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25
тысяч рублей в среднем направит «Газ-
пром трансгаз Сургут» на обеспечение 
средствами индивидуальной защиты 
одного работника. В прошлом году эти 
траты составили более 23 тысяч рублей.

нАукА Вытесняет импорт
росатом и газовики кооперируются, задавая сотрудничеству новый вектор

>>> стр. 2

есть нА кого рАВняться

Филиалы «Газпром трансгаз Сургута» вновь 
добились заметных успехов в смотре-конкур-
се на лучшую организацию работы в облас-
ти охраны труда, который ежегодно проводит 
администрация Сургута. В числе лучших, от-
работавших без травм и аварий – СУАВР, УТ-
ТиСТ, УПЦ и ИТЦ. Сургутское ЛПУ стало 
победителем в номинации «Лучшая система 
стимулирования за работу по охране труда». 
ЦКиД «Камертон» и УСС «Факел» отметили 
за высокий уровень организации и лучшие по-
казатели по охране труда. А Общество в це-
лом вновь было признано как одно из лучших 
в части исполнения коллективного договора 
и организации системы социальной защиты 
материнства и детства.

обноВляем оборудоВАние 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводит пла-
новый ремонт газораспределительных станций. 
На ГРС «Пуровская» (Пурпейское ЛПУ), где 
в свое время уже сменили запорно-регулиру-
ющую арматуру и установили современный 
подогреватель газа, газовики заменили реду-
цирующий пункт пониженного давления, от-
работавший порядка 16 лет. Вскоре там пред-
стоит провести ревизию, наладку и настрой-
ку оборудования. На ГРС «Заводоуковская», 
входящей в зону ответственности Тюменского 
ЛПУ, был проведен ремонт в конце июля. На 
станции заменили узел учета газа – демонти-
ровали устаревшее устройство камерного ти-
па и установили современное быстросменное 
сужающее устройство. Аналогичные работы 
завершились на ГРС «Ялуторовская», также 
принадлежащей Тюменскому ЛПУ. 

Санкции против россии могут позитивно повлиять на ее экономику не только в части снабжения рынка собственным продовольствием. так, 
в обозримой перспективе мы можем рассчитывать на появление в газовой отрасли иного уровня инженеров, а также высоких технологий  
на базе суперсовременного компьютера и программного обеспечения, которые станут частью проекта «Кампус – научно-образовательный 
комплекс». Вектор подобному развитию событий задаст сотрудничество большой науки и производства. такой вывод напрашивается  
из результатов трехсторонних переговоров руководства российского федерального ядерного центра Внииэф, российской академии наук  
и «Газпром трансгаз Сургута», состоявшихся в центральном офисе газотранспортного общества.

Газпром установил первый газоперекачива-
ющий агрегат на конечной точке российско-
го участка газовой магистрали «Южный по-
ток» – компрессорной станции «Русская». По-
добных ГПА здесь будет 14 общей мощнос-
тью 448 МВт, и таким образом компрессорная 
станет самой мощной в мире. Объект облада-
ет производительностью 63 млрд куб. м газа 
в год по четырем веткам газопровода. Стои-
мость его морского участка равна 10 млрд ев-
ро, а сухопутного – 5,5 млрд евро.

Ученые Томского политехнического универ-
ситета апробировали дефектоскопический 
комплекс, который проверяет качество свар-
ных швов газо- и нефтепроводных труб при 
помощи рентгеновского излучения. Диагнос-
тический аппарат позволит делать это макси-
мально быстро и качественно, и дефекты, воз-
никавшие раньше из-за человеческого факто-
ра, сведутся к минимуму. Прототипы подоб-
ного прибора уже созданы на базе Томского 
электромеханического завода. 

14 вагон-домов «Кедр» производства Заводо-
уковского и Первоуральского машинострои-
тельных заводов приобрел для собственных 
нужд «Газпром подземремонт Уренгой». Ком-
фортабельные вагон-дома предназначены для 
размещения бригад капитального и подземно-
го ремонта скважин в полевых условиях при 
проведении ремонтов трассы. Жилые вагон-
чики выдерживают эксплуатацию в клима-
тических условиях от - 60 до + 40 градусов и 
снабжены кондиционерами.

нА бАзе «оборонки»
С атомщиками Газпром сотрудничает давно 
и плодотворно. Первое генеральное согла-
шение госкорпораций было подписано еще 
в декабре 1999 года. По нему предприятия 
Росатома привлекаются Газпромом к разра-
ботке сложного наукоемкого оборудования 
для дочерних обществ холдинга. К приме-
ру, как рассказывает генеральный директор 
«Газпром трансгаз Сургута» Игорь Иванов, 
благодаря сотрудничеству с Росатомом на-
ше Общество в свое время внедрило сис-
тему линейной телемеханики – разработ-
ки, основанной исключительно на военных 
технологиях. 

Потом последовало введение в промыш-
ленную эксплуатацию ООО «Газпром транс-
газ Сургут» интегрированных автоматизи-
рованных систем управления технологичес-
кими процессами добычи, транспортировки 
и переработки газа. «Наше Общество на тот 
момент оказалось единственным в Газпро-
ме, где была апробирована подобная техно-
логия, и это был настоящий прорыв», – пояс-
няет Игорь Алексеевич. 

Помимо вышеупомянутых внедренческих 
решений в газовую промышленность из Рос-
атома «пришли» также аппаратура для инфор-
мационно-управляющих систем, интеллекту-
альных датчиков параметров технологичес-

ких процессов добычи, транспортировки и 
переработки газа.

рАстить инженероВ XXI ВекА
В общем, с полной уверенностью можно ут-
верждать главное: консолидация научного и 
производственного потенциала двух компа-
ний позволила разработать и внедрить в дочер-
них обществах Газпрома оборудование и про-
граммное обеспечение, конкурентоспособное 
зарубежным аналогам. А это, в свою очередь, 
поспособствовало главной цели кооперации –  
повышению экономической, промышленной и 
информационной безопасности всего производс-
твенного комплекса ОАО «Газпром».
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место событияВ центре ВнимАния

Развитие подобных направлений мы на-
блюдаем и сегодня, свидетельством чего стал 
визит в «Газпром трансгаз Сургут» директо-
ра ФГУП «Российский федеральный ядерный 
центр-ВНИИЭФ» доктора технических наук 
Валентина Костюкова, первого заместителя 
директора института теоретической и мате-
матической физики Федерального ядерного 
центра доктора физико-математических на-
ук Рашита Шагалиева, академика Российской 
академии наук Владимира Бетелина.

Строго говоря, визиту столь высоких гос-
тей в «Газпром трансгаз Сургут» предшест-
вовало еще одно важное событие, напрямую 
связанное с перспективами сотрудничества 
промышленного комплекса и большой науки. 
На базе Сургутского госуниверситета состо-
ялось расширенное совещание и подписание 
программы «Инженеры XXI века», в котором 
приняли участие представители региональной, 
городских властей и градообразующих пред-
приятий. Его итогом стали договоренности об 
организации совместных лабораторий и ис-
следований в рамках программы «Кампус – 
научно-образовательный комплекс». 

не зАВисеть от импортА
Если говорить по-простому, в Сургуте пла-
нируется создать научный кластер, один из 
многих, где начнут готовить специалистов в 
области высоких технологий, а также разра-
батывать и внедрять эти самые высокие тех-
нологии на базе суперсовременных компью-
теров и программ (Росатом в этом процессе 

<<< стр. 1

На переговоры в Общество делегация Росатома и Российской академии наук прибыла на уровне академиков  
и докторов наук

нАукА Вытесняет импорт

занимает центральное звено). Сам же процесс 
запущен для того, чтобы поддержать работу 
по созданию в стране национальной импор-
тонезависимой информационно-технологич-
ной платформы предприятий, в том числе в 
области ТЭК, обеспечения импортозамеще-
ния и кибербезопасности отрасли, в которой 
мы работаем, а также многих других произ-
водственных сфер.

Подобную задачу, кстати, на недавнем со-
вещании правительства поставил глава Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. Он со-
общил о необходимости скорейшего перехода 
промышленных предприятий на импортозаме-
щение, чтобы у них не возникло политичес-
ких рисков по невыполнению контактов с за-
рубежными партнерами.

– От решения этих и других вопросов мы, 
конечно, не можем остаться в стороне, – про-
комментировал итоги прошедших меропри-
ятий генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Игорь Иванов. – Наше пред-
приятие постоянно уделяет внимание разви-
тию кадрового и промышленного потенциа-
ла. И мы прекрасно понимаем, что в обозри-
мой перспективе перед нами будут ставиться 
новые и все более сложные задачи, решение 
которых потребует участия передовых гра-
мотных специалистов и осуществлять кото-
рые мы будем на более высоком уровне тех-
нологическими процессами управления га-
зотранспортной системы.

Олег ЕрмОлаЕв

гАзпром: меняем нА российское
Владимир Путин провел заседание, где обсуждалась тема замены в ближайшие сроки 
импортной продукции на отечественную. Глава государства убежден: Россия может са-
мостоятельно производить всю промышленную группу товаров. Главное задание – сде-
лать ее качественной и доступной. Газпром в рамках «Программы импортозамещения» 
уже обновил на своем сайте список импортной продукции, используемой на объектах 
холдинга, которую компания рекомендует для освоения отечественным производителям. 
В перечне 388 позиций оборудования. Больше всего на российские аналоги планирует-
ся перевести товаров американского и немецкого производства. 

вячеслав Шабаев, главный инженер ОаО «Газтурбосервис», канди-
дат технических наук:

– В состоянии ли наши заводы освоить производство импортозаме-
щаемой продукции, применяемой на объектах Газпрома?

– Существует стандартный процесс выпуска высокотехнологичного 
продукта: началу освоения разработок предшествуют расчеты себестои-
мости и финансы, создание, оснащение рабочих мест. Если упомянутые 

выше факторы хорошо просчитаны, наши заводы запросто могут освоить выпуск но-
вой продукции – для этого у них предусмотрены резервные мощности по корпусам 
и прочему. Требуется только время. Что касается «Газтурбосервиса», мы также гото-
вы к выполнению всех работ, связанных с ГПА, и имеем возможность самостоятель-
но сделать любую, находящуюся в украинском двигателе ДГ-90 деталь, если такие за-
дачи будут поставлены. 

рукАми – трогАть!
или на что похоже новое лицо нефтегазового музея

«да у вас здесь как в музее!» – часто говорят люди, впервые попавшие в некое 
впечатляющее своим убранством помещение, желая тем самым польстить хозяевам. а еще 
при звучании этого греческого слова (оно означает «храм муз». – Прим. ред.) на ум чаще 
всего приходят залы с пыльными портьерами, группы посетителей под предводительством 
престарелых экскурсоводов в замшевых тапочках и целый склад картин/скульптур/ваз под 
бдительной охраной видеокамер, консьержек и табличек с надписью «руками не трогать».

Экскурсии В будущее
К чему мы завели весь этот разговор? А, собс-
твенно, к тому, что, пожалуй, давно пора из-
бавляться от стереотипов, потому что совре-
менный высокотехнологичный «храм муз»  
(в особенности технический и корпоративный) 
уже ничем не напоминает вышеописанную 
картину. В этом, к слову, лишний раз убеди-
лись специалисты ССОиСМИ ООО «Газ пром 
трансгаз Сургут», посетившие в рамках обме-
на опытом музей ОАО «Сургутнефтегаз», от-
крывшийся в Сургуте не так давно. Несмотря 
на то, что музей нашего Общества – по-пре-
жнему один из лучших в своем роде, перени-
мать опыт коллег никогда не поздно, тем бо-
лее что модернизация выставочных площадей, 
как ни крути, нам тоже рано или поздно потре-
буется. К тому же пример передовых «кунст-
камер», «третьяковок» и «лувров» (как рос-
сийских, так и зарубежных) показывает, на-
сколько стремительно развивается музейное 
дело в последние годы. Особенно это касает-
ся разнообразных компьютерных и мульти-
медийных новшеств. Включая 3D и даже… 
голографию – технологию, которую мы при-
выкли воспринимать исключительно в качес-
тве антуража фантастических блокбастеров!

ХрАм нА стыке Времен
Итак, что же мы увидели в музее нефтяников? 
Во-первых, большое и светлое помещение, со 
вкусом оформленное и полностью адаптиро-
ванное под соответствующие задачи. Собствен-
но, как выяснилось, оно было задумано таким 
еще на этапе проектирования и строительс-
тва головного офиса компании. «В нашем му-
зее представлена не только история предпри-
ятия, но и все производственные процессы: от 
добычи углеводородного сырья до подготов-
ки продукции и ее сбыта, – сообщила нам за-
меститель начальника отдела корпоративной 
культуры ОАО «Сургутнефтегаз» Александ-
ра Петрова. – При создании музея перед на-
ми стояла задача на сравнительно небольшой 
территории представить все структурные под-
разделения компании, и мы эту задачу успеш-
но выполнили». Однако нас как гостей больше 
всего в музее нефтяников поразила не столь-
ко историческая составляющая (вполне тради-

ционная, хотя и выполненная с большим уме-
нием), сколько великолепная мультимедийная 
«начинка» этого храма истории и культуры, где 
нашлось место даже суперсовременной техно-
логии «дополненной реальности». 

моделируемАя дейстВительность
Если вы думаете, что писк современной му-
зейной моды – это информационные киоски 
с детальными сведениями об экспонатах и ве-
хах развития предприятия, то вы немного от-
стали от времени. Фактически традиционные 
киоски – это уже вчерашний день, потому что 
актуальными стали более передовые техноло-
гии, способные не только развлечь посетите-
лей всех возрастов разнообразными мультиме-
дийными «фишечками», но еще и в легкой и 
ненавязчивой форме донести до них информа-
цию о деятельности предприятия. Потому что 
одно дело прослушать долгую лекцию экскур-
совода о способах извлечения углеводородов 

Ясно, красочно, понятно – свой уровень добычи нефти 
нефтяники показывают с помощью объемной диаграммы

Так работает планшет в руках посетителя – навел 
экран на экспозицию, нажал на кнопку, прочитал

На смену советским экспозиционным стендам пришли 
LED-экраны

О таких временах, как начало освоения Севера, 
рассказано в духе того времени – с помощью панорамы
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из недр планеты, и совсем другое – увидеть 
все собственными глазами, и даже… почувс-
твовать себя в роли первооткрывателя нефте-
газового месторождения. Например, в музее 
Сургутнефтегаза есть огромный мультимедий-
ный стол с сенсорным экраном, стоя у которо-
го каждый желающий может сыграть в увлека-
тельную игру, чем-то напоминающую знаме-
нитую стратегию Civilization. Только вместо 
построения государства вам здесь предложат 
самостоятельно заняться геологоразведкой и 
строительством скважины – с нуля и, что на-
зывается, «под ключ».

зАпрАВлены В плАншеты… 
Киоски с сенсорным управлением, конечно 
же, также в музее присутствуют, причем в 
каждом его разделе. Информация (фотогра-

нАшА спрАВкА:
Дополненная реальность или augmented 
reality (AR) – одна из технологий взаи-
модействия человека и компьютера, в ос-
нове которой лежит система оптического 
трекинга. В отличие от виртуальной ре-
альности, в дополненной за основу берет-
ся реальный физический мир, в который 
добавляется дополнительная визуальная 
информация. Для создания AR необходи-
мы компьютер, видеокамера и специаль-
ное ПО, которое обеспечивает визуально 
точное совмещение двух пространств.

Иван агарков, директор музея 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Конечно, современные технологии не 
стоят на месте. Между экспонатом и по-
сетителем все чаще оказывается компью-
тер. Сочетание информационных тех-
нологий и экспонирование предметов и 
коллекций стало неотъемлемой частью 
современного музея. Несомненно, что 
последние разработки в области виртуа-
лизации истории в будущем должны по-
явиться и в нашем музее.

iPad – верный помощник современного музея, его 
получает в руки каждый посетитель

Информационный киоск расскажет больше, чем экскурсовод. Просто прикоснитесь к экрану и выберите 
объект, о котором хочется узнать все (фото Оксаны Платоненко)

фии, карты и т.д.) на них загружается с цент-
рального сервера, поэтому тематическую «на-
чинку» каждого отдельно взятого киоска мож-
но варьировать как угодно, сообразно стоящим 
задачам. Серьезным подспорьем для экскур-
соводов музея ОАО «Сургутнефтегаз» также 
стали планшеты, которые выдаются каждому 
посетителю. По специальным маркерам гад-
жет тут же «узнает», что это за место, и вы-
дает на экран актуальную информацию, до-
полняя рассказ экскурсовода. Особое место 
в музее нефтяников занимает так называе-
мая технология «дополненной реальности», 
о которой мы уже упоминали выше. Многим 
объектам присвоены специальные маркеры 
(своеобразные QR-коды), активировав кото-
рые с выданного планшета, экскурсанты мо-
гут получить дополнительную информацию 

Эти красивые машины используются на промыслах 
компании. В музее представлены игрушки

Пронумерованные объекты экспозиции – наведите 
планшет на метку, и получите данные

об экспонате: фотографии, схемы, видео и да-
же анимацию. «Благодаря этому мы можем де-
монстрировать технологии, которые применя-
ются в компании, – говорит Александра Пет-
рова. – Например, наглядно показать процесс 
бурения, потому что достаточно сложно опи-
сать словами то, что происходит под землей. 
Это как раз тот случай, когда лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать». 

покА ВиртуАльно, но тоже реАльно
В общем, сегодня уже очевидно, что современ-
ный музей становится все более интерактив-
ным. Это уже не то скучное место, где посе-
тителям показывают пыльные окаменелости 
под стеклом, попутно вываливая на них кучу 
трудноусваиваемых фактов. В музее XXI ве-
ка многие экспонаты уже можно трогать ру-
ками и даже «оживлять» с помощью неверо-
ятных еще вчера технологий – дополненной 
реальности, 3D и даже голографии. Благода-
ря этому прошлое становится объемным жи-
вым миром, в который можно погрузиться  
с головой, прочувствовать его во всех подроб-
ностях, деталях и нюансах. Как считают экс-

На дворе – XXI век, и такие раритеы, как Книга 
почета, обрели электронный вид

Почувствовать себя нефтяным боссом легко и просто, 
если вы пришли в музей Сургутнефтегаза –  
игра-монополия поможет разбогатеть

Площадь музея не столь велика, но каждый экспонат –  
это гигабайты информации, переварить которую  
не хватит и дня

Технологии 3D моделирования в действии – газовики 
оказались на фоне ГТЭС

Лучше один раз увидеть – такие вещи, как 
инструменты, посмотреть в реальности бывает 
гораздо интереснее

Классическая бензоколонка. С производства ее уже 
сняли, отправив в музей. Зато здесь в разрезе показан 
принцип ее работы

Информационные технологии везде напоминают  
о себе – исчерпывающие данные о подразделениях 
компании вы найдете на сенсорном экране

Многие производственные данные представлены  
в виде слоеного пирога – ничего удивительного, так 
выглядят нефтеносные горные породы

Эти информационные стенды – раздвижные. Места 
много не занимают

перты, современные музеи все дальше отходят 
от модели «большой церкви», отказываются 
от авторитарного голоса и дидактической ро-
ли, становясь все ближе к людям. «Неправы 
те, кто полагает, будто в музее нельзя жить, –  
отмечает генеральный директор Государс-
твенного Эрмитажа Михаил Пиотровский. – 
В современном музее это вполне возможно». 
И с этим мнением, пожалуй, трудно не согла-
ситься. Особенно глядя на такие примеры, как 
музей ОАО «Сургутнефтегаз». 

андрей ОнчЕв
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нАшА жизнь

Вот тАк пАрочкА: гусАр дА лялечкА
электрокары экономят работникам «заполярки» деньги и время

Обежать современную компрессорную станцию – не каждому марафонцу дано. и дело 
даже не в способностях спортсмена, а в том, что нынче каэски впечатляют своими 
размерами. если раньше потребности в добыче газа допускали строительство 
компрессорной с восемью агрегатами, то нынешние «аппетиты», как на «заполярке», 
требуют наличия 21-го! и, как вы понимаете, на таких площадях, передвигаясь пешком, 
персоналу нелегко управиться со своей работой. поэтому многие специалисты служб 
ГКС или Кипиа пересели на велосипеды. а вот на заполярной промплощадке, которая 
всегда славилась современными, новаторскими технологиями, взяли на вооружение 
электрокары. 

Косметический ремонт православных 
часовен при компрессорных станциях 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» провели 
газовики. В одной из них впервые 
состоялось крещение новорожденного 
мальчика, что стало большим событием 
местного масштаба и привлекло 
внимание районных Сми. 

два электромобиля приобрели в помощь 
оперативному персоналу Заполярной 
промплощадки Ново-Уренгойского 

ЛПУ. Транспорт поступил еще в конце осени 
2013 года и холодную зиму простоял в гара-
же. Яркие желтые машинки выехали на рабо-
ту только нынешней весной. 

Для «Заполярки» закупили платформенные 
электротележки болгарской фирмы Dimex. 
Этот транспорт широко используют на пред-
приятиях, где предъявляются повышенные 
требования к пожаробезопасности и экологич-
ности. Новые электрокары могут перевозить 
двух пассажиров и две тонны груза. 

Машины отличаются экономичностью – за-
ряжать аккумуляторы для них требуется в за-
висимости от частоты эксплуатации – в сред-
нем один раз в три дня. 

Электрокары можно использовать при тем-
пературе не ниже 20 градусов мороза. Для За-
полярной промплощадки, которая располо-
жена в районе вечной мерзлоты, это период  
с марта по октябрь. Но на «прикол» машины 
могут поставить и раньше, так как в салоне нет 
обогрева и ездить в ней будет некомфортно. 

Одну электротележку определили в служ-
бу ГКС, другую отдали в распоряжение кол-
лег из КИПиА и электротепловодоснабжения. 
Необходимость в транспорте для оперативно-
го персонала весьма актуальна, так как терри-
тория Заполярной компрессорной составляет 
31 гектар. Для понимания размеров поясним, 
что это как 31 футбольное поле. Мы видим, 
как выматываются футболисты во время иг-
ры, пробегающие в среднем по девять-десять 
километров. А теперь сравним наших ребят, 
которым в период аврала приходится пробе-
гать в разы больше. 

Обычно специалисты разных служб пере-
двигаются по компрессорной станции на вело-
сипедах или пешком, а для транспортировки 

косметикА для Эстетики
газовики отремонтировали часовни, в одной из которых уже прошло крещение

Первым крещенным на КС-5 стал младенец Арсений весом 5,8 кг

грузов, запчастей или приборов требовалось 
заказывать отдельный транспорт. С появлени-
ем электрокаров эта проблема была решена. 

– Электромобили – довольно экономичный 
транспорт, – поясняет заместитель начальни-
ка службы КИПиА, телемеханики, эксплуата-
ции АСУ ТП и метрологии Заполярной пром-
площадки Алексей Кальнев. – Машине не тре-
буется дорогостоящее топливо. И самое глав-
ное – электрокары экономят нам время. Все 
производственные вопросы теперь решают-
ся быстрее. 

Начальники служб, в которых появился 
новый транспорт, сами определяют персона-
лии, которые могут управлять электротележ-
ками. Как правило, это слесари, бригадиры. 
Наличие водительского удостоверения не иг-
рает никакой роли, на территории «Заполяр-
ки» нет ни знаков, ни светофоров. Но глав-
нейшее правило за рулем – как и на обычной 
дороге: пешеход всегда прав. Правда, в наш 
современный век редко встретишь мужчину 
без прав водителя, поэтому управляют маши-
нами все же люди со знанием дела. 

Мы посидели в салоне замечательной ма-
лютки – приборов мало и они все весьма при-
митивные. Например, кнопка с изображением 
зайца и черепахи – это регулировка скорости. 
В первом случае транспорт передвигается со 
скоростью 18 километров в час, во втором – 
10. У электрокара две педали: газ и тормоз. 

Персонал «Заполярки» так полюбил элек-
тромобили, что практически «вдохнул» в них 
жизнь – машине прикрепили реснички и «на-
красили» губы. Работники ГКС назвали свою 
прелестную машину Лялей. Второй электро-
кар в ближайшее время обзаведется шикар-
ными усами с завитками и будет назван «Гу-
саром». 

Оксана ГОрбУнОва

золотАя десяткА
10 из 15 – столько ребят, выпускников 
средних образовательных школ, которых 
«Газпром трансгаз Сургут» готовил для 
поступления в один из опорных вузов 
компании, успешно сдали экзамены  
и поступили в рГу нефти и газа  
им. Губкина. поздравляем!

В свое время претендентов на целевое обу-
чение рекомендовал Департамент образова-
ния администрации Сургута. Отбор прошли 
выпускники средних школ, имеющие хоро-
шую успеваемость по профильным предме-
там. Для группы из 15 выпускников в период 
весенних школьных каникул ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» организовало довузовскую 
подготовку к ЕГЭ по физике и математике. 
Целевые абитуриенты во время сдачи еди-
ных государственных экзаменов показали вы-
сокие результаты, но поступить в специали-
зированные вузы технического направления 
смогли не все. 

Занятия ведет профессор РГУ Садин Бозиев

В свое время комиссия обследовала техничес-
кое состояние четырех часовен в поселках при 
КС-2, КС-3, КС-4 и КС-5. Часть православных 
сооружений требовала капитального ремонта, 
так как они были построены еще в 2002 году. 
В других зданиях ветхость оказалась незначи-
тельной и требовала косметического ремонта. 

Силами специалистов Сургутского ЛПУ 
были выполнены работы в часовнях при КС-3 
и КС-4. В помещениях нанесли свежую шту-
катурку, покрасили стены. Завершили ремонт 
установлением иконостаса. Иерей Дмитрий 
Глухарев, священник собора Преображения 
Господне, посетив часовни и совершив мо-
лебное служение, высоко оценил произведен-
ный косметический ремонт. 

Произведены основные работы по воз-
ведению нового крыльца для часовни при  
КС-5. «Оно уже готово, мы отремонтирова-
ли и покрасили фасад, осталось выложить 
плитку, все работы мы планируем завершить 
к концу лета – началу осени», – рассказыва-
ет заместитель начальника Южно-Балыкско-
го ЛПУ Сергей Гезенко. Тем не менее в но-
вом храме уже состоялось первое крещение –  
«героем дня» стал месячный мальчик Арсе-
ний, сын водителя ЛПУ Алексея Зяблова и его 
супруги – работницы жилищно-эксплуатаци-
онной службы компрессорной Натальи Зяб-
ловой. Крестными же малыша стали комен-
дант общежития Светлана Суркова и слесарь 
КИПиА КС-5 Константин Жуков. 

– Событие оказалось ярким, запоминаю-
щимся, – делится впечатлениями Сергей Ге-
зенко. – В часовне при компрессорной кре-
щение было проведено впервые и требовало 
большой подготовительной работы, связан-
ной с приглашением духовенства, организа-
цией по совершению обряда. К тому же наш 
новорожденный оказался настоящим богаты-
рем весом 5,8 кг – этот факт привлек внима-
ние местного телевидения, которое приезжа-
ло к нам снимать репортаж.

Электрокары заслужили похвалу своей экономичностью и экологичностью

ООО «Газпром трансгаз Сургут» берет на 
себя оплату обучения в вузе для десяти сту-
дентов. При отличной успеваемости они смо-
гут получать стипендии не только от вуза, но 
и от ОАО «Газпром».


