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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

В МИРЕ
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В РЕГИОНЕ

2013

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СВОЕ, РОДНОЕ: «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
СУРГУТ» ЗАКУПИТ У ТРУБНЫХ КОМПАНИЙ
ПРОДУКЦИЮ НА 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ
стр. 2
НА ЗАМЕНУ ИМПОРТА: ЗА РЕМОНТ ПЕРВЫХ
СЕМИ УКРАИНСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДГ-90
ВОЗЬМЕТСЯ ОАО «ГАЗТУРБОСЕРВИС»
стр. 2

Россия и Индия продолжают изучать техническую возможность продления газопровода «Сила Сибири» до Индии. Строительство системы этого магистрального газопровода осуществляется в рамках контракта на
поставку российского трубопроводного газа
в Китай. Политическая воля для продления в
Индию газопровода «Сила Сибири» есть. Переговоры ведутся на самом высоком уровне.
Сейчас изучаются все аспекты, в первую очередь технические.

Башкирия предложила Газпрому 900 позиций товаров, изготовленных на территории
республики и способных заместить западные
образцы. Сейчас их республика продает газовой компании на 5 млрд рублей, а может это
делать на 50 млрд рублей. В основном предложения касаются продукции машиностроения, а также связанной с сервисом, малотоннажной химией, разного рода растворителями, химикатами, жидкостями, необходимыми
при бурении и при работе механизмов.

Газпром заявил о необходимости налоговых
льгот для повышения рентабельности добычи нефти из оторочек газовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе –
регионе с самой развитой инфраструктурой.
Речь идет о находящихся в разработке и готовящихся к освоению месторождениях Газпрома в Западной Сибири: Заполярном, ЕнЯхинском, Песцовом, Уренгойском, Ямбургском, Тазовском, по которым готовится технико-экономическое обоснование господдержки.

ПОЕХАЛИ! 640 СЛУЖЕБНЫХ АВТО ОБЩЕСТВА
ОСНАСТЯТ ТАХОГРАФАМИ
стр. 3
В МАЛЕНЬКОМ ДВОРЕ ПОЯВИЛСЯ БОЛЬШОЙ
КОРТ, А АММУНИЦИЮ ХОККЕИСТАМ
ЗАКУПИЛИ ГАЗОВИКИ
стр. 3
В ОБЩЕСТВО ТРУДОУСТРОИЛИ ЕЩЕ ДВУХ
БЕЖЕНЦЕВ
стр. 4

ИУС ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ – ПОД ЕДИНЫЙ ШАБЛОН

МЕСТО СОБЫТИЯ

это оптимизирует управление и позволит адресно формировать бюджеты всех уровней

ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕМ
Общество прошло внутренний аудит единой
системы управления охраной труда и промышленной безопасностью (ЕСУОТиПБ).
Эта же процедура коснулась 25 других дочерних предприятий холдинга, а также самой администрации Газпрома. Внутренние аудиты –
процедура обязательная. Она необходима для
проведения сертификации ЕСУОТиПБ на соответствие требованиям системы менеджмента
качества стандарта OHSAS 18001:2007. Заместитель главного инженера предприятия Николай Колпаков отмечает: по результатам аудита
установлено, что деятельность нашего Общества соответствует требованиям СТО Газпром
18000.1-001-2014. Единая система управления
охраной труда и промышленной безопасностью
внедрена и функционирует. Аналогичные результаты оглашены в целом по холдингу.

НАШИ В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

С 2016 года в ООО «Газпром трансгаз Сургут» начнется внедрение типового корпоративного шаблона информационно-управляющих систем
предприятия (ИУС П) ОАО «Газпром». Об особенностях предстоящей реализации проекта шла речь на совещании Департамента
по транспортировке, подземному хранению и использованию газа, которое прошло в Югорске с привлечением всех газотранспортных
обществ. Нашу делегацию возглавил главный инженер Виктор Вагнер. Создание типового ИУС П на базе каждого дочернего общества – это
очередной этап реализации стратегии информатизации ОАО «Газпром», задача которой – создание в компании единого информационного
пространства за счет интеграции автоматизированных систем управления.
>>> стр. 2

И В КАБИНУ ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ПО КАРТОЧКЕ
автомобили Общества оснащают специальными контрольными приборами – тахографами

П

очти 640 служебных автомобилей ООО
«Газпром трансгаз Сургут» согласно
требованиям федерального законода-

тельства до апреля следующего года должны
быть оснащены тахографами – специальными
приборами, фиксирующими скорость движе-

ния транспортного средства, а также соблюдение режима труда и отдыха водителя.
>>> стр. 3

Два филиала ООО «Газпром трансгаз Сургут» – Учебно-производственный центр
(УПЦ) и Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) –
приглашены на торжественную церемонию
награждения победителей окружного смотра-конкурса на лучшую работу в области
охраны труда и регулирования социальнотрудовых отношений в город Ханты-Мансийск. Конкурс организован и ежегодно проводится департаментом труда и занятости
населения ХМАО-Югры, который выбирает самые ответственные предприятия округа, а также их филиалы сначала на муниципальном, а затем на окружном уровне. Наши
коллеги стали победителями городского этапа
и прошли в финал.

ЦИФРА НОМЕРА

38 ГВт
составляет установленная мощность генерации Газпрома. Компания вложила
в электроэнергетику 350 млрд рублей –
это 85% взятых обязательств.
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МЕСТО СОБЫТИЯ

ИННОВАЦИИ В ДЕЙСТВИИ
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ИУС ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ –
ПОД ЕДИНЫЙ ШАБЛОН

Сургут получит 62 км новой трубы большого
диаметра весом 28 614 тонн

ООО «Газпром» трансгаз Сургут» закупит
в 2015 году на отечественных заводах 62 км
труб большого диаметра общей стоимостью
1,8 млрд рублей (сумма указана без НДС), необходимых Обществу для проведения капитального ремонта линейной части.
Аналогичные данные по 2014 году выглядят следующим образом – было закуплено 56
км трубы на общую сумму 1,5 млрд рублей
(без НДС). Поставка трубной продукции на
предприятие осуществляется с Волжского
и Ижорского трубных, Челябинского трубопрокатного, а также Выксунского металлургического заводов. Последние два являются
основными поставщиками данной продукции для Общества.
В целом же Газпром в текущем году закупил труб большого диаметра на сумму 34,629
миллиарда рублей (с НДС), что превышает показатели прошлого года. Но сотрудничество
холдинга с металлургами выражается не только в наращивании объемов производства, но
и в разработке новых, не имеющих мировых
аналогов видов продукции. В предстоящих
задачах – наладить производство продукции
с эксплуатацией в агрессивных средах и повышенной хладостойкостью.

УПОЛНОМОЧЕНЫ ЗАЯВИТЬ

Итоги третьего квартала: среди лучших
уполномоченных – 11 человек

«Газпром трансгаз Сургут» подвел итоги работы общественных уполномоченных по охране труда за третий квартал года. Первое место присуждено 11 работникам филиалов, второго удостоились 24 человека, третьего – 17.
Среди лидеров списка уполномоченных –
больше всего работников Сургутского ЛПУ:
это машинист ГКС Артур Садардинов, электрогазосварщик Игорь Савенко, инженер
Александр Дюбанов. Кроме того, в передовиках – уполномоченные Губкинского ЛПУ (инженер Виктор Маслов), Ортьягунского ЛПУ
(слесарь КИПиА Галина Кармушакова), Ново-Уренгойского ЛПУ (слесарь КИПиА Александр Бояренок), Самсоновского ЛПУ (мастер
газового хозяйства Николай Гомонюк), ИТЦ
(мастер Виктория Станиславская), УАВР (заведующая хозяйством Наталья Михайличенко), УТТиСТ (маляр Михаил Денищиц), УЭЗС
(гардеробщик Светлана Кетова).
Напомним, что ныне «действующий чемпион», лучший уполномоченный ООО «Газпром трансгаз Сургут» по 2013 году – заведующая хозяйством Ноябрьского АВП УАВР
Наталья Михайличенко.
Олег ЕРМОЛАЕВ

Сведение всех ИУС дочерних обществ в
единую систему позволит оптимизировать
управление холдингом, а также более эффективно и адресно формировать инвестиционные
программы и бюджеты всех уровней.
В настоящее время единый шаблон ИУС П
уже экспериментально внедряется в ряде дочерних обществ газотранспортной системы,
среди них – ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО
«Газпром трансгаз Югорск», «Газпром трансгаз Саратов», «Газпром ПХД». На совещании
представители данных предприятий доложили о ходе реализации проекта и возникающих
технических вопросах.
Что касается нашего Общества, то оно
вместе с пятью другими газотранспортными

Сведение ИУС в единую систему позволит адресно

предприятиями ОАО «Газпром» должно начать внедрение шаблона ИУС П в 2016 году.
Департамент рекомендовал всем разработать
план подготовительных мероприятий, учитывая опыт тех, кто уже включился в проект,
для того чтобы внедрение шаблона прошло
по нормальной схеме.
Еще одним важным вопросом, который
обсуждался на совещании, стало формирование Программы комплексного капитального ремонта магистральных газопроводов
на основе методологии с использованием
программно-технических средств Системы управления техническим состоянием и
целостностью ГТС (СУТСЦ). Данный программный комплекс помогает суммировать
и обобщать информацию о состоянии магистрали и более эффективно планировать
ремонты.
Напомним, что именно «Газпром трансгаз
Сургут» с 2011 года выступал экспериментальной площадкой внедрения СУТСЦ на уровне
ОАО «Газпром», и полученный нашими специалистами опыт теперь будет тиражироваться на другие дочерние общества. Апробация
системы в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
признана успешной, на основе собранной базы данных на сегодняшний день уже сформирована программа капитальных ремонтов линейной части Общества.

формировать инвестиционные программы, о чем
поговорили на совещании в Югорске

Дмитрий КАРЕЛИН

НОГИ ВРОЗЬ, А РУКИ ШИРЕ!
«Набор элементарных физических упражнений, которые выполняются на рабочем месте
и включаются в режим рабочего дня с целью
повышения работоспособности» – так «Википедия» объясняет понятие «производственная гимнастика». По идее, она для тех, у кого сидячая работа и нет времени на пробежки
и спортзал. Но следить за своим телом можно и на работе. Поможет в этом обыкновенная разминка!
Первую такую тренировку провели в администрации «Газпром трансгаз Сургута» под
эгидой первичной профсоюзной организации
(планируют же проецировать опыт на все филиалы. – О.Е.). Утро началось с раздачи газовикам гематогена – для работников центрального офиса закупили 64 кг полезных батончиков. Самое же главное началось в 10.40 –
по громкой связи диктор голосом Левитана
объявил о начале девятиминутной физзарядки, которую можно было провести в коридорах офиса или прямо на рабочих местах (любопытно, что ее трансляция велась и на пятом
этаже административного офиса, где находится руководство предприятия, и началась буквально через несколько минут после производственного совещания у главного инженера).
Ну, а теперь о том, что все это значит. А
значит то, что утреннюю гимнастику планируют сделать частью нашей производствен-

Перед физзарядкой все зарядились гематогеном

Производственной гимнастикой в СССР занимались

ДГ-90 НАУЧАТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ
В ТЮМЕНИ

«Газтурбосервис» займется ремонтом первых семи
двигателей Общества

ООО «Газпром трансгаз Сургут» готовится
полностью освободиться от импорта в плане капитального ремонта и технического обслуживания двигателей для газоперекачивающих агрегатов – ДГ-90 украинского производства. Ремонт этих турбин, а также выпуск
комплектующих к ним сегодня в плотном контакте с газовиками активно осваивает тюменское предприятие ОАО «Газтурбосервис».
Вопрос техобслуживания и ремонта импортных двигателей ДГ-90 особенно актуален для самой крупной компрессорной станции ООО «Газпром трансгаз Сургут» – ГКС
«Заполярная», расположенной в Тазовском
районе ЯНАО, на территории богатейшего в
России Заполярного газового месторождения.
Именно эта станция обладает самым большим
в дочернем обществе парком украинских турбин – их здесь 19 единиц.
До последнего времени ДГ-90, находящиеся
в эксплуатации Общества, в основном обслуживались и ремонтировались непосредственно производителем – украинской стороной –
специалистами николаевского турбостроительного завода «Зоря-машпроект», однако
в силу известных политических событий эта
взаимосвязь нарушилась. Поэтому на смену
иностранному подрядчику в рамках реализуемой программы импортозамещения ОАО «Газпром» уже в ближайшее время должен прийти
тюменский «Газтурбосервис», который возьмется за ремонт всех двигателей Газпрома.
В настоящее время тюменцы в ускоренном
порядке расширяют мощности, налаживают
производство комплектующих и готовятся
к выполнению планов по капитальному ремонту украинских агрегатов.

«ЭТИНСЕЛЬ» ПРИГЛАСИЛИ В ТЕАТР

и в кабинетах, и в цехах, и в поле

ной жизни. По крайней мере, по пятницам в
10.30 утра. На очереди – и организация занятий по гимнастике дыхательной, ее уже отдадут на откуп профессионалам – фитнес-тренерам. Идея проведения гимнастик имеет под
собой три веских причины. Про заботу о здоровье мы уже сказали, теперь о двух других.
Есть приказ Министерства труда и соцзащиты РФ от 16 марта 2014 года за № 375н, вносящий изменения в типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий
по улучшению условий и охраны труда. Так
вот, теперь в него включены к исполнению
мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах, компенсация работникам оплаты
занятий в спортивных клубах и секциях, организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, таких как производственная гимнастика.
А еще есть Указ Президента РФ В.В. Путина (за № 172) от 24 марта 2014 года о возвращении в нашу жизнь норм ГТО. Кто не помнит, был в СССР такой всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне», который обязан был сдавать каждый
гражданин страны. Вопрос о введении норм
ГТО рассматривается и сейчас на уровне нашего предприятия.
Но обо всем этом – в ближайших номерах газеты.
Олег ЕРМОЛАЕВ

«Камертон» планирует наладить с «Домисолькой»
более тесное сотрудничество

Коллектив ЦКиД «Камертон», образцовый
художественный коллектив ансамбль современного танца «Этинсель» получил приглашение принять участие в юбилейных концертах известного детского музыкального театра
«Домисолька».
Это предложение юным сургутским артистам поступило в ходе зонального тура фестиваля «Факел» в Ханты-Мансийске от членов
жюри, художественных руководителей «Домисольки» Ивана Жиганова и Ольги Юдахиной. «Это очень приятное и знаковое событие для нас, – отметил директор ЦКиД «Камертон» Марат Ионов. – Наш коллектив пригласили в Москву для участия в юбилейных
мероприятиях, которые проводит театр «Домисолька». Скажу больше: в перспективе мы
намерены наладить более тесное сотрудничество с театром не только в направлении хореографии, но и детского вокала».
Андрей ОНЧЕВ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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И В КАБИНУ ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ПО КАРТОЧКЕ
Тахограф – это почти как «черный ящик»
на самолете, записывающий поведение машины во время движения в зависимости от того, какие команды ей отдавал рулевой. Однако
главная цель его установки на автомобиль –
не оценка действий шофера уже после свершившейся аварии, а ее предупреждение, повышение безопасности перевозки грузов и
пассажиров. Так, например, в междугороднем рейсе тахограф заставляет водителя своевременно делать остановки для отдыха – а это,
согласитесь, немаловажно.
С таким прибором, как тахограф, некоторые
водители Общества знакомы уже давно, ведь
обязательное использование этих устройств
для определенных категорий транспорта поэтапно вводится еще с весны прошлого года. Согласно Приказам Минтранса № 273
от 21.08.2012 г., № 36 от 13.02.2013 г., а так-

же Постановлению Правительства РФ № 1213
от 23.11.2012 г., тахографы в обязательном порядке должны устанавливаться на все автомобили, перевозящие опасные грузы, на все тяжелые грузовики, на пассажирские автобусы
большого и среднего класса, а также на небольшие грузовые автомобили полной массой от
3,5 до 12 тонн. Последняя категория машин –
завершающая, именно на ней 1 апреля 2015 года должно закончиться это глобальное перевооружение российского транспорта.
В «Газпром трансгаз Сургуте» работа по
оснащению автомобилей тахографами на сегодняшний день подходит к завершению. Так,
в управлении технологического транспорта и специальной техники (УТТ и СТ) этими
приборами на момент написания статьи были оснащены 326 машин из 367, подлежащих
укомплектованию.

КСТАТИ:
Автомобильный парк ООО «Газпром трансгаз Сургут» поэтапно оснащается тахографами с весны прошлого года, и сейчас эта работа находится уже в завершающей стадии.
Причем на некоторых автомобилях ранее установленные приборы уже успели «устареть» (законодательство изменилось), и их сегодня заменяют на более совершенные,
цифровые и отвечающие самым последним требованиям. Современный тахограф, устанавливаемый на транспортное средство, сегодня должен в обязательном порядке иметь
встроенный модуль энергонезависимой памяти – так называемый блок СКЗИ (средство криптографической защиты информации). Взломать, стереть или отключить такую
память практически невозможно.
Помимо тахографов некоторые автомобили Общества оснащены еще одним средством безопасности – системой ГЛОНАСС-позиционирования, позволяющей отслеживать передвижение транспортного средства на карте в режиме реального времени. Такое оборудование на борту имеют автобусы, автомобили, перевозящие опасные грузы
и грузовые машины, выезжающие в дальние рейсы.

Наши коллеги-автотранспортники к установке тахографов относятся не как к формальной «обязаловке», а видят в этом практическую пользу. Комментирует начальник производственно-технического отдела УТТиСТ
Андрей Корецкий:
– Полное и правильное название тахографа –
контрольное устройство регистрации режимов движения труда и отдыха водителей, и
оно говорит само за себя. Прибор регистрирует такие параметры, как скорость движения, а
также время, которое автомобиль проводит в
пути, фиксируя все остановки и стоянки. То
есть информация наглядно показывает, сколько времени автомобиль ехал и сколько стоял,
через какие промежутки времени останавливался. И это очень важно, в первую очередь
для безопасности движения.
По нормам безопасности, закрепленным
в законе, водитель транспортного средства в
продолжительной поездке должен периодически совершать остановки для отдыха, но
на самом деле далеко не всеми это соблюдается. Надо ли объяснять, что уставший водитель представляет опасность на дороге? А
ведь это может быть водитель автобуса, перевозящий пассажиров. Без тахографа проконтролировать соблюдение водителем режима
труда и отдыха практически невозможно. Ну
и, наконец, скоростной режим – здесь, как говорится, комментарии излишни, – говорит он.
Обмануть прибор невозможно и не включать его тоже нельзя. Каждому водителю выдается индивидуальная пластиковая карта наподобие банковской, со встроенным чипом.
Садясь в кабину, он должен вставить ее в специальный слот тахографа (сам тахограф на-

Садясь в кабину, водитель вставляет карточку
в специальный слот тахографа, внешне
напоминающего автомагнитолу

поминает автомагнитолу и установлен в панели приборов), и только после этого можно
трогаться с места.
Вся информация о движении фиксируется
на карте и потом, при возвращении в гараж, переносится в специальную базу данных, а также распечатывается в виде бумажного чека,
где все видно: сколько работник проехал километров, сколько времени потратил на дорогу
и на остановки и с какой скоростью двигался.
Интересно, что записи тахографов могут
снимать также и сотрудники ГИБДД, причем
прямо на трассе – с помощью специальных считывателей. То есть таким же образом автоинспектор сможет проверить скоростной режим,
а также время нахождения автомобиля в пути.
Дмитрий КАРЕЛИН

УСЛОВИЯ СОЗДАНЫ – ХОККЕЙ БУДЕТ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» в лице генерального директора предприятия и депутата
Тюменской областной думы Игоря Иванова оказало поддержку набирающему
популярность в городе Сургуте детскому дворовому хоккею – на выделенные средства
было приобретено десять комплектов хоккейной амуниции для юных спортсменов
из команды «Локомотив» муниципального центра физической подготовки «Надежда».
Вручение подарка приурочили к важному для городского массового спорта событию –
торжественному открытию отреставрированного хоккейного корта «Магистраль»
в микрорайоне железнодорожников и началу зимнего сезона игр.

Ч

то бы там ни говорили, а массовый детский спорт в наше время сам собой развиваться не может – нужны условия.
Время энтузиастов, гоняющих шайбу без
коньков и в валенках по замерзшим лужам,
давно прошло. Чтобы вытащить ребенка изза компьютера на свежий воздух, необходимо уже нечто более настоящее, позволяющее вживую, а не в виртуальном мире видеоигры ощутить себя спортсменом. Именно

Тренировка перед матчем

к этому и стремятся сегодня педагоги муниципального центра физической подготовки
«Надежда», вовлекающие сургутских ребят
в организованные занятия «уличными» видами спорта по дворовому принципу, в том
числе хоккеем.
На балансе учреждения находится двенадцать хоккейных кортов, расположенных в разных районах города. Самым лучшим из них
теперь по праву может считаться корт «Ма-

Вот так выглядит хоккейный корт «Магистраль» после реконструкции (Фото: Вадим Пихновский)

гистраль», который 21 ноября открылся после основательной реконструкции.
Сейчас это не просто обычный дворовый каток с бортиками, а полноценная ледовая арена,
отвечающая всем требованиям безопасности
и позволяющая проводить настоящие «взрослые» соревнования. Одно из главных ее достоинств – наличие кровли, защищающей игровое поле от атмосферных осадков. Это значит,
что не нужно будет расчищать лед от снега и
играть в хоккей можно будет в любую погоду.
Председатель городской думы Сургута Сергей Бондаренко, приехавший поздравить ребят микрорайона с открытием спортивного
объекта, отметил, что о таком корте, который
не нужно постоянно чистить, он и его сверстники в детстве могли лишь только мечтать.
По словам главы города Дмитрия Попова,
корт «Магистраль» – это первый, но не последний проект по комплексной реконструкции дворовых спортобъектов в Сургуте, работа
в этом направлении будет продолжена. После

Депутат городской думы Сургута Ринат Айсин
передает юным спортсменам подарки от газовиков –
хоккейную амуницию

торжественной церемонии открытия на свежезалитый лед выехали юные хоккеисты, начался первый городской матч зимнего сезона
по хоккею с шайбой среди дворовых команд.
Вот тут-то и пригодилась счастливым хозяевам
площадки, ребятам из команды «Локомотив»,
подаренная газовиками амуниция.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА
Сегодня в Югре проживает несколько сотен граждан Украины, покинувших страну в связи
со сложной внутриполитической обстановкой. ООО «Газпром трансгаз Сургут» по мере
возможности старается оказывать помощь беженцам. Сейчас на работу в подразделения
Общества приняты несколько человек. Героини нашей сегодняшней публикации Татьяна
Ефименко и Валентина Конакова трудятся в Управлении по эксплуатации зданий
и сооружений. Их рассказ о событиях на Украине – это взгляд очевидцев, простых,
совершенно не политизированных людей, вынужденных уехать из родной страны.
Татьяна Ефименко приехала в Сургут из Тореза, расположенного в Донецкой области, который стал печально известен, после того как над
ним был сбит «Боинг-777» Малазийских авиалиний рейса Амстердам – Куала-Лумпур. Она
работала в городе продавцом, муж был шахтером. У супругов и мысли не возникало о том,
чтобы уехать куда-то в поисках лучшей доли,
оставив свой дом, родных и близких. Безусловно, их, как и всех жителей Украины, тревожили события, происходящие в стране.
– Мы следили за новостями и по украинскому, и по российскому ТВ, – говорит Татьяна. –
Поражались тому, насколько разнится подача
информации. В особенности удивляло национальное телевидение: мы жили в одной действительности, а по ТВ нам и всей Украине рассказывали о текущих событиях несуществующие вещи. В результате чего у многих возникало искаженное восприятие реальности. К
примеру, мне звонила подруга, живущая в Киеве, и говорила: «Вы там все террористы, вас
убивать надо!». И это человек, с которым мы
были дружны с самого детства. Такое ощущение, что вся эта пропаганда телевизионная напрочь отключает у некоторых людей способность мыслить, анализировать. Что не может не
удивлять, ведь сегодня можно изучить разные
точки зрения на ситуацию в Интернете, послушать, что говорят непосредственные очевидцы событий. Тут я ей рассказываю, как и что у
нас происходит, а она уверяет меня, будто все
на самом деле не так. И это страшно.
С каждым днем это чувство страха усугублялось, но семья Ефименко держалась до последнего – жизнь в Торезе была относительно спокойной до того дня, когда над городом
был сбит пассажирский «Боинг-777».
– Мы слышали, как он падал, гул стоял такой, что, казалось, наступает конец света, и
дым кругом черный – мы думали, это шахты
загорелись, – вспоминает Татьяна. – А потом,
когда приступили к расследованию обстоятельств авиакатастрофы и когда представителей ОБСЕ все не пропускали в Торез, в городе начались бомбежки.

Типичный вечер семьи Конаковых в гостинице газовиков

И тогда супруги приняли решение ехать в
Россию. До границы двигались на такси, потому что купить билет на автобус было практически невозможно – первыми вывозили
женщин с детьми и беременных. Среди таксистов тоже немногие брались доставить потенциальных беженцев до российских рубежей. А те, кто соглашались на такую работу,
денег за нее брали – соответственно.
– Таксисты знают все блокпосты: кто и где
стоит. Мы проезжали семь, шесть из которых –
армии ДНР, последний – национальной гвардии Украины. И тут реально было страшно,
ведь мужа могли просто-напросто забрать и
не отпустить, – рассказывает наша героиня.
Границу Украины с Россией семья Ефименко пересекла 2 августа. В лагере беженцев они пробыли недолго, откликнувшись на
приглашение представителей Югры, агитировавших вынужденных переселенцев ехать
в Западную Сибирь.
– В сопровождении представителей МЧС
мы прилетели из Ростова в Сургут, нас сразу поселили в пункте временного размещения. В дальнейшем помогли с оформлением
документов – через две недели мы имели на
руках практически все бумаги, необходимые
при трудоустройстве. Тридцатого сентября
меня приняли уборщиком служебных помещений в УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут», не так давно мне выдали первую полную зарплату, – улыбаясь, говорит Татьяна
Ефименко. – И очень благодарна руководству Общества за возможность получить работу, обрести определенную стабильность – это
очень важно сегодня для каждого, кто вынужден был покинуть Украину.
Супруги Ефименко подали документы в
государственную программу «Соотечественники» и надеются, что им посчастливится получить гражданство и остаться в России. Они
часто беседуют по телефону с родственниками: никаких позитивных перемен на родине
в обозримом будущем не предвидится. Такие же нерадостные новости слышит от мамы, оставшейся в Луганской области, и Валентина Конакова.
– Всякий раз, когда звоню ей, она говорит:
«Все нормально у нас пока, но вы – не приезжайте, оставайтесь в Сургуте!».
За этим «нормально» – пенсия, которую не
платят уже больше полугода, закрытые предприятия и, следовательно, люди, живущие без
зарплаты. Это отсутствие гуманитарной помощи, которая до Красного Луча не доходит, поскольку считается, что этот город не так сильно пострадал от бомбежек, как другие в Луганской и Донецкой областях.
– Я давно уговаривала мужа уехать – опасалась за детей, у нас двое сыновей: Максиму – 11 лет, Володе – 5, – делится Валентина. – Сначала мы еще надеялись на лучшее,
как и все, ведь когда был референдум по отделению Луганской Народной Республики от
Украины, люди шли на него как на праздник.
Моя знакомая, работавшая в избирательной
комиссии, рассказывала, что явка составляла 98 процентов. Все надеялись быть услышанными. А потом началось: вы – сепаратисты, вы против Украины. Первый авианалет

Семья Конаковых уже подала документы на получение российского гражданства. Возвращаться на Украину
они не собираются (Фото: Вадим Пихновский)

на Красный Луч совершили, когда мы еще не
уехали из города. В результате – перебило газовую трубу, хорошо, что она не взорвалась.
Газа в городе не стало.
Кстати, в теме взаимоотношений ОАО «Газпром» с Украиной ни Татьяна, ни Валентина
не подкованы, смеются:
– Россияне нас тут спрашивают: почему
долги-то такие у Украины перед Россией по
газу? Вы, наверное, за газ там все не платите? А у нас за газ население всегда платит стабильно, ведь, если просрочишь платеж, через
несколько дней его вообще «отрубят» без разговоров. Потом еще и за подключение надо будет деньги вносить, – поясняет Татьяна Ефименко. – Так что нам и самим непонятно, откуда такие задолженности.
В день, когда мы беседовали с нашими героинями, Валентина Конакова как раз впервые вышла на работу в УЭЗС, так же, как Татьяна, она будет трудиться уборщиком служебных помещений. Прежде в Красном Луче
была домохозяйкой, занималась воспитанием
сыновей, зарплаты мужа семье вполне хватало. Здесь, в Сургуте, бывший шахтер Владимир Конаков сейчас занят на стройке в частной фирме и очень надеется после получения
гражданства найти работу по специальности –
по образованию он горный инженер.
Мальчишки неожиданные перемены в жизни приняли спокойно, старший Максим учится в шестом классе, учителя с пониманием от-

носятся к тому, что подросток пока только осваивается с новой образовательной программой и всячески ему помогают.
– Мне очень нравится школа № 31, куда приняли сына, нравится доброе расположение к
нам, – говорит Валентина. – Сейчас у Максима пока трудновато с правописанием, в прежней школе, несмотря на то, что он учился в русскоязычном классе, русский преподавали только два часа в неделю. Младший ходит в детский сад, по дому не скучает, только сожалеет,
что не смог взять с собой сюда все игрушки.
Но когда Конаковы выезжали из Красного
Луча, было не до игрушек, взяли только все
самое необходимое, документы, какие-то вещи. Особых сбережений у молодой семьи не
оказалось, к тому же только закончили ремонт
в квартире – а это дело затратное.
В морозном Сургуте Владимир Владимирович Конаков (по словам мамы, назван он был
Володей вовсе не в честь отца, а в честь президента России) получил от родителей первый
подарок – санки. Теперь он с удовольствием
пользуется этим видом наземного транспорта, добираясь на нем в детский сад. Старший
Максим так же, как и в Красном Луче, занимается плаванием в бассейне, жизнь семьи
потихоньку налаживается: есть работа, есть
пусть временное, но жилье. И Конаковы верят: все, что ни делается, к лучшему.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Для семьи Ефименко, как и для многих переселенцев, местом поиска работы становятся газеты объявлений
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