команде не стоял никто. В итоге Сергей умудрился собрать целую авоську призовых заек с символикой сочинской Олимпиады и медалей различного достоинства. Как
ему это удалось? Дело в том, что на этих соревнованиях он выступал в роли наставника сразу трех сборных: женской и мужской
команд по зимнему полиатлону, а также по
стрельбе из пистолета. Причем во втором
случае он не только тренировал, но еще и
сам стрелял. В итоге в личном зачете Сергей Андриянов показал третий результат, а
его подопечные пополнили наградную копилку нашего героя еще тремя тренерскими
медалями: двумя золотыми (стрельба и женский полиатлон) и одной бронзовой (мужской полиатлон).
– Сергей, в чем состояла твоя главная задача как тренера?
– Чтобы в команде была идиллия, взаимопонимание и уважение друг к другу. Особенно учитывая тот факт, что все люди разные и
к соревнованиям они тоже предпочитают готовиться по-разному: кому-то нужно побыть

одному, а кому-то, наоборот, требуется общение, чтобы отвлечься от ненужных мыслей. Приходилось искать к каждому индивидуальный подход.
– То есть ты прежде всего выполнял
функции психолога?
– Да, хотя профессиональный психолог
нам в команде бы тоже не помешал. Особенно стрелкам – вид спорта такой, что самим
настраиваться тяжело. Да и на меня давила
ответственность: я тренировал, да еще и сам
выступал. Очень переживал за стрелков, даже боялся, что буду среди них самым слабым
звеном. Но в итоге все получилось очень хорошо. Главное, что все работали на команду,
никто не тянул одеяло на себя.
– Полиатлон и стрельбу, на наш взгляд,
объединяет только то, что и там, и там
есть оружие. Но в остальном это ведь совершенно разные виды спорта! Как вам удалось так успешно их совместить?
– Конечно, тренировочный процесс был
непростой. Потому что стрельба – это очень
собранный, «психологический» вид спорта. В
силовой же гимнастике и лыжах, наоборот –
надо полностью отдавать себя, выкладываться. Но, повторюсь, самое главное в спорте –
психология. Потому что если ты «перегорел

Сергей Андриянов (на переднем плане) чаще всех поднимался на пьедестал спартакиады (фото Андрея Ончева)

в голове», то и физические силы тебя моментально покинут.
– Как получилось, что ты стал заниматься стрельбой и полиатлоном?
– Можно сказать, случайно. Потому что с
первого класса школы я занимался сначала
боксом, а потом – дзюдо и самбо. Стал кандидатом в мастера спорта, получил образование, тренировал. А потом нас с женой Татьяной пригласили в УСС «Факел». Она у меня
полиатлонистка, выступала на многих спартакиадах. Ну и мне тоже предложили стать тренером по полиатлону…
– Серьезный вызов!

– Поначалу все это было для меня смешно… и страшно – абсолютно незнакомый вид!
На лыжах-то я бегал, тут проблем не было. А
вот в силовой гимнастике женщин и мужчин
очень много тонкостей. Но ничего, разобрался: перевернул кучу литературы, методических пособий. Постепенно и опыта поднабрался. С 2006 года также тренирую стрелков из
пистолета, сам выступаю. Раньше я стрельбой вообще не занимался, а сейчас показываю неплохие результаты. Так что, приходите ко мне в тир, я и вас научу!
Андрей ОНЧЕВ
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Подарок к юбилею
в Сургуте обосновалась Сусанна Лаптандер
В Сургуте накануне Дня города открыли
аллею Газовиков. В торжественной
церемонии презентации приняли участие
глава города Дмитрий Попов,
председатель Думы Сургута Сергей
Бондаренко, глава ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Игорь Иванов, а также
бывшие градоначальники – Леонид
Рокецкий, Герман Мачехин, Александр
Чинчевич и другие почетные гости.

А

втором скульптурной композиции «Легенды Севера», ставшей главным украшением аллеи, выступил художник Вынгапуровского ЛПУ Валерий Чалый – мастер, чьи работы известны не только в Югре и
России, но и далеко за их пределами. По его
словам, при разработке проекта он привлекал к работе натурщиков, хотя по большому счету все образы, в частности людей, собирательные.
Монументальная композиция состоит из
трех частей. В центре размещен каркас чума
и нарты, возле которых стоит семья ханты.
Каждому на Каслинском заводе-изготовителе (есть там такая традиция) дали имя: хозяйку чума зовут Луиза, хозяина – Гавриил, а их
сына – Димой. У ханты есть поверье, что если пройти через чум и загадать желание, оно
непременно исполнится, поэтому все участники церемонии открытия торжественно прошли под «аркой» хантыйского чума и, конечно же, загадали желания.
По обе стороны от «стойбища» на аллее
размещены еще две композиции: красавцы
олени и медведица со звучным именем Сусанна Иосифовна Берта Мария Лаптандер и
сын ее Потап. Все скульптуры изготовлены
из чугуна и отливали их в течение нескольких месяцев.
Кстати, главе Сургута Дмитрию Попову
генеральный директор ООО «Газпром транс-

Дмитрий Попов был удивлен весом подаренного памятного сувенира (фото Оксаны Платоненко)
Расти кедр высокоим и стройным

Почетные гости не могли пропустить такое событие

Встретить ханты на аллее Газовиков – к удаче

газ Сургут» подарил мини-макет одной из
скульптурных композиций. Приняв подарок
и ощутив его вес, Дмитрий Валерьевич поновому взглянул на чугунных исполинов, украсивших аллею Газовиков, прикинув, сколько же весят скульптуры в натуральную величину. И даже пообещал в обозримом буду-

щем одной из улиц Сургута дать название:
улица Газовиков.
А в солнечном настоящем гости с удовольствием фотографировались на фоне скульптур
и искренне радовались тому, что оказались непосредственными участниками этого исторического события – открытия аллеи Газовиков.

Надо сказать еще, что в этот день 11 июня 2014
года была заложена славная традиция – посадка
кедров на территории сквера. Ведь именно кедр
считают деревом, которое объединяет людей.
– На День газовика в прошлом году мы в
присутствии губернатора дали начало стройке. Презентовали проект освоения этой территории и обещали ко Дню города закончить.
И обещания свои сдержали, – с гордостью отметил Игорь Иванов.
Так что, благодаря Обществу, в Сургуте появилась еще одна достопримечательность, где
можно отдохнуть, сидя у воды на удобных скамейках, и сделать фото на память возле оригинальных скульптур. Добро пожаловать! Не
проходите мимо!
Светлана Севастьянова

газпром и голуби
Когда по всей стране праздновали День России, жители Сургута отмечали ещё один
праздник – 420-летие любимого города. ООО «Газпром трансгаз Сургут» не остался
в стороне и представил сургутянам фееричное творческое поздравление.
12 июня под знаменами и флагами Общества
и Года экологической культуры представители
газотранспортного предприятия ровным строем и с искрометными улыбками промаршировали по площади у памятника отцам-основателям города Сургута. ООО «Газпром трансгаз
Сургут» – неотделимая часть Сургута, без него
трудно представить полный образ города. Компания представила колонну предприятия. Это
отличная возможность преподнести свое Общество, достижения и значимость для города.
В организации поздравления приняли участие коллективы различных филиалов Общества. От Управления спортивных сооружений
«Факел» выступали 25 воспитанников секций художественной, спортивной, атлетической гимнастики, спортивной аэробики, дзюдо и лыжных гонок. В состав колонны вошли
члены сборной команды ХМАО по художественной гимнастике в групповых упражнениях и юная лауреатка чемпионата России по
художественной гимнастике в составе сбор-

ной УрФО — Лотта Гергерт. Вокальное поздравление подготовили солисты ЦКиД «Камертон» Алина Фаляхова, Юрий Стрелец и
Ростислав Доронин. Ансамбль современного танца «Кураж-балет» Company по-настоящему зажег горожан своим зрелищным и незабываемым танцем. Неповторимые номера
подготовили также ансамбль детской студии
современного танца «Этинсель», творческое
объединение «Атас» и студия спортивного
бального танца.
Открывали колонну красочные платформы
с изображением зданий и символики организации. Сургутян приветствовали почетные газовики – работники, отмеченные знаками и наградами предприятия. После них шагали примечательные огромные надувные куклы в форме
работников газовой промышленности («газовички»), ведя за собой ровный строй маленьких гимнасток. Представители Молодежного
объединения ООО «Газпром трансгаз Сургут»
размахивали сине-белыми флагами, создавая

Белые голуби на синем небе – цвета фирменного стиля ОАО «Газпром» (фото Александры Кацур)

образ газового пламени. Вокалисты, танцоры,
гимнастки, флаги — все сливалось в единую
динамичную картину, погружающую в атмосферу праздника и гордости за родной город. Абсолютно неожиданным и зрелищным моментом стал выпуск голубей. Птицы мира вырва-

лись в небо белым фейерверком, сделали над
площадью почетный круг и устремились в голубую высь, желая городу исключительно спокойного неба над головой.
Александра Кацур
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