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Проектировщик венгерского участка трубопровода «Южный поток» в направлении Баумгартена будет назван до конца октября текущего
года. Об этом было объявлено в ходе рабочей
встречи Алексея Миллера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Напомним, что в
настоящее время в этой стране идет конкурс на
выбор подрядчика для выполнения проектноизыскательских работ. По существующим планам, первый газ по этому газопроводу Венгрия
должна получить в начале 2017 года.

ОАО «Газпромбанк» приступил к выпуску международных расчетных банковских карт платежной системы UnionPay. Как говорится в прессрелизе кредитной организации, клиенты банка
теперь смогут открыть карты UnionPay к отдельному счету или в качестве дополнительной
карты к уже существующим счетам карт Газ
промбанка популярных международных платежных систем Visa и MasterCard. Напомним,
что о своих планах выпускать карты UnionPay
Газпромбанк объявил в апреле 2014 года.

Ямало-Ненецкий автономный округ и Газ
промнефть впервые заключили меморандум
о совместных действиях в сфере обеспечения
экологической безопасности региона. Подписи
под документом поставили губернатор Дмитрий Кобылкин и глава компании Александр
Дюков. Меморандум определяет совместные
обязательства по мониторингу окружающей
среды в on-line режиме, а также обмен опытом в сфере применения технологий для минимизации воздействия на природу Ямала.

Боевой подход – Пожарные выявили
нового лидера среди ДПД
стр. 4
Бесценная среда –
Предприятие потратит на экологию
более трех миллиардов рублей
стр. 6
Подарок «симулянтам» –
Общество приобрело медицинские
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профсоюз газовиков добился отсрочки по «северным коэффициентам»

Черное золото для газовиков
Газовики ООО «Газпром трансгаз Сургут»
в очередной раз стали лауреатами и призерами престижнейшего окружного конкурса «Черное золото Югры», который прошел
десятого сентября в Ханты-Мансийске. Почетными гостями этой церемонии стали пол
пред президента в УрФО Игорь Холманских
и министр природных ресурсов и экологии
Сергей Донской. По итогам 2013-го года
лучшим линейным производственным управлением Югры было названо Сургутское
ЛПУ, а его руководитель Владимир Клишин
одержал победу в конкурсе среди начальников линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Кроме
того, лучшей ГКС Ханты-Мансийского автономного округа была названа газокомпрессорная служба Южно-Балыкского ЛПУ, а ее
начальник Виктор Дзязин, соответственно,
стал лучшим руководителем среди всех аналогичных служб Югры.

Спортсменка, красавица, дочь

Вопрос о сокращении «северных коэффициентов», рассматриваемый в Министерстве труда и социального развития Российской Федерации,
отложен до первого полугодия 2015-го года. Таков результат активной работы Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» и
Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Сургут», которые выступили категорически против планируемых изменений.

П

рофсоюз газовиков выразил мотивированное несогласие Минтруда с проектом постановления Правительства РФ
«О размерах районных коэффициентов и порядке их применения для расчета заработной
платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Так, в частности, в
нем предлагается установить районный коэффициент 1,60 в местности, расположен-

ной севернее Полярного круга (взамен установленного на сегодняшний день – 1,80),
и районный коэффициент 1,50 в ЯНАО и
ХМАО – севернее 60 градусов северной широты (сейчас – 1,70).
«Излишне говорить, что подобное «новшество» Правительства существенно скажется на уровне заработной платы многих (точнее – более шести с половиной тысяч) работников ООО «Газпром трансгаз Сургут», ра-

ботающих по всей протяженности трассы: от
Заполярной промплощадки до Самсоновского
ЛПУ, включая Сургут, Когалым, Пыть-Ях, –
пояснил свою позицию председатель ОПО
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Эдуард Скоробогатов. – Также у нас возникли вопросы
по проекту постановления Правительства РФ
в части начисления процентной надбавки молодежи в возрасте до 30 лет».
>>> стр. 2

Шестнадцатилетняя спортсменка Дарья Концова, дочь инженера КИПиА Губкинского
ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сургут», приняла участие в Чемпионате мира по пауэрлифтингу (он проходил в Венгрии), где заняла
четвертое место в подгруппе «субюниоров».
Дарья с родителями живет в поселке Ханымей Пуровского района ЯНАО. Профессиональным спортом занимается всего три года,
но за это время уже успела стать серебряным
призером первенства России по пауэрлифтингу и открытого первенства Ямало-Ненецкого
автономного округа в жиме лежа опять-таки
среди «субюниоров».

цифра номера

237

миллиардов кубометров – именно столько
газа, по существующим планам, должно
быть перекачано по газопроводам ООО
«Газпром трансгаз Сургут» в 2014 году.
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Невольная борьба
«Спорный» проект постановления подготовлен в соответствии с распоряжением Президента от 18 марта 2011 года в рамках реализации Плана мероприятий по инкорпорации
правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство РФ и
(или) по признанию указанных актов недействующими на территории РФ, а также в целях реализации положений статьи 316 Трудового кодекса РФ.
«Это может снизить уровень доходов работников и привести к негативным экономическим и социальным последствиям, – пояснил председатель МПО ОАО «Газпром»
Владимир Ковальчук. – Принятие проектов
в предлагаемой редакции повлечет за собой
снижение уровня заработной платы работников организации, занятых в нефтяной, газовой промышленности, а также работников,
обслуживающих нефтегазодобывающие предприятия, не относящиеся к бюджетной сфере.
При этом будут затронуты интересы сотен тысяч работников и членов их семей».
Основными регионами газо– и нефтедобы-

чи, а также транспортировки углеводородного
сырья являются именно районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Здесь
работают и проживают сотни тысяч газовиков, нефтяников и членов их семей. И одним
из основных факторов, влияющих на привлечение и удержание высококвалифицированного персонала при работе в экстремальных
климатических условиях, является достойный
уровень заработной платы, обеспечиваемый во
многом применением районных коэффициентов и процентных надбавок. Межрегиональная
профсоюзная организация предложила не вносить изменения в существующую систему, регулирующую выплату районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям до более глубокого изучения вопроса с учетом всех соответствующих факторов. Доводы профсоюза были учтены Общественным советом при Министерстве труда
РФ. Правительственное решение по «северным коэффициентам» пока отложено до первого полугодия 2015 года.

«Итальянцем» довольны
Парк спецтехники ООО «Газпром трансгаз Сургут» планируется пополнить новыми
гусеничными машинами «Primetech» РТ-300 по порубке и измельчению растительности
вдоль трассы и других объектов Общества.
Первый такой современный механический
«дровосек» поступил на вооружение сургутского газотранспортного предприятия в 2013
году. «Этот трактор оказался очень востребованным, – говорит заместитель начальника
УТТиСТ Александр Ракитин. – С начала сезона машина была задействована в Тюменском, Ишимском, Сургутском ЛПУ, а сейчас ее
направили в Губкинское ЛПУ». Итальянский
агрегат не просто удаляет растительность, а
измельчает ее и перемешивает с почвой. Вырубку поросли производят вокруг промплощадок, компрессорных цехов, газораспределительных станций, магистральных газопроводов для недопущения лесных пожаров к газотранспортным объектам.
Новые машины поступят в УТТиСТ Общества до конца года. Для работы на современных гусеничных мульчерах в управ-

С начала сезона итальянская машина отработала в
четырех ЛПУ, и везде ею остались довольны

лении прошли обучение три специалиста.
Парк «Primetech» по порубке и измельчению растительности газовики намерены расширять. В 2015 году азы управления современным механическим «дровосеком» освоят еще 6 человек.

Пенсия «на дому»
Газфонд открыл новый сервис
Стать клиентом НПФ «Газфонд» теперь можно и через интернет. Для этого необходимо
иметь только подключенный в глобальную сеть компьютер и заполнить договор о переводе
накопительной части своей будущей пенсии в Газфонд.
На обновленном сайте негосударственного
пенсионного фонда для жителей любого региона России теперь стала доступной услуга «Договор онлайн», позволяющая заключить договор с фондом, не выходя из дома.
«Заполните специальную анкету на сайте, и,
получив на адрес электронной почты уже готовый договор об обязательном пенсионном
страховании, распечатайте его в трех экземплярах, подпишите и отправьте по почте в
Москву. Сервис позволяет сэкономить время
на посещение офиса НПФ «Газфонд», – поясняет пресс-служба фонда
Одновременно вам необходимо будет посетить отделение ПФР по месту жительства и подать заявление о переходе в НПФ «Газфонд».
Через некоторое время Почтой России будет
доставлен ваш экземпляр договора с НПФ.

Только за 3 дня, прошедших с момента запуска нового сайта, сервисом «Договор онлайн» воспользовались почти 500 человек со
всех уголков страны.
– До конца года мы прогнозируем не менее 1000 ежедневных обращений в фонд посредством сервиса «Договор онлайн», что в
несколько раз больше числа клиентов, ежедневно обращающихся в полноценный банковский офис. С учетом необходимости выбрать до конца года тариф страховых взносов на накопительную часть пенсии, запуск
сервиса «Договор онлайн» поможет фонду
справиться со все возрастающим потоком
клиентов, а россиянам – заключить договор
с НПФ удобнее и оперативнее, – считает руководитель службы клиентского сервиса фонда Антон Петров.

«Фильтр» против коррупции
в Обществе может появиться антикоррупционная «горячая линия»
«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции скоро заработает
в ООО «Газпром трансгаз Сургут». Такой вопрос в настоящее время рассматривается
руководством Общества. Основанием для этого послужило соответствующее положение,
утвержденное недавно в ОАО «Газпром».
В начале сентября текущего года временно исполняющий обязанности председателя Правления компании Михаил Середа подписал документ о создании антикоррупционной «горячей линии» в Газпроме. Цель этого шага
– не только практическая реализация основных принципов федерального закона «О противодействии коррупции», но и обязанность
организации принимать меры по предупреждению коррупции. Напомним, что в мае текущего года в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
были введены в действие «Антикоррупционная политика» и «Положение об урегулировании конфликта интересов». Внедрение «горячей линии» является дополнительной процедурой, направленной на обеспечение добросовестной работы предприятия.
По словам заместителя начальника отдела
экономической безопасности СКЗ ООО «Газ
пром трансгаз Сургут» Ирины Гвоздецкой,
«горячая линия» – это уже давно проверенный инструмент общественного контроля, который никогда не бывает лишним. Весь спектр
вопросов, связанных с мошенничеством, хищениями и посягательствами на имущество
Общества, его деловую репутацию проконтролировать одними лишь проверками невозможно – необходима и обратная связь. «Горячая линия» по вопросам противодействия
коррупции и хищениям не ограничится только одним лишь номером телефона. Сообщения можно будет передавать и в письменном
виде. Для этого может быть выделен специальный адрес электронной почты, а также стационарные ящики для бумажных писем, установленные в филиалах Общества. На «горячую линию» можно будет сообщать не толь-

«Горячий телефон» – проверенный инструмент
общественного контроля

ко о фактах коррупционных нарушений, но и
о нарушениях корпоративной этики.
Предприятие готово гарантировать авторам сообщений полную конфиденциальность.
По каждому сообщению будет проводиться
проверка, по итогам которой заявителя оповестят о ее результатах и предпринятых мерах. СКЗ уже вынесла вопрос об организации «горячей линии» на рассмотрение руководства Общества. Если предложение будет
одобрено, то этот новый инструмент обратной
связи может заработать уже в течение одного-двух месяцев.

Многорукий «Этинсель»
В Центре культуры и досуга «Камертон»
уже несколько месяцев работает новое
творческое формирование – детская
академия театра и танца «Этинсель».
В ней ребята от 5 до 14 лет изучают
актерское мастерство и современную
хореографию с элементами акробатики,
учатся создавать и выпускать спектакли.
А буквально недавно на свет появился
еще один новый коллектив – креативбалет «Авангард».
В преподавательский состав детской академии
театра и танца входят педагоги творческого
коллектива «Этинсель»: балетмейстер-постановщик Елена Сомова, хореографы хип-хоп
танца Анастасия Захарова и Максим Давыдов,
режиссер-постановщик и педагог актерского
мастерства Анастасия Гнатенко, балетмейстер Елена Сопельняк. А также руководитель
«Этинсели», мастер спорта России по спортивной гимнастике, балетмейстер-постановщик, педагог современного танца и акробатики Наталья Ионова. Свою первую постановку (музыкальный спектакль «Шоу Дарвиков
или непослушные носки рвутся в шоу-бизнес») группа юных артистов и обучающихся
первого набора представила в мае, на торжественном открытии детской академии театра
и танца. В спектакле было задействовано 47
юных артистов различных жанров и более 30
авторских, эксклюзивных перчаточных кукол.
Кроме того, буквально недавно на базе педагогического состава «Этинсель» был создан

«Этинсель» обзавелся собственной академией

новый творческий коллектив – креатив-балет
«Авангард». В его состав вошли профессионалы театральной сцены Виталий Ковалев и
Виктор Евдокимов, Александр Дубровский,
а также перспективный исполнитель Алексей
Ходин. Уже в ноябре 2014 года «Авангард» будет представлять ООО «Газпром трансгаз Сургут» на корпоративном фестивале самодеятельных творческих коллективов и исполнителей
ОАО «Газпром» «Факел», который состоится Ханты-Мансийске. Новый коллектив будет
выступать в непривычном для ЦКиД «Камертон» оригинальном жанре, и представит на
суд жюри яркую, технически сложную авторскую постановку.
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в центре внимания

В идеале каждый ремонт – плановый
линейщики Общества обсудили актуальные вопросы своей работы
«Ремонт нечаянно нагрянет» – подобного и в мыслях не должно быть у настоящего,
уважающего себя линейщика. Наоборот, у него все должно быть по плану и расписано на
два-три года вперед, в том числе и ремонты неумолимо стареющих участков газопровода.
Детальное и максимально точное планирование стало главной темой совещания начальников
линейно-эксплуатационных управлений ЛПУ и аварийно-восстановительных поездов УАВРа,
которое прошло в Сургуте 16 и 17 сентября. Участники встречи, которые в последний раз
собирались вместе два года назад, подвели итоги своей деятельности за прошедший период
2012-2013 годов, обсудили актуальные вопросы сегодняшнего дня и заглянули в будущее.
А трасса подросла
Деятельность специалистов линейной части
за два последних года была оценена руковод
ством Общества положительно: председательствующий на заседании заместитель генерального директора Виктор Агарков выразил благодарность коллегам за ответственный и добросовестный труд. За прошедшие годы трасса,
которую обслуживает «Газпром трансгаз Сургут», претерпела некоторые изменения и в целом «подросла» – добавились мощности Заполярки, появились новые участки газопроводов.
На сегодняшний день общая протяженность
газопроводов Общества в однониточном исчислении составляет более 6,5 тысяч километров,
и насчитывает 58 газораспределительных станций, поставляющих голубое топливо потребителям. Магистраль пролегает в сложной географической зоне Тюменского Севера, отличаю-

Представитель ТГНГУ рассказал о «буднях»
газопровода под землей

щейся суровым климатом, заболоченностью и
мерзлотой почвы, поэтому ее обслуживание –
дело непростое. Свою роль играет и возраст
трубы – этой системе газопроводов 35 лет.
Тем не менее, наши коллеги-линейщики с
поставленными задачами справляются. Выполняется план по капитальным ремонтам,
проводится внутритрубная диагностика, позволяющая своевременно выявлять дефекты. С
каждым годом сокращается процент старых
труб, которые заменяются на новые.
Как и раньше, ремонтируем много
Объем ремонтных работ, выполненных собственными силами Общества, по словам Виктора Агаркова, все эти годы оставался высоким. Так, в 2011 году выполнение плана по
ремонтам составило 153 млн. рублей, в 2012
году – 238 млн рублей, в 2013 – 204 миллиона. И все это в основном было обусловлено
эффективной внутритрубной диагностикой.
Так, по результатам обследования трубы в
2011 году удалось выявить и устранить порядка
13,5 тысяч различных дефектов, в 2012 году –
9,9 тысяч, а в 2013 году – 9,7. За этот год количество устраненных дефектов должно перевалить за 14 тысяч, – эта работа сейчас ведется.
Из проведенных за последнее время крупных ремонтов Виктор Агарков особо отметил
комплекс работ, проведенный на газопроводеотводе на Тобольскую ГРС (Тобольское ЛПУ),
где в достаточно сложных природно-геогра-

Начальников ЛЭС призвали более детально
планировать ремонты

фических условиях было полностью заменено 19 километров трубы. Что примечательно –
работы велись без остановки газоснабжения
потребителей, а это город Тобольск и расположенные в его черте предприятия нефтехимического комплекса.
И еще раз учимся планировать
Одним словом, линейщики не сидят сложа
руки. А особенно жарко приходится аварийщикам – сотрудникам управления аварийновосстановительных работ, которые вообще,
можно сказать, безвылазно живут на трассе.
Чтобы ремонтные работы обходились максимально меньшими физическими, материальными и временными затратами, необходимо их четко и заблаговременно планировать – тема перспективного планирования
стала главной на совещании. Виктор Агарков и начальник производственного отдела
по эксплуатации магистральных газопроводов и ГРС Сергей Лазарев призвали собравшихся уделять больше внимания планированию ремонтных работ, и соответственно
снижению доли внеплановых ремонтов на
трассе, – тем более что данный вопрос сейчас находится на особом контроле профильного департамента.
Согласно требованиям, которые предъявляет эксплуатационникам «большой» Газпром,

каждый начальник ЛЭС, уже сегодня, в третьем квартале 2014 года, должен четко знать,
что предстоит ремонтировать на вверенном
ему участке газопровода в 2016 году, и неожиданностей потом быть не должно. Кроме
того в планах на ремонт нужно обосновывать
необходимость буквально каждого заложенного рубля. Все эти ужесточающие нововведения обусловлены общей тенденцией – экономией средств.
Кстати, с «Газпром трансгаз Сургута» в
этом плане спрос особый – ведь наше Общество с 2011 года является пилотной площадкой по апробированию инновационной методики управления техническим состоянием и
целостностью магистральных газопроводов
(СУТСЦ), базирующейся на применении программного комплекса ГИС МТ. И сегодня как
раз реализуется «линейная» часть этого проекта. Система наполняется данными о проведенных ремонтах и выявленных дефектах на
трубе, и, суммируя эту информацию, позволяет видеть газопровод как на ладони, – а значит, более детально и точно планировать ремонтные работы. Главное – исправно и вовремя вносить данные.
По словам Сергея Лазарева, на руководителей ЛЭС сейчас стало больше возлагаться ответственности, – в том числе и за деятельность
подрядчиков: «В ремонтных работах мы заказчики, поэтому в ответе за все», – отметил он.
Торжественной частью встречи стало награждение победителей производственного
соревнования за 2012 год, где первое место
завоевал коллектив ЛЭС Ортьягунского ЛПУ
(на втором месте – Тобольское, на третьем –
Самсоновское). А вот по итогам первого полугодия текущего года картина иная: в лидерах – ЛЭС Тюменского ЛПУ, вторую позицию
удерживает Туртас, а Ортьягунка спустилась
на третью строчку.
Дмитрий КАРЕЛИН

Не думайте о кранах свысока…
«А не будут брать – отключим газ!» –
этой, ушедшей в народ, фразой героиня
Ноны Мордюковой из комедии
«Бриллиантовая рука» приструнила
жильцов ЖЭКа, не желающих покупать
лотерейные билеты. Но знала ли она, как
на самом деле этот газ перекрывается?
По принципу водопровода
Как это хорошо известно всем газовикам, перекрывается он с помощью шарового крана –
механического устройства, герметично отключающего участок газопровода затвором. Чтобы понять, как это все работает, достаточно
представить себе водопроводный кран. И это
не оговорка – шаровые краны действительно
работают по принципу водопроводных. Последние же присутствуют в нашей повседневной жизни повсюду и уже стали настолько
обыденны, что мы их попросту не замечаем.
Причем, не только в водопроводных смесителях, но еще и в стиральных, посудомоечных
машинах, газовых плитах, водопроводах, холодильниках и т.д. Без подобных «штучек»
теряют смысл многие устройства. Как, скажем, принять ванну, помыть посуду, не имея
возможности перекрыть воду?
Наш, газовый шаровый кран тоже перекрывается, причем тремя способами: дистанционно, местно и вручную. Производит данные манипуляции машинист технологических компрессоров. Однако, качая насос, он
должен приложить некоторое усилие – это не
воду в смесителе запустить! Именно поэтому
представители данной профессии (если ког-

да обращали внимание) – ребята все крепкие,
настоящие силачи. Их физические кондиции
особенно заметны, когда давления газа в трубе нет. Закрыть шаровый кран тогда на порядок тяжелее, а если учесть, что по «СТО Газпрома» на перекрытие одного крана диаметром 1000 мм отводится 20 минут из расчета
60 качков в минуту, считайте данную работу
сродни хорошей тренировке в спортзале. Если не верите, попробуйте сами!

Ведь, несмотря на то, что запорная арматура считается классикой оборудования, и многое в ее производстве остается неизменным,
кое-что все же меняется и совершенствуется.
Представители центрального конструкторского бюро арматуростроения, а также ремонтных заводов рассказали о процессе модернизации шаровых кранов при их ремонте в заводских условиях на основании анализа причин отказов.

Как ключ для сантехника
В газовом хозяйстве шаровый кран – все равно, что разводной ключ для сантехника – настоящая классика. Как и велосипед, этот механизм изобретен давно, и принцип его действия
остается неизменным на протяжении десятилетий. В то же время шаровый кран – материал расходный (недаром Газпром недавно закупил их на 5,6 миллиардов рублей). И, как
вы понимаете, важный. Именно поэтому вопросам эксплуатации и ремонта запорной арматуры холдинг уделяет большое внимание.
Примером тому стало очередное совещание по ремонту трубопроводной арматуры в
заводских условиях, которое на Сысертском
арматурном заводе в Свердловской области
провел Департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа. Вернулся с этого мероприятия и начальник службы по диагностике и обследованию запорной
арматуры ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Сургут» Дмитрий Кудряшов. Вместе со специалистами 19-ти газотранспортных и добывающих компаний, а также ремонтных организаций, он обсуждал порядок организации ремонта оборудования в заводских условиях.

Технологии есть. Брак – тоже
К примеру, они освоили на заводах новую технологию по замене резиновых уплотнений
«седел» на шаровых кранах. Ранее эти «седла» имели резиновые уплотнения, теперь же
их изготавливают из различных разновидностей полиуретана – более стойкого и долговечного материала. Освоены ремонтниками также и новые технологии восстановления шарового затвора (напыление, гальваника), что
повысило качество ремонта.
Тем не менее, делать выводы о том, что с
капремонтами арматуры на заводах все гладко, тоже нельзя. Об этом говорит, во-первых,
сам факт прошедшего совещания. Во-вторых
же, при проведении входного контроля специалистами нашего ИТЦ и гидравлических испытаний (совместно с эксплуатирующим персоналом филиалов Общества) поступивших
с заводов отремонтированных кранов периодически выявляется брак. Основные дефекты следующие: некачественный ремонт рабочей поверхности шарового затвора, внешние
утечки по корпусу при гидроиспытаниях (негерметичность уплотнения торцевого разъема
корпуса крана), срез уплотнения «седла» (пос-

К ремонту запорной арматуры нужно подходить со
всей ответственностью

ледствие его неправильной установки), кромки незаводского исполнения.
На испытаниях – быть!
Дмитрий Кудряшов, как и многие другие участники совещания, поделился опытом повторного применения шаровых кранов в нашем дочернем обществе. На объектах ООО «Газпром
трансгаз Сургут» сегодня установлено более
13 тысяч шаровых кранов, из них чуть более
6,5 тысяч на компрессорных станциях, остальные – на линейной части. После 1994 года 210
шаровых кранов, прошедших капитальный ремонт, установили на производственных объектах. Наш специалист также дал разъяснения по процедуре входного контроля шаровых кранов после капремонта и внес предложения по повышению качества таких работ.
Одно из них предусматривает обязательное
присутствие представителей эксплуатирующих организаций при проведении гидроиспытаний при приемке из капитального ремонта.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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Развернулись по-боевому
новыми победителями соревнований ДПД стали дружинники Туртаса
Вот уже на протяжении семи лет подряд соревнования по пожарно-спасательному спорту
среди добровольных пожарных дружин (ДПД) филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
проходят под знаком нешуточной интриги: удержат ли бойцы УМТСиК чемпионский титул,
который доставался им все последние годы? Забегая вперед, сразу отметим: в нынешнем
году «снабженцам» не повезло – нелегкую победу в соревнованиях одержали
представители Туртаского ЛПУ. Вообще, выступление пожарных с КС-8 стало настоящим
сюрпризом для организаторов, потому что в некоторых дисциплинах они
продемонстрировали буквально рекордные результаты. ДПД УМТСиК, тем не менее, свой
высокий класс тоже подтвердила, завоевав Кубок главного инженера.
ДПД: всегда готовы!
Финал состязаний традиционно проводился накануне профессионального праздника –
Дня работников нефтегазовой промышленности. В финал 2014 года вышли десять команд,
ставшие лидерами зональных этапов северного, южного и центрального крыла Общества.
Организаторы в лице представителей службы
промышленной и пожарной безопасности, а
также УСС «Факел» постарались сделать соревнование настоящим праздником. Даже погода, которая накануне хмурилась, в этот день
поднимала спортсменам настроение солнечными теплыми лучами.
Перед началом соревнований участников
приветствовало руководство ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и ОПО. «От слаженных дей
ствий бойцов добровольных пожарных дружин
зависит успех ликвидации чрезвычайной ситуации на производстве, – отметил заместитель
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Николай Колпаков, – Как известно, пожар или другое происшествие легче ликвидировать на начальном
этапе. К счастью, в Обществе за последние пять
лет таких случаев не было, но они возможны,
поэтому добровольные дружинники должны
быть всегда в боевой готовности. Для этого ежемесячно проводятся противопожарные тренировки, ежегодно организовываются соревнования по пожарно-спасательному спорту».
Одеться за восемь секунд
В ходе первого вида соревнований выявляли самых ловких спортсменов: дружинникам
нужно было быстро надеть боевую одежду. Если «срочники» в армии должны облачаться в
обмундирование за время горения спички, то
пожарные умеют справляться с этой задачей
в два раза быстрее. Рекорд турнира – 8,02 секунды! За такое время Александр Целищев
(УМТСиК), успел надеть брюки и куртку, застегнуть ремень и шлем. Человеку, не знакомому с боевой практикой, в это трудно поверить,
однако для дружинников ДПД – это вполне в
порядке вещей. Кстати, в упражнении на скорость одевания учитывалось не только лич-

ное, но и общекомандное время. Лучшими в
этой дисциплине стали бойцы Управления по
эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС).
Зато уже в упражнении «Боевое развертывание» во всей красе себя показали пожарные
Туртаского ЛПУ. Боевые пожарные машины
для выполнения этого задания предоставила
противопожарная служба. Участникам требовалось на время проложить магистральные и
рабочие рукавные линии и струей воды сбить
мишени – мячи, установленные на небольшом
расстоянии. Отметим, что не у всех команд это
выходило гладко: у кого-то рукава оказывались
короткими, а у кого-то – они вообще рвались
в самый неподходящий момент. В ходе выполнения этого задания слаженность и четкость действий снова проявила дружина КС-8:
пожарные Туртаса завершили упражнение за
рекордные 24,81 секунды!

на пять штрафных секунд, показали лучшее
время: 01:37:15. Своих ближайших соперников, дружинников УТТиСТ они опередили на
0,42 секунды. Не удивительно, что именно
эти две команды встретились в борьбе за Кубок главного инженера. В ходе преодоления
пожарной эстафеты победа могла достаться,
как одной, так и другой дружине, но на учебную башню, в результате, быстрее взобрался
представитель УМТСиК.
Подведение общекомандных итогов заставило команды поволноваться: разница между
лидерами порой составляла доли секунды. В
итоге, третью ступень пьедестала заняли дружинники УЭЗС, на вторую в прямом смысле
этого слова забрались спортсмены УМТСиК
(обе эти команды набрали по 8 баллов, но преимущество отдали победителям эстафеты), а
победителями с преимуществом всего в один
балл стали представители Туртасского ЛПУ,
ставшие открытием сезона. Они также стали
обладателями приза «За волю к победе» от
ОПО, хотя неформально эта награда называлась «За упорство в борьбе с бессменным лидером соревнований – командой УМТСиК».
Главный инженер Общества Виктор Вагнер
остался доволен мероприятием. «Сегодня проигравших нет», – резюмировал он.
Оксана ГОРБУНОВА

Одеваться нужно и быстро, и правильно

ДПД – всегда и везде в боевой форме

Ответы эстафеты
Пожалуй, самым сложным испытанием для
ДПД стало прохождение стометровой пожарной эстафеты, в ходе которой требовалось
преодолеть двухметровый забор, потушить
из огнетушителя горящую жидкость в противне, а затем при помощи штурмовой лестницы забраться на второй этаж учебной башни. Лучшими в этом виде соревнований стали дружинники УМТСиК, которые, несмотря
Туртас знает толк в развертываниях

Фонтан – помеха результату

«Учись, Кержаков, по мячу попадать!»

Последние метры всегда «длиннее»

Рождены из дыма и пламени

Даешь очередную высоту!

Лидеры разыграли Кубок на бегу

Пожарный танец «на бис»

«Огнетушитель» – пена для настоящих мужчин!

Участники и организаторы соревнований сделали большое общее дело (фото: Оксана Платоненко)
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опыт коллег

Картина добрых дел
На страницах «Сибирского газовика» в порядке обмена опытом нередко рассказывается
о газовиках из других дочерних предприятий ОАО «Газпром»: где-то отлично налажена
работа по охране труда, кто-то может похвастаться лучшими в компании сварщиками –
всегда интересно узнать о том, чем дышат соседи. Текущий год, объявленный Газпромом
Годом экологической культуры, в свою очередь показал, как по-разному, но всегда с
пользой, структурные подразделения компании подошли к реализации всевозможных
эко-мероприятий.

Т

ак, ООО «Газпром трансгаз Сургут» наравне с коллегами из «дочек» активно
участвовало во Всероссийской акции
«Экологический субботник – Зеленая Россия». Наши работники очищали берега Оби и
Ишима, проводили рекультивацию 205 гектаров нарушенных земель на участках ремонтов
линейной части магистральных газопроводов,
привели в порядок более 57 гектаров лесных
насаждений вокруг поселков компрессорных
станций и мест отдыха.
Кроме того, мы подарили жителям Сургута
«Аллею газовиков» и оказали значительную
помощь в проведении экспедиции по территории государственного заповедника «Юганский». Словом, потрудились на славу. Точно
так же как и коллектив ООО «Газпром трансгаз Москва», откуда мы вернулись из командировки и о примечательных экологических
акциях которого хотим сегодня рассказать.
Конечно, тот факт, что это Общество действует на территории четырнадцати регионов
России, позволяет работникам его филиалов
организовывать множество мероприятий, направленных на поддержку учреждений и заповедников, имеющих для нашей страны большое значение.
Зеленая Россия московского масштаба
Судите сами: Моршанское ЛПУ ООО «Газ
пром трансгаз Москва» принимает самое
живое участие в сохранении музея-усадьбы
В.И. Вернадского. Имение занимает площадь
порядка двух гектаров, где располагается музей и научный культурно-просветительский
ноосферный центр экологической культуры, парковые аллеи и каскад прудов. Работники управления занимались здесь озеленением территории: на месте засохших деревьев высаживали рябину и липу, очищали и
приводили в порядок газоны и береговые линии водоемов, благоустраивали места отдыха возле пруда.
А в рамках всероссийской акции «Экологический субботник – Зеленая Россия» коллектив ООО «Газпром трансгаз Москва» провел широкомасштабную операцию по очистке
склонов реки Сетунь, прилегающих к площадке Сетуньский стан. Работники московских
ЛПУ, УЭЗС, УМТСиК, УЭТТиСТ, УАВР собирали бытовой и строительный мусор, валежник, распиливали и поднимали с берега
Сетуни поваленные деревья.
Кроме того, на территории Сетуньского
стана была размещена передвижная экологическая лаборатория, оснащенная самыми современными приборами экологического контроля. Этот с виду обычный фургон на самом деле способен оперативно оценить состав воздуха, воды и почвы, измерить
уровень шума, распознать наличие нефти
и нефтепродуктов в земле и водоемах. По

словам начальника ПЭЛ Дмитрия Ершова,
специальные приборы позволяют обнаруживать в образцах воды или почвы металлы – от кальция до урана и выполнять анализ на токсичность.
К слову сказать, в ООО «Газпром трансгаз
Сургут» тоже в свое время подумывали о приобретении такой передвижной лаборатории,
но, что для центральной части России хорошо, то в наших суровых условиях не слишком
применимо. Поэтому на объектах нашего Общества для подобных исследований используют либо стационарные лаборатории, либо
прибегают к помощи сторонних сертифицированных организаций.
В рамках всероссийской акции десять
ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Москва» также провели экологические субботники в своих регионах. Работники Воронежского ЛПУ
очистили от мусора территорию памятника
природы «Дача Башкирцева». Специалисты КС «Первомайская» Моршанского ЛПУ
приводили в порядок территорию вокруг
монументально-скульптурной композиции
«Мать» в поселке Первомайском Тамбовской области, Крюковское ЛПУ наводило порядок в заказнике «Троеручица», окружающем ведомственную базу отдыха «Селигерские зори».
Аллея – победителям,
ликбез – школьникам
В поселке Долгое есть бульвар Победы со
стелой, установленной в память о погибших
при освобождении населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков. Деревья аллеи, ведущей к памятнику, были посажены
еще в конце 60-х годов, благодаря поддержке
ООО «Газпром трансгаз Москва» администрация поселка приобрела несколько десятков
саженцев широколистной туи, которые высадили работники Орловского ЛПУ.
Интересно, что у наших коллег как и в советские времена есть подшефные учебные заведения. С ними они работают и по экологигии. Например, в одной из школ Орла газовики проводили конкурс детских рисунков «Человек природе друг». По итогам победители
получили призы, а лучшие работы юных художников разместили на специальном стенде
в административном офисе Орловского ЛПУ.
Надо сказать, что только в одном этом управлении в рамках Года экологии провели более
двадцати мероприятий, включающих в себя очистку от мусора и поросли подъездных
дорог и прилегающих территорий к объектам
филиала, озеленение и благоустройство производственных площадок, обустройство святого источника «Громовой колодец» в Должанском районе.
Орловские газовики также устраивали образовательно-просветительные акции: ознако-

В этом обычном на вид фургончике скрывается

Инженерное мышление и во время всероссийского

настоящая эколаборатория

субботника добрую службу сослужит

Муракель с теленком теперь на содержании у газовиков

Начальник ПЭЛ Дмитрий Ершов: «Наши приборы
способны классифицировать любые вредные примеси

мительную экскурсию по КС «Долгое», совмещенную с лекцией «Экология на производстве» для молодых специалистов филиала и
учащихся старших классов поселковой школы. В целом за минувший год в общеобразовательных и художественных школах во всех
городах, где ООО «Газпром трансгаз Москва»
ведет свою производственную деятельность,
было организовано больше 20 конкурсов, лекций и экскурсий – цифра, согласитесь, внушительная.
Не менее внушительно выглядит и труд работников Тульского ЛПУ, которые высадили
целый лес. Мероприятие проводилось в рамках программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов Тульской области». Вот как рассказывает об этом начальник управления Николай Ващилов:
– Ели сажали сами наши работники в Петрушевском лесничестве Алексинского района.
В нашу задачу входило не просто посадить деревья, но и выкопать их в соседнем Алексинском лесничестве и доставить к месту посадки. 12 тысяч деревьев высадили вручную под
лопату в предварительно нарезанные трактором борозды. Всю эту трудоемкую работу мы
провели за две недели, благодаря чему появился лес площадью в три гектара.
Сколько стоит «усыновить» зубра
Уникальная экологическая история есть у
Серпуховского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз
Москва». Дело в том, что недалеко от филиала располагается Приокско-Террасный заповедник, который занимается восстановлением популяции зубров – животных, занесенных в Красную книгу. Вот уже девять лет
там действует программа «Усынови зубра»,
благодаря которой, заповедник ведет многолетнюю работу по восстановлению вольно
живущей популяции зубров в европейской
части России. На годовое содержание одного редкого животного необходимо 50 тысяч
рублей. В эту сумму входят затраты на покупку кормов, ветеринарное обслуживание,
поддержание инфраструктуры питомника.
Размер государственного финансирования
не предусматривает этих статей расходов.
В 2013 году ООО «Газпром трансгаз Москва» выделил Серпуховскому ЛПУ сред-

в почве и воде»

ства для «усыновления» одного из питомцев заповедника.
– Мы решили окружить вниманием самку
зубра по имени Муракель, – говорит начальник управления Сергей Кравцов, – процедура «усыновления» проходила в торжественной обстановке: мы получили свидетельство
о том, что отныне становимся символическими опекунами редкого зверя, и его фотографию впридачу. Кстати, за три дня до того, как
Муракель получила, так сказать, нашу официальную поддержку, она стала мамой. Поскольку, наша подопечная не покинет пределов питомника, мы планируем и в дальнейшем заботиться о ее содержании. На аллее заповедника отныне установлена табличка, где значится,
что «усыновителем» одного из зубров является ООО «Газпром трансгаз Москва».
Надо сказать, что работники управления
также участвовали в субботнике по уборке
территории заповедника. Чтобы зубры не
уходили за пределы питомника, надо постоянно следить за тем, чтобы упавшие деревья не повредили изгородь. Так что во время субботника мы как раз и помогали сотрудникам заповедника освобождать сетку
и территорию вольеров от поваленных стволов деревьев.
Доброе дело сотворил и УАВР ООО «Газ
пром трансгаз Москва» – его специалисты
обустроили родник в деревне Гудовка Липецкого района. На протяжении многих лет он
снабжал водой целое поселение. Но со временем за родником перестали ухаживать, да
и надобность в природной воде вроде бы отпала, так что источник зарос травой, дно затянулось илом. Так что больше десяти лет
жители деревушки были лишены «живой воды». И, конечно, грустили по этому поводу. А
когда работники УАВР очистили от ила дно
родника, укрепили грунт и построили удобную лестницу, чтобы каждый, кто хочет, мог
пройти к источнику, радости местных жителей не было предела!
Вот такие получились наброски к экологическому портрету ООО «Газпром трансгаз Москва».
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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Деловой разговор

Миллиарды на экологию
ООО «Газпром трансгаз Сургут» направит более трех миллиардов рублей на
природоохранные мероприятия, запланированные утвержденной на 2014-2016 гг.
программой экологии.
Самыми затратными по минимизации вреда окружающей среде станут мероприятия,
снижающие удельный выброс* оксидов азота
в атмосферу (на уровне 0,0045 тыс. тонн/
млн куб. м газа. – Прим. ред.). Данное химическое соединение, а также оксиды углерода
попадают в окружающую среду в составе выхлопных газов, выбрасываемых в атмосферу
при работе газоперекачивающих агрегатов.
И если оксид углерода менее опасен, то его
«собрат» способен негативно воздействовать
на окружающую среду. Именно по этой причине «Газпром трансгаз Сургут» запланировал в ближайшие три года улучшить техническое состояние ГПА за счет ремонтов на
Заполярной, Пуртазовской КС, КС-00, КС-01,
КС-03, КС-1, КС-11. На достижение этой цели направят 1,7 млрд рублей.
Не останется без внимания другой вредный компонент – метан. Жесткий контроль
за уровнем его выбросов поручен большинству ЛПУ, где в течение ближайшего трехлетия будут проводиться ремонты линейной
части, запорной арматуры технологической
обвязки КЦ, замена негерметичных байпас-

ных кранов на перемычках магистрального
газопровода. Кроме того, позаботятся газовики о сточных водах – вернее, об ограничении их сброса без очистки ровно наполовину. Для этого, к примеру, предусматривается
строительство автомоек с системой очистки и
рециркуляции загрязненной воды (в Тюменском, Южно-Балыкском ЛПУ, базе УАВР в Тюмени), а также реконструкция сети канализации и пескоуловителей «Эко-Терра» на АЗС
автоколонны № 5 УТТиСТ, расположенной в
Самсоновском ЛПУ.
Существенную сумму – 1,1 млрд рублей
решено вложить в программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Участие в ней примут все линейные производственные управления, которым
поставлена задача обеспечить экономию природного газа на собственные технологические нужды. Всех без исключения филиалов
коснется требование обеспечить долю отходов производства и потребления, передаваемых на захоронение, на уровне не более 80%
– этот мусор передадут специализированным
организациям, они его и обезвредят. Необхо-

димо повышать долю отходов, направляемых
на переработку и повторное использование.
Расходуя серьезные средства на экологию,
газовики занимаются и экономией. Этим предстоит озадачиться Пурпейскому, Губкинскому, Вынгапуровскому, Сургутскому, ЮжноБалыкскому, Самсоновскому, Демьянскому,
Туртасскому, Тобольскому, Ишимскому ЛПУ,
УТТиСТ, УАВР и ИТЦ. Все они должны будут разработать нормативную природоохранную документацию.
Для неспециалистов поясним: федеральным
законом «Об охране окружающей среды» установлен размер компенсаций государству, которые в бесспорном порядке, на основании утвержденных правительством нормативов, вносят все природопользователи, деятельность которых связана с воздействием на окружающую
среду. Всем им за обозначенную плату разрешено выбрасывать в атмосферу определенное
количество вредных веществ. Если они допускают превышение данного значения, у них возникает обязанность доплат за сверхнормативное воздействие на окружающую среду.
Борьба за чистый воздух была бы неполной, если бы в перечне экологических мероприятий не содержался пункт по переоборудованию автомобилей с жидких моторных
топлив на газовое. Работа в этом направлении продолжится – «большим» Газпромом
уже утвержден порядок количественного пе-

Борьба за чистый выхлоп – один из важных пунктов
программы

ревода автотранспорта ООО «Газпром трансгаз Сургут» на газомоторное топливо до 2020
года – к этому сроку «на газу» должно ездить
70% техники.
Олег ЕРМОЛАЕВ
*Удельный выброс – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при производстве
единицы энергии. В данном случае речь
идет о количестве выбросов оксида азота
в отнесенном к расходу топливном газе,
использованным ГПА в работе по транспортировке природного газа.

Транспортный налог: заплати и езжай
Специалисты отдела налогов любезно продолжают оказывать работникам Общества
квалифицированные консультации по актуальным темам. В одном из прошлых номеров («СГ»
№ 32-33 от 29.08.14 г.) мы начали обсуждать транспортный налог. Сегодня – продолжаем.
Учет – обязательный
Нередко автовладельцы считают, что если они
не поставили автомобиль на учет, то и обязанность уплачивать транспортный налог отсутствует. Объясняют свою позицию тем, что поскольку транспортное средство (ТС) не прошло
регистрацию, то оно не допущено к участию в
общем дорожном движении, а, соответственно, не воздействует на состояние дорог общего пользования. Это мнение ошибочное. Начнем с того, что обязанность по регистрации
ТС в ГИБДД или органах гостехнадзора в течение срока действия регистрационного знака «транзит» или в течение десяти суток после приобретения возложена на автовладельцев
постановлением правительства «О государственной регистрации автомототранспортных
средств и других видов самоходной техники
на территории Российской Федерации». И если вы уклоняетесь по какой-либо причине от
совершения действий по государственной регистрации транспортного средства, это не освобождает вас от обязанности произвести полную и своевременную уплату транспортного
налога. Данная позиция нашла свое отражение
в постановлении высшего арбитражного Суда
от 07.06.2012 года № 14341/11 (далее – ВАС).
Пять вместо одного
Например: вы приобрели транспортное средство 15 августа 2013 года, а поставили его на
учет второго декабря 2013-го. Поскольку за
вами закреплена обязанность зарегистрировать свое транспортное средство не позднее 25
сентября (в течение 10 суток после приобретения), налоговый орган, учитывая позицию ВАС,
вправе при исчислении транспортного налога
за 2013 год включить в расчет пять месяцев: с
августа по декабрь. Таким образом, вы, владелец транспортного средства, будете обязаны
оплатить налог за пять месяцев, а не за один,
как это предполагают многие автовладельцы.
Подытожив вышесказанное, и принимая во
внимание собственный опыт, можем немного
успокоить автовладельцев. В налоговую инс-

Даже если вы «забыли» поставить свой автомобиль
на учет, вам все равно придется платить
транспортный налог

пекцию из регистрирующих органов приходят
сведения только о постановке на учет и снятии с учета имущества, принадлежащего на
праве собственности физическим лицам. Информация о дате приобретения ТС в инспекцию до сегодняшнего дня не поступала. Тем
не менее, налоговый орган может установить
дату приобретения транспортного средства в
рамках проведения налоговой проверки копии документов. Они могут быть востребованы по запросу инспекции либо предоставлены вами добровольно с целью получения
налогового вычета при продаже ТС, находящегося в собственности менее трех лет, или
для перерасчета транспортного налога и пени. Всегда помните, что перерасчету подлежит период не более чем за три года.
Поломка и угон налогу не помеха
Часто возникает вопрос, как быть и что делать,
если ТС не эксплуатируется долгое время изза серьезной поломки или вообще подлежит
ликвидации? Напоминаем, что обязанность
по уплате транспортного налога не зависит
от того, пользуется собственник своим транспортным средством или нет. Данная обязанность прекращается только после его снятия
с государственного учета. И если вы не желаете платить налог за неисправное ТС, незамедлительно снимите его с учета в регис-

трирующих организациях: ГИБДД, органах
гостехнадзора, государственной инспекции
по маломерным судам и т.п.
К сожалению, случается так, что транспортное средство угоняют. В этом случае, чтобы заплатить налог лишь за те месяцы, в течение которых вы являлись его фактическим
владельцем, необходимо направить в налоговый орган уведомление о краже имущества и
приложить справку об угоне из органов внутренних дел (ОВД). На практике возможны ситуации, когда в справке об угоне точный месяц кражи не указан или такая справка вообще
отсутствует. В этом случае подтвердить факт
угона можно другим документом. А именно,
справкой о возбуждении уголовного дела по
факту преступления (кражи). И чем раньше
вы уведомите налоговый орган об угоне, тем
лучше. Этим вы избавите себя от лишней переписки с налоговиками.
Доверять ли доверенности?
Если вы решили продать свое транспортное
средство по доверенности, то следует помнить, что обязанность по уплате транспортного налога зависит от факта регистрации ТС
на физическое лицо, а не от факта наличия у
него данного средства передвижения. Поэтому если новый владелец не переоформил его
на себя, то налог ляжет грузом на ваши плечи. И никто из покупателей, которым вы передали свое имущество по доверенности, по
истечению года не предложит вам оплатить
сумму налога, указанного в требовании, пришедшем на ваш почтовый адрес.
С первого января 2011 года у автовладельцев появилась возможность продать транспортное средство без снятия его с регистрационного учета, лишь заключив договор куплипродажи. Благодаря этому сократилось количество административных процедур, однако
это также привело бывших собственников к
недоумению: почему им продолжают начислять транспортный налог за проданное имущество? Дело в том, что факт продажи по договору без снятия с регистрационного учета
не является основанием для освобождения от
уплаты транспортного налога прежнего собственника. Оно будет прекращено только с месяца, следующего за месяцем снятия с регистрационного учета ТС.

Новый собственник должен осуществить
изменение регистрационных данных в установленные законодательством сроки. Несмотря на то, что после подписания договора купли-продажи автотранспорта у нового
собственника есть 10 дней, чтобы зарегистрировать имущество на себя, мы рекомендуем подстраховаться и предложить новому владельцу переоформить транспортное средство
непосредственно в день совершаемой сделки.
Это позволит вам в дальнейшем избежать неприятных сюрпризов от налоговых органов.
Авто отсутствует, налог присутствует
Но все же, какие действия необходимо предпринять, если на ваш адрес пришло уведомление об уплате транспортного налога за автомобиль, который давно продан? В первую
очередь возьмите себе за правило хранить все
документы (оригиналы и копии), связанные
с подтверждением совершенных операций с
имуществом. Для того, чтобы доказать налоговым органам, что вы уже не являетесь владельцем транспортного средства, а соответственно и налогоплательщиком, необходимо
предоставить копию договора купли-продажи имущества и копию ПТС с записью о новом владельце. Если же вы не сохранили эти
документы, то можно обратиться в ГИБДД
(органы гостехнадзора) с целью получения
справки о снятии с регистрационного учета
ТС и направить ее в налоговый орган. Если
же транспортное средство до сих пор не снято
с учета, и у вас отсутствует возможность доказать, что вы уже не являетесь его владельцем, тогда обязанность по уплате транспортного налога за проданный автомобиль остается за вами до тех пор, пока вы не предоставите доказательства того, что это ТС вам уже
не принадлежит.
Хотим также предложить налогоплательщикам, которые желают минимизировать общение с государственными органами, контролировать процесс передачи данных в налоговый орган о приобретенных (проданных)
транспортных средствах через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.
Елена Кондратенко,
заместитель начальника отдела налогов
Общества
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Тренажер с большой буквы
врачи региона получили современное оборудование от газовиков
Всем известно, что прежде чем сесть за штурвал настоящего самолета, курсанты долго
«летают» на тренажерах, а медики, перед тем как взять в руки скальпель, тренируются на
симуляторах. И хотя обе профессии далеки от Газпрома, тех же врачей с газовиками
связывает такое понятие как «ответственность». Ощущая ответственность за регион, ООО
«Газпром трансгаз Сургут» стремится к тому, чтобы в нем работали квалифицированные
кадры. Что в очередной раз подтвердили оказанием финансовой поддержки медицинскому
институту СурГУ.
Тысячи раз попробуй, один раз – отрежь
Симуляционный центр мединститута Сургутского госуниверситета на сегодняшний день
считается одним из лучших в России. И прежде всего потому, что располагает мультидисциплинарным виртуальным симулятором
«Gi Mentor» и уникальным аппаратом «Lap
Mentor», которые укомплектованы разнообразными модулями, в том числе гинекологическим
и эндоскопическим. Их приобретение стало
возможным благодаря серьезной финансовой
поддержке ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Оборудование уже поступило в симуляционный центр и полноценно используется в
учебном процессе. Ценность его бесспорна,
ведь для того, чтобы врач овладел необходимыми мануальными навыками и мог приступить к проведению операций, он должен выполнить эти самые манипуляции порядка десяти тысяч раз.
– Как раз для того, чтобы избежать ошибок, связанных с недостаточно наработанной
врачебной практикой, и нужны подобные тренажеры, – подчеркивает Людмила Коваленко,
директор медицинского института СурГУ. Неутешительные данные статистики говорят о
масштабности проблемы врачебных ошибок.
Согласно данным Института медицины Национальной академии наук США в структуре причин смертности врачебные ошибки занимают пятое место.

Без аппарата ты не врач
Симуляционное обучение позволяет реализовать право пациента на качественную медицинскую помощь, предоставляет возможность обучаемому самостоятельно выполнить
действие, неоднократно его повторить до ликвидации ошибок, а также выработать и поддержать редко используемые навыки.
– Благодаря тому, что в них заложены программы, полностью имитирующие пораженные болезнью органы, не только студенты, но
и ординаторы, практикующие врачи, могут отточить необходимые им в процессе операции
навыки, – рассказывает Коваленко. – Уникальность аппаратуры заключается еще и в том,
что она позволяет почувствовать сопротивляемость тканей, то есть условия, что называется, приближены к реальной врачебной ситуации. Я считаю, что без тренажеров такого уровня подготовить практикующих врачей
сегодня просто невозможно.
«Gi Mentor» – понятен и прост
Как гласит аннотация, «Gi Mentor» позволяет отработать полный ход процедуры практического освоения и профессионального владения эндоскопическими приемами, требующими зрительно-моторной реакции. Аппарат
располагает простым и понятным интерфейсом, причем задания не имеют предопределенного сценария, позволяя обучающемуся

Картина операции со всеми подробностями

Людмила Коваленко, директор медицинского

Директор симуляционного центра мединститута

института СурГУ: «Эта аппаратура – уникальна!»

СурГУ Евгений Павловский наблюдает за «операцией»

самостоятельно обнаружить патологию и выбрать метод лечения. Симулятор, кроме того,
имеет встроенную библиотеку готовых курсов – 120 заданий и клинических ситуаций,
разработанных совместно с ассоциацией специалистов в области гастроэнтерологии и эндоскопии SAGES США. К тому же симулятор
позволяет производить интерактивное введение лекарств и по индикаторам комфорта «пациента» следить за его состоянием в процессе манипуляций.
Кроме того, по словам директора симуляционного центра мединститута СурГУ Евгения Павловского, по окончании работы мож-

но проанализировать свои действия, изучив
сводную таблицу, где зафиксирована информация и о правильно проведенных манипуляциях, и об ошибках, допущенных в процессе.
Так что теперь, благодаря «Газпром трансгаз Сургуту», поспособствовавшему в приобретении такого уникального оборудования, уровень медпомощи в области эндоскопии будет постоянно расти, ведь практические занятия на подобных тренажерах пойдут
медикам только на пользу. И соответственно –
их будущим пациентам.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Самый точный диагноз
Мы уже писали о передвижных
медицинских модулях, оснащенных
новейшей медицинской техникой,
которые на автомобилях перемещаются
по трассе нашего предприятия. Бригады
опытных врачей проводят в филиалах
Общества медицинский осмотр
газовиков, работающих во вредных
условиях труда. Наш корреспондент
поучаствовал на одном из этапов
осмотра в Ноябрьске.

З

абота о здоровье персонала подразумевает, прежде всего, своевременное и качественное проведение осмотров сотрудников. Основная задача врачей – распознать
и «остановить на дальних подступах» развитие профессиональной патологии. Руководст
вуясь именно этой логикой, ООО «Газпром
трансгаз Сургут» заключило договор с ООО
«Центр профессиональной патологии» Югры,
и второй год подряд по трассе нашей компании передвигаются модули, установленные на
автомобиле-тягаче немецкой фирмы «МАН».
В них располагаются кабинеты медицинских
работников.
Точность и достоверность
Десант врачей напоминает группу быстрого
реагирования. Вчера два крупногабаритных
«Манна» заехали за шлагбаум предприятия,
следующим ранним утром кабинеты врачей и
лаборатории, регистратура приступили к приему посетителей. Города и поселки Крайнего
севера сталкиваются с проблемой прохождения медицинских осмотров: слишком слабы,
если так можно сказать, мощности поликли-

Пользу от передвижных медицинских модулей трудно
переоценить

Биохимический аппарат по прозвищу «япончик» всегда

ра диагностики располагает результатами наблюдения в динамике. На каждого пациента
заведена амбулаторная карта, в которой фиксируются рекомендации врачей.

выдает достоверный результат

ник и отделений, которые осуществляют эти
осмотры. Поэтому пациенты зачастую вынуждены стоять в очередях или сдавать анализы
в «коммерческих лабораториях».
Возникают вопросы и к достоверности,
точности анализов, выполненных на устаревшем оборудовании. Именно поэтому преиму
щества прохождения осмотра на современной аппаратуре очевидны, и люди стараются не упустить возможности обследоваться с
помощью такого оборудования. Все диагностические приборы в передвижных модулях
«Центра», в том числе и многофункциональные, имеют сертификаты качества, что гарантирует точность исследований. Постоянный
состав специалистов одного и того же цент-

У «Япончика»
По трассе Общества в этом году курсируют
два модуля. Кабинеты в каждом из них располагаются по одной стороне прицепа, по типу спального вагона, поэтому проходы для пациентов вполне просторные. Двери в кабинеты – раздвижные, оконные проемы довольно
большие, мебель импортная – встроенная, столики – откидные. В общем, все условия для
приема у врача – комфортные.
В тот день, когда мы делали репортаж, внимание группы медицинских работников было направлено на то, как вредные производственные факторы влияют на слух, зрение,
биохимические показатели крови и другие
возможные профессиональные недуги. Врачи выполняли единственную задачу – стара-

лись предотвратить развитие профессионального заболевания, выявить его своевременно
и не допустить прогрессирования.
Кабинеты для 14 врачей и среднего медперсонала оборудованы по последнему слову техники. Если это кабинет офтальмолога,
то в нем есть все, что нужно врачу – проектор сам настраивает на стену буквенные обозначения, имеются специальные лампы, компьютерная обработка данных.
В кабинете для снятия электрокардиограммы аппарат ведет запись одновременно
по шести каналам. Особая гордость бригады – лаборатория по анализу крови. Аппарат
японского производства здесь называют ласково «Япончик». Биохимический анализатор –
своеобразный робот – выдает данные на основе «сухой химии» – то есть тестовых полосках. Врач лабораторной диагностики характеризует его только с положительной стороны. Этот удобный портативный автомат размером 20 на 30 см, выдает результат высокой
степени достоверности. В клиниках Москвы
они есть разве только в реанимациях.
Раньше врачи модуля для анализа забирали
у пациентов венозную кровь, ее помещали в
центрифугу, а это длительный по времени процесс подготовки анализа. Теперь берется периферическая кровь, а вена не травмируется.
Мы понаблюдали, как работает аппарат. Все
просто: сначала туда устанавливается ампула
с кровью и «носик» забора крови. Все это закрывается, нажимается клавиша «Старт». Отсчет времени пошел. Техника выдает результат практически моментально, распечатывая
анализ. Полный перечень исследований прибор выполняет за 9,5 минуты.
Наталья НОСОВА
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Богатый урожай эмоций
Домашняя брынза, долма из листьев смородины, фаршированная щука, напиток из
петрушки – все это отнюдь не блюда из меню сказочного пира царя Гороха, а вполне себе
реальные (хотя и очень эксклюзивные) продукты дачного творчества газовиков ООО
«Газпром трансгаз Сургут».

В

Обществе подвели итоги ежегодного
конкурса-выставки «Праздник урожая
2014». Дачные, садово-огороднические
и природные достижения представили семь
команд. Участники подготовили интересные,
необычные экспозиции, сопроводив их оригинальным названием и оформлением.
В номинации «Волшебный котел» первое место завоевала команда Администрации, которая представила стенд под названием «Газпром шабаш Сургут» и очаровала
конкурсную комиссию большим изобилием
экспонатов. Конкурсанты представили четыре первых блюда из даров подворья, закуски,
напитки и засолки под разнообразными шуточными названиями.
Второе место досталось команде «В гостях у газовичка-лесовика» (УС). Своих гостей эти «лесовички» угощали березовым соком, напитками из ревеня и калины, ароматным чаем из трав. В уголке связистов также
можно было отведать фаршированную щуку,
разнообразные соленья-варенья и даже огурцы, засоленные в тыкве.
Третье место досталось коллективу УПЦ
(«Вершки & Корешки 2014»), поразившему
присутствующих большим ассортиментом
даров природы: здесь были пирожки, сало,
домашняя брынза, напитки из морошки, соленья, варенья. Особый колорит экспозиции
добавили живые куры, которые… несли яйца прямо на выставке.
Самым вкусным блюдом конкурса была
однозначно признана «Щука фаршированная, заливная», которую приготовила инженер УС Светлана Вареница, и в результате получила за свой шедевр диплом за первое место в номинации «Кулинарное соло».

Сильно поразила членов жюри и долма в исполнении Юлии Пантелей (ЦКиД «Камертон»), которой досталось второе место. На
третьем оказалась Ксения Станкевич, представившая на суд общественности варенье
из жареной смородины.
Стоит отметить, что вообще выставка изобиловала огромным количеством необычных и
вкусных блюд, поэтому жюри решило вручить
также и несколько спецпризов. Они достались Елене Смирновой (ССОиСМИ) – за сок
из петрушки, Дмитрию Леснову (УПЦ) – за
домашнюю брынзу, Светлане Болле (УПЦ) –
за «Сало крученое» и Ольге Вараксиной
(УЭЗС) – за варенье из кабачков.
В номинации «Очей очарование» призы
достались команде УЭЗС – за букет из овощей, дачникам из ЦКиД «Камертон» – за музыкально-театральные композиции, а также
специалистам Управления связи – за цветочную арку и эмблему компании, а также венки из рябины.
Огородников, вырастивших необычные
плоды, награждали в номинации «Ваше величество». Победное место досталось команде
УПЦ за овощ под названием топинамбур. Работники Сургутского ЛПУ удостоились диплома II степени за черный сладкий перец, а
дачникам ЦКиД «Камертон» «бронзу» принесли декоративные тыквы.
Кроме того, учитывая, что участие в конкурсе-выставке принимали не только работники Общества, но и члены их семей, жюри
решило присудить спецприз десятилетней
Алефтине Вяхиревой, а также Игорю Серебрякову (УАВР) за их удачный дачный дебют.

Блюда, которым не страшны санкции

Та самая заливная щука. Какая радость!

«Вершки & Корешки» поразили жюри огромным ассортиментом разнообразных даров природы

Игорь Иванов отведал несколько блюд, сказочных и на

«Газпром шабаш Сургут» – дочернее общество на

вид, и на вкус

службе желудка

Оксана ГОРБУНОВА

Неизвестная картина Репина «Мечты сбываются. Селянки в огородном раю»

парадные подъезды пуртаза
Что отличает талантливого человека от
ремесленника? В первую очередь то, что
творческая натура каждое изделие
выполняет индивидуально, можно
сказать, эксклюзивно. А к работе всегда
подходит неформально и с выдумкой.
Перед художником Пуртазовской промплощадки Юрием Ивановым поставили простую
задачу – сделать на воротах служб и различных
установках надписи «по профилю», например: «Служба аварийно-восстановительных
работ», «Станция заправки огнетушителей»
и так далее. Но творческий и неугомонный
Юрий Иванов посчитал такое поручение скуч-

ным, и придумал свое решение. «Я нарисовал
эскиз для одной службы, изобразил то, чем
она занимается, – рассказывает художник, –
показал его начальнику Пуртазовской пром
площадки Сергею Галимуллину, и он одобрил». В итоге работа восьми служб станции
оказалась отраженной если и не в эпических
полотнах, то очень творчески.
Прежде чем сделать рисунок, посвященный той или иной службе, Юрий Иванов детально знакомился с особенностями ее работы, делал наброски. Почти все люди, изображенные на этих «полотнах» – реальные персонажи. «На промплощадке есть один человек,
который никак не хотел, чтобы его изображали на воротах службы, – комментирует художник Иванов. – Тогда я ему сообщил, что

его портрет уже согласовало руководство, и
выбора у него нет. Когда я закончил работу и
он увидел свое изображение, то остался доволен; сказал, что очень похоже. Для меня –
это лучшая оценка творчества».
В ходе своей работы по облагораживанию
станции Юрий Иванов нарисовал даже одну юмористическую картину – на здании гаражно-ремонтного блока. На ней изображены опытный инженер и молодой токарь (реальные персонажи, кстати). Инженер показывает молодому изготовленный болт и как
бы спрашивает «что это такое», а тот в ответ лишь пожимает плечами. «Там работают ребята с хорошим чувством юмора, – пояснил наш герой. – Художественную шутку
они поймут».

Ворота – «лицо» каждой службы

В итоге на Пуртазе появились неповторимые, уникальные «арт-объекты». Таких визитных карточек служб сегодня нет ни на одной
компрессорной станции Общества.
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