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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СЕТИ МАЛЫЕ, ДА ВАЖНЫЕ:
ОБЩЕСТВО ПРОВЕДЕТ ОБСЛЕДОВАНИЕ
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КАК МЫ ЗАМЕЩАЕМ ИМПОРТ
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Зампред Правления Газпрома Александр Медведев сообщил, что экспорт газа компании
в дальнее зарубежье в 2014 году упадет на
9%, до 147 млрд кубометров по сравнению с
рекордными 162 млрд кубометров в 2013 году. Самый низкий уровень продаж – 137 млрд
кубометров пришелся на кризисный 2009 год.
Но, по мнению топ-менеджера, Газпрому при
этом удается сохранить объем экспортной выручки: за последние пять лет он не опускался ниже $50 млрд.

ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» и ОАО «Газпром
трансгаз Уфа» создали совместное предприятие по производству двигателей для газоперекачивающих агрегатов. Планируемые инвестиции в проект составят около 300 млн рублей,
основное финансирование будет осуществлять Газпром. В настоящее время на «нулевом» этапе «дорожной карты» на стенде нового комплекса проводятся эквивалентно-циклические испытания двигателя.

Ноябрьск занял лидирующую позицию в строительстве жилья на Ямале – за год его было
сдано 48,8 тыс. кв. метров. На втором месте –
Пуровский район, здесь построили 29,2 тыс.
кв. метров жилья. Всего в регионе возвели
181,2 тыс. кв. метров – это 2952 новых жилых помещения. Нынешний показатель превысил прошлогодние данные на 30,3 процента. В числе основных инвесторов строительства жилья и социальных объектов в регионе
стала «Газпром нефть».

ИНЖЕНЕРЫ «ТРАНСГАЗА»
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПОЛЕЗНЫЕ РАЗРАБОТКИ.
БЕРЕМ НА КАРАНДАШ!
стр. 3
ХОЗЯЙСТВО БОЛЬШОЕ, ДА И РУКИ НАДЕЖНЫЕ:
УЭЗС – 35 ЛЕТ!
стр. 4-5
ЗВУК ВСЕ ВИДИТ:
НА ПОЛИГОНЕ ИТЦ ТЕСТИРУЕМ АППАРАТЫ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
стр. 6

ВДОХ ГЛУБОКИЙ, РУКИ ШИРЕ

МЕСТО СОБЫТИЯ

газовики возродили производственную гимнастику. На очереди – внедрение ГТО

В НОВОСИБИРСК И КУЗБАСС
«Газпром трансгаз Сургут» увеличил объемы
подачи западносибирского газа в ряд регионов центральной Сибири через газопровод
«СРТО – Омск». Это было сделано в связи с
холодами в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и нехваткой газа местных производителей, транспортируемого по газопроводу «Парабель – Кузбасс» (зона ответственности ООО «Газпром трансгаз Томск»). Для
поставки 1 млн 350 тыс. куб. м газа в час в
направлении томской «дочки» Газпрома КС
«Омская» Общество запустило в работу два
газоперекачивающих агрегата на своей компрессорной «Карасульская» (Ишимский район
Тюменской области). Как отмечают в производственно-диспетчерской службе ООО «Газпром трансгаз Сургут», подобный режим транспортировки сохранится до февраля.

СНАЧАЛА ПРАВО, ПОТОМ РЕМОНТ

Ностальгическим приветом из прошлого в жизнь сотрудников администрации Общества вернулась производственная гимнастика. Причем та
самая, прямиком из СССР – с радиовещанием во всех кабинетах, торжественным баритоном ведущего, неизменным обращением
«товарищи», а также фразами типа «И-и-и начали! Раз-два-три!..» под фортепианный ретроаккомпанемент. Физзарядка проводится по
инициативе профсоюзного комитета, пока один раз в неделю – не забавы ради, а с целью поддержания здоровья работников и повышения
их работоспособности. И это еще цветочки. Уже скоро все мы станем свидетелями возвращения еще одной забытой физкультурной
традиции – массовой сдачи нормативов ГТО.
ЗАСИДЕЛИСЬ, ПОРА ВСТРЯХНУТЬСЯ
Причем все это – не просто креатив от профсоюза, а реализация политики государства в
области физкультуры и спорта. Все началось
с того, что около года назад президент России
Владимир Путин подписал указ №172 о возрождении в нашей стране с 2015 года физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО («Готов к труду и обороне!») с целью популяризации среди россиян здорового образа жизни.

Указ повлек за собой изменения в нормативных документах, касающихся не только физического воспитания молодежи, но и взрослого
работающего населения. Так, Министерство
труда порекомендовало работодателям «подтянуть» в своих коллективах физкультурную
составляющую – в частности, ввести производственную гимнастику и начать целенаправленно готовить своих работников к сдаче ГТО.
В «Газпром трансгаз Сургуте» правитель-

ственную инициативу с гимнастикой сочли
разумной и решили попробовать. Испытательным полигоном для ее внедрения стала администрация Общества, что объяснимо – ведь
люди здесь заняты преимущественно «сидячей» работой. На начальном этапе гимнастику решено проводить раз в неделю, по пятницам, с 10.45 до 10.55 по местному времени, а
в перспективе – выйти на уровень ежеднев>>> стр. 7
ного проведения.

«Газпром трансгаз Сургут» займется оформлением прав на земельные, лесные участки
на юге Тюменской области, ХМАО и ЯНАО,
что необходимо для проведения капитального ремонта линейной части. Соответствующая работа с муниципальными образованиями и территориальными лесничествами займет весь текущий год, а сам ремонт участков
намечен на 2016-й. Работы пройдут в Уватском, Тобольском, Тюменском, Сургутском,
Ярковском, Нефтеюганском, Пуровском районах. В числе наиболее объемных – ремонт
перехода через дорогу (Уватский район), замена дефектной трубы (Тобольский район),
переизоляция газопровода (Сургутский район), ремонт дефектных участков в четырех
районах юга области и Югры.

ЦИФРА НОМЕРА

млрд рублей составили доходы ООО
«Газпром трансгаз
Сургут» по прошлому году. На оплату
труда, социальные
льготы работникам
затрачено чуть более 12 млрд рублей.

79,1
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТМЕНИЛО КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
С 1 января этого года в России отменены командировочные удостоверения – правда,
пока только на бумаге. В последние дни уходящего 2014 года председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое делает этот
привычный для многих из нас документ уже ненужным. Предполагается, что
о командировках россияне теперь будут отчитываться только лишь при помощи
проездных билетов и чеков из гостиниц.
Понятно, что новый порядок станет обязательным в первую очередь для госслужащих
и работников бюджетных организаций. Однако, как отмечают в правительстве, впоследствии это должно стать примером и для негосударственного сектора экономики – ведь нововведение значительно упрощает документооборот и экономит деньги.
Как известно, до настоящего времени во
всех организациях страны, бюджетных и вне-

бюджетных, при отправке работников в командировки действовала форма Т-10, согласно которой сотрудник получает на руки командировочное удостоверение и обязательно
проставляет в нем отметки по месту прибытия и убытия. Этот документ в правительстве
посчитали лишним и морально устаревшим.
Вместе с ним отменено так называемое служебное задание, которое также входило в пакет сопроводительных документов.

«ПРОФДИСКОНТ» ОТМЕТИЛ ГОД.
И ВЫШЕЛ В ИНТЕРНЕТ
Уникальный совместный проект объединенных профсоюзных организаций ООО «Газпром
переработка» и ООО «Газпром трансгаз Сургут» «Профсоюзный дисконт» отметил свой
первый день рождения – год с момента создания. За это время число партнеров
программы выросло до восьмидесяти шести.
Благодаря универсальной именной дисконтной карте члены профсоюза сегодня имеют
возможность пользоваться скидками во многих промтоварных магазинах, кафе и ресторанах, туристических фирмах. Кроме того,
не так давно ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») для всех держателей карт разработал
эксклюзивную линейку «Профсоюзный», позволяющую общаться по льготным корпоративным тарифам и дающую возможность
подключения до десяти номеров для общения с другими членами профсоюза, членами своей семьи и близкими друзьями абсолютно бесплатно.
Подробнее об этом, а также о том, какие
интересные акции и спецпредложения организуют для клиентов и покупателей другие
участники «Профсоюзного дисконта», теперь
можно узнать, зайдя на сайт www.профсоюзныйдисконт.рф. На этом полезном во всех отношениях ресурсе есть несколько разделов,
таких как список партнеров по направлениям, новости программы и акции. Информация постоянно обновляется. Кроме того, каж-

Время на поиск полезной информации, как всегда,
упростил Интернет

дый зарегистрировавшийся на сайте при желании может получать рассылку со свежими
предложениями по скидкам на свою личную
электронную почту. Так что за год своего существования «Профсоюзный дисконт» достиг
заметных успехов, и число партнеров проекта продолжает расти.

Командировки оформляем по-старому: «бумага» попрежнему имеет силу

жданное постановление «обрастет» необходимыми нормативно-правовыми актами –
только тогда его можно будет применить на
практике.

БОЛЬШОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОЙ
ТРУБЫ
Масштабное обследование газопроводов-отводов запланировано в «Газпром трансгаз
Сургуте» в 2015 году. В общей сложности сургутские газовики комплексно исследуют
90 километров региональной линейной части.
Наибольшие объемы – 45,8 км – придутся на
газопровод-отвод к ГРС «Упоровская», 18, 5
км – на ГРС «Новая заимка», почти 11 км на
отвод ГРС «Исетская» – все они входят в зону обслуживания Тюменского ЛПУ. Комплексный мониторинг проведут и на газопроводах-отводах ГРС «Ишимская», «Гладилово»,
«Голышманово», «Усть-Ламенская», «Омутинская» и «Новая деревня».
– Подобные работы коснутся не только нашего, но и других дочерних обществ, у некоторых из них «малых» газопроводов на балансе находится больше, чем магистральных, –
отмечает генеральный директор предприятия
Игорь Иванов.
Тому пример – ООО «Газпром трансгаз Казань» – в его структуре – всего четыре ЛПУ,
зато целых 15 эксплуатационно-производственных управлений, занимающихся газифика-

На обследование сетей малых газопроводов Общество
отвело весь текущий год

цией сетевым газом поселков и квартир, оказанием коммунально-бытовых услуг.
Олег ЕРМОЛАЕВ

ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ КОЛЛЕКЦИЮ

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

СЕГОДНЯ НАЗОВУТ СОСТАВ
«СПОРТИВНОЙ ЭЛИТЫ-2014»
Сегодня, 30 января, в ЦКиД «Камертон» состоится церемония награждения в рамках
ежегодной корпоративной премии ООО «Газпром трансгаз Сургут» «Спортивная элита». На
сцене дворца культуры и досуга будут чествовать лучших работников-спортсменов,
тренеров-преподавателей, руководителей – пропагандистов физкультуры и спорта, а также
самые спортивные коллективы филиалов и семьи сотрудников нашего Общества.
Количество номинантов такое же, как и год назад, только вот фамилии и наименования подразделений повторяются далеко не все. Сохраняя интригу, отметим лишь, что организаторы действа приготовили для вручения 32 награды, которые ждут своих героев.
По традиции награждение пройдет в девяти
номинациях – «Лучший филиал по развитию
физической культуры и массового спорта»,
«Лучший спортсмен-руководитель», «Лучший
инструктор-методист», «Лучший тренер-преподаватель», «Лучший спортсмен года», «Лучший спортсмен-ветеран», «Олимпийская над-

Для отчетности по итогам командировки,
согласно утвержденному постановлению,
достаточно теперь только лишь документов, подтверждающих расходы, – проездных билетов, квитанций и чеков (для зарубежных командировок остается все по-старому – отметки в загранпаспорте и проездные документы).
По мнению независимых экспертов, отмена командировочных удостоверений и служебных заданий должна обрадовать как командируемых работников, так и тех, кто эти командировки администрирует – ведь разом снимается немалый объем «бумажных» забот. Да и
работодателю выгодно – снижаются материальные издержки.
Как сообщают в СМИ, новый механизм
пока еще нигде не введен – руководители
бюджетных организаций ждут, когда долго-

ежда», «Лучшая спортивная семья» и «За пропаганду здорового и спортивного образа жизни». Победители выбираются по каждому из
трех территориальных регионов магистрали
– Север, Центр, Юг.
Напомним, что год назад по итогам 2013
года самыми спортивными филиалами Общества были признаны Вынгапуровское, Сургутское, Южно-Балыкское ЛПУ, а также победитель корпоративной комплексной спартакиады – УЭЗС.
Дмитрий КАРЕЛИН

ООО «Газпром трансгаз Сургут» помогло Сургутскому краеведческому музею восстановить
уникальную коллекцию насекомых. Здесь хранится самая полная в Уральском
федеральном округе энтомологическая коллекция, насчитывающая более 1600 образцов,
собранных буквально со всего света.
Из-за регулярных экспозиций по региону собрание засушенных насекомых начало
разрушаться. Год назад уникальную коллекцию перестали показывать в полном объеме.
Однако благодаря помощи газотранспортного предприятия, которое профинансировало
трудоемкий процесс реставрации, экспонаты удалось вернуть в строй.
– Процесс реставрации коллекции включал в себя ряд этапов, ключевыми из которых были консервация образцов насекомых,
реставрация конечностей и поврежденных
особей, проведение мероприятий по профилактике биоповреждений коллекции, перенос образцов в новые энтомологические
коробки, соответствующие современным
требованиям хранения сухих коллекций, –
пояснила заведующая отделом археологии,
этнографии и природоведческих исследований Сургутского краеведческого музея Анна Агаркова. Работы по реставрации провели ученые-биологи из Сургутского государственного университета.

Коллекция редких насекомых не пропала даром –
газовики не пожалели средств на ее восстановление
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«ЦИФРЫ» ТЕ ЖЕ, НО – СВОИ
«Мяч» прилетел оттуда, откуда его
меньше всего ждали, – так можно
сказать о первом примере
импортозамещения в Газпроме.
Произошло оно у связистов –
представителей отрасли, где на импорте
завязано практически все.

Н

а страницах газеты мы уже рассказали о совещании в Газпроме с участием
руководства дочерних обществ и генеральных директоров российских заводов. Все
вместе обсудили планы замены зарубежного
оборудования, применяемого на объектах компании, на отечественные аналоги. «Первый
блин» испекся скоро – Омский НИИ приборостроения объявил о выходе отечественной
системы профессиональной мобильной связи
TETRA , которая заменит импортные аналоги на объектах Газпрома. Она же станет первым отечественным продуктом, созданным в
рамках дорожной карты в интересах газовой
монополии.
Генеральный директор ОНИИПа и ОмПО
«Иртыш» Владимир Березовский презенто-

*

*

ТETRA – основной, если не
сказать, единственный, стандарт для систем профессиональной радиотелефонной
связи. Разработан европейским институтом телекоммуникационных стандартов
ETSI для замены морально
устаревшего стандарта МРТ
1327. Основным его пользователем являются силовые ведомства, аэропорты и производственный сектор.

Гендиректор Омского НИИ приборостроения
Владимир Березовский предложил Газпрому
российскую «цифру»

Пока основное оборудование у связистов – импорт. Но российские аналоги ему появляются

вал новинку журналистам: это комплекс из
базовых станций БС-500.3, носимых терминалов «Янтарь» и цифровой системы связи
ЦСС «Янтарь-Т IP». Техника прошла успешные испытания и опытно-промышленную эксплуатацию на объектах Газпрома. А сам институт внесен в реестр поставщиков компании, и его продукция допущена к закупкам во
всех ее подразделениях.
Все это, по его словам, предвещает длительную совместную работу с Газпромом:
станции УКВ-диапазона обеспечивают не
только связь, но и беспроводное управление
технологическими процессами на удаленных
объектах без присутствия человека.
«Газпром трансгаз Сургуту» TETRA известна хорошо. Этот тип оборудования год как
эксплуатируется на участке магистрали «Заполярное – Уренгой» и появился там в рамках

реконструкции радиорелейной линии связи
(РРЛ). «Наше Общество в свое время, можно
сказать, пролоббировало данный проект, убеждая, что на линейной части требуется серьезный прогресс, связанный с отмиранием аналоговых линий связи и переходом их на цифровые», – поясняет главный инженер управления связи ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Александр Козлик.
В основных своих ожиданиях новинка себя оправдала – качество «цифры» на порядок превысило ранее существующую аналоговую связь – та может передавать только непрерывные звуковые сообщения, в то
время как цифровая (дискретная) – еще и
информацию.
Однако если в целом хорошей оказалась
сама идея, то ее исполнение требует доработки. «Сказать, что оборудование включили и

оно бесперебойно функционирует, мы пока
не можем», – констатирует главный инженер
управления. Ему еще требуется пройти процесс обкатки, обнажив все свои слабые стороны. Из уже обнаруженных недостатков самый
серьезный – качество изготовления оборудования. К сожалению, иногда в нем выходят из
строя узлы базовых станций, что вынуждает
связистов не отправлять в утиль аналоговую
связь, а продолжать ее параллельную эксплуатацию с «цифрой». И все же очевидный плюс
последней линии связи – широкое покрытие
системы МГ – шаг в завтра, без которого современное предприятие просто не сможет существовать. А значит, иного пути, чем «цифра», в ближайшей и отдаленной перспективе
у Общества не будет.
Олег ЕРМОЛАЕВ

РАЗМАГНИТИЛ ТРУБУ. И ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ
Инженер ООО «Газпром трансгаз Сургут» Альберт Аухадиев удостоился диплома второй
степени за доклад, озвученный им на конференции молодых специалистов в области
рационализаторской и изобретательской деятельности «Новатор-2014», которая прошла
на базе ООО «Газпром добыча Уренгой» с участием представителей четырнадцати
дочерних обществ Газпрома. Наш коллега рассказал собравшимся, как можно
собственными силами «довести до ума» стандартный аппарат по размагничиванию
трубы. А сейчас расскажет всем инженерам Общества.
Люди, далекие от производства, вряд ли знают, что при ремонтах линейной части газопроводов стыки труб перед сваркой обязательно размагничивают электрическими импульсами, чтобы исключить эффект так называемого «магнитного дутья» и получить
качественный сварной шов. Для размагничивания используется специальный аппарат –
вот его-то и предложил модернизировать автор доклада.
Альберту Аухадиеву 30 лет, пять из них он
трудится в нашем Обществе, работает в должности энергетика механоэнергетической
службы Тюменского АВП УАВРа. Свою ра-

Размагничивающий аппарат сродни сварочному:
только роль держателя здесь выполняет обмотка

ционализаторскую идею выносил и реализовал на практике совместно с коллегой – электромонтером Евгением Омских.
Идея, по словам Альберта, заключается в
замене штатной обмотки размагничивающего
аппарата АУРА-7001-3. Чтобы объяснить суть
изобретения, он использует аналогию – сравнивает размагничивающий аппарат, об устройстве которого знает далеко не каждый, с более распространенным аппаратом сварщика.
– Сварочный аппарат, грубо говоря, состоит из двух частей – это агрегат, который выдает ток, и собственно сам инструмент – ручка-держатель с электродом, которой и орудует сварщик. С размагничивающим аппаратом
все примерно так же, только роль держателя
здесь выполняет обмотка – это своего рода кабель, который наматывается на торец трубы
и с помощью которого производится размагничивание, – говорит он.
Как объясняет Альберт, штатная заводская
обмотка АУРЫ – достаточно тяжелая и неудобная в обращении, для ее монтажа требуется участие как минимум двух человек. Новая же обмотка, разработанная нашими коллегами, во-первых, значительно легче (вместо
медного кабеля используется алюминиевый),
с ней легко можно справиться в одиночку, а
во-вторых, ее не нужно наматывать на тру-

В любой работе всегда найдется место полезной инициативе и новаторству, уверен Альберт Аухадиев

бу – она изначально имеет готовый вариант
окружности и просто надевается на торец. И
также легко и быстро снимается.
Альберт Аухадиев и Евгений Омских собственноручно изготовили опытный образец
новой обмотки и испытали его в ходе работ
на линейной части магистрального газопровода Ярковского и Тюменского ЛПУ. Результат оправдал потраченные усилия – время на
выполнение процедуры размагничивания удалось сократить в пять раз!
Дмитрий КАРЕЛИН

Изобретение сотрудников УАВР в
прошлом году уже было представлено на конференции молодых
специалистов «Газпром трансгаз Сургута», где получило высокую оценку. Теперь
есть вероятность, что разработку наших
новаторов начнут использовать и другие
газотранспортные «дочки». Ну, а следующим этапом выступления Альберта станет
всероссийская научно-практическая конференция РГУ нефти и газа им. Губкина.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛА И КОМФОРТА
свое 35-летие отмечает одно из старейших подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» – УЭЗС
Управление по эксплуатации зданий и сооружений, или сокращенно УЭЗС, – это,
можно сказать, наша собственная коммунальная служба, «управляющая компания»
дочернего общества. Более 400 специалистов этого филиала, среди которых
тепловики, сантехники, киповцы, вентиляционщики, энергетики, водители
спецтехники, дворники, уборщики служебных помещений, персонал гостиниц
и общежитий, круглосуточно обслуживают объекты предприятия, расположенные
в главном городе магистрали – Сургуте.

П

од их контролем – центральный офис на
улице Университетской, 1 и на Островского, 16, гостиница «Ермак», база восьмого промузла, административные здания и
объекты таких филиалов, как управление аварийно-восстановительных работ (УАВР), инженерно-технический и учебно-производственный центры (ИТЦ и УПЦ), центр культуры и досуга «Камертон», управление спортивных сооружений «Факел», включая два спорткомплекса, медико-санитарная часть.
Их служба на первый взгляд как будто не
видна, но без них многочисленный сургутский
«гарнизон» газовиков просто не смог бы нормально функционировать. Надо признать, мы
редко задумываемся о том, что бесперебойная
работа всех систем жизнеобеспечения наших
рабочих мест – это результат труда и бдительного круглосуточного контроля людей, которые за это отвечают. И когда у нас все хорошо, мы о них даже и не вспоминаем. Но сегодня у нас особый повод о них вспомнить,
торжественный: управлению тепла и комфорта ООО «Газпром трансгаз Сургут» в эти дни
исполняется ровно 35 лет.
ОБСЛУЖИВАЛИ 1/4 СУРГУТА
Основанный в 1980 году филиал получил название, которое с честью носил более 30 лет,
до 2012 года – энергетическое управление
«Сургутэнергогаз», сокращенно СЭГ, именно
так его до сих пор многие и называют. Первым руководителем управления стал Грант
Авакович Мартиросов.
Вместе с другими старейшими подразделениями трассы СЭГ начинал свою историю в
роли первопроходца – в неприспособленных
полевых условиях, в вагончиках, посреди болот. Коммунальная инфраструктура газовиков
строилась с нуля и в эксплуатацию вводилась
поэтапно. Однако материальная база управления преображалась с каждым годом, и работникам СЭГа все реже приходилось месить
грязь в болотных сапогах. Постепенно справляли новоселья, переселяясь из вагончиков в
капитальные строения.
А тем временем фронт работы только увеличивался – объектов, которые нужно было
обслуживать, становилось все больше. А тут

Работая в современной, прекрасно оборудованной

Здание на улице Островского, 16 у многих сургутян прочно ассоциируется именно с «Сургутэнергогазом»,

котельной, можно выглядеть как фотомодель

нынешним управлением по эксплуатации зданий и сооружений (фото: Вадим Пихновский)

Электромонтер Виктор Коробейников трудится

Добываемая службой ЭТВС вода проходит химический

«Штаб» участка по содержанию и обслуживанию

в Обществе уже 20 лет

анализ в специальной лаборатории

зданий и сооружений №1 за работой

Коллектив службы энерготепловодоснабжения (ЭТВС). Именно эти люди занимаются выработкой тепла,

В уборке снега сейчас повсеместно применяется

поставкой электричества и воды нашим сургутским объектам

техника, но старушку-лопату пока никто не отменял

еще и началось активное строительство ведомственного жилья. В 80-е годы газовики почти полностью застроили два городских микрорайона в Сургуте – Центральный и 27-й.
Это более шестидесяти пяти девятиэтажек
плюс пять детских садов и клуб «Кристалл».
И все это обслуживал СЭГ.
Более того, накануне распада Советского Союза и кризиса 90-х годов город передал
газовикам еще и свою коммунальную службу с солидным «приданым». В результате под
управлением СЭГа оказалась четверть всего
городского жилфонда! И только в 1997 году
в связи с изменившимся законодательством
от непрофильной нагрузки газовикам пришлось избавиться.

Опытный плотник даже рубанок настраивает,
как музыкант гитару, – на определенную толщину
стружки

ЭНТУЗИАСТЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Трудоемкий процесс становления, а затем и
настоящий расцвет управление Сургутэнергогаз пережило под руководством своего второго начальника Юрия Николаевича Дворнико-

ва, который руководил коллективом с 1982 по
2003 годы. Основные этапы этого периода таковы: 1983 год – сдана первая очередь гостиницы «Ермак»; 1986-й – вводится в эксплуатацию объединенная котельная, заменившая собой четыре старых; 1987-й – построена гостиница «Заря»; 1995-й – завершено строительство
водозабора и станции водоочистки; 1997-й –
вводится новая современная котельная мощностью 47 Гкал/ч, которой сейчас хватает, чтобы
обеспечить теплом и горячей водой все подразделения Общества, расположенные на промбазе. В 2001 году введено 12-этажное административное здание на ул. Университетской.
На глазах росла и развивалась служба механизации и транспорта, которой руководил
Павел Давиденко. Именно под его началом
автобаза СЭГа приобрела свой современный
вид, включая отапливаемые гаражные боксы
и ремонтную мастерскую.
– Это один из интереснейших этапов моей жизни, – вспоминает сегодня Юрий Двор-

ников. – Когда я в 1982 году впервые пришел в СЭГ, это было совершенно разрозненное хозяйство, разбросанное по всей территории промбазы. Наша задача состояла в том,
чтобы собрать все это в единый кулак, наладить эффективную работу и создать то самое
предприятие, которое сегодня, как мы видим,
процветает. Несмотря на трудности и первоначальную неустроенность, это была интересная работа. Может быть, потому что люди меня окружали интересные, неравнодушные, настоящие энтузиасты своего дела, с которыми было приятно трудиться вместе. Это
и главный инженер Юрий Курочкин, которому принадлежала инициатива объединения
котельных, и уже упомянутый Павел Давиденко, и Петр Николайчук, и многие другие –
перечислять можно долго.
ОТ СЭГА – К УЭЗС
С 2003 года управление «Сургутэнергогаз»
возглавляет Виктор Пономарев, который при-
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ний и сооружений (УЭЗС). Однако основные
задачи филиала, несмотря на все это, остаются прежними – содержание вверенных объектов на должном уровне. А это в свою очередь
включает в себя выработку тепла и обеспечение им всей промбазы, добыча воды и бесперебойное водоснабжение объектов «Газпром
трансгаз Сургута», передача электроэнергии
промбазе и городу, техническое обслуживание производственных и административных
зданий Общества.

Автотранспортный участок – без него управление по эксплуатации зданий и сооружений как без рук, точнее –
без колес

На передовой фронта чистоты. Кстати, тряпку
руками уже давно никто не отжимает – для этого
в тележке есть специальный пресс

Гладко стелют и мягко спать – это про горничных УЭЗС

Вас слушает гостиница «Ермак»

Утренние процедуры на свежем воздухе. И ничего, что

Котельная ЭТВС – самая крупная на трассе,

за «бортом» минус 37 по Цельсию

ее проектная мощность составляет 47 Гкал/ч

Служба ремонтно-восстановительных работ (СРВР). Задача коллектива – поддержание зданий и сооружений в
исправном состоянии. Это и текущие ремонты помещений, и замена окон и дверей

Коммунальное оборудование нуждается в периодическом

В их обязанности входит создавать уют: коллектив

техобслуживании. Слесари-ремонтники за работой

общежития № 2

Юрий Перминов, заместитель генерального
директора Общества
по общим вопросам:
– Как у нас говорят, в
воде, электричестве, услугах ЖКХ разбираются абсолютно все,
каждый может советовать, как и что делать, как надо управлять. Может быть,
поэтому ко всем жилищно-коммунальным предприятиям – и в городе, и в стране – всегда большие претензии. Но на
сегодняшний день я знаю единственное
предприятие, которое занимается коммунальным хозяйством безупречно, без
претензий – это наше УЭЗС. Может, не
очень красивая аббревиатура, но очень
хорошо расшифровывается – Управление по эксплуатации зданий и сооружений. Эта работа, которую они делают,
незаметна. Вот когда жилищно-коммунальное хозяйство выполняет работу у
всех на виду, но незаметно – мне кажется, это великолепное выполнение этой
самой работы. А для коммунальщиков –
высшая похвала.

шел в управление в 1994 году на должность
старшего инженера производственно-технического отдела. Ступени его профессионального роста: начальник отдела, главный инженер, начальник управления. По поводу 35-летия филиала Виктор Георгиевич говорит следующее:
– 35 лет, если применить эту цифру к возрасту человека, – начало зрелости. Это вполне применимо и к нашему коллективу. В жизни предприятия за это время пройдено немало
этапов развития, пережито немало событий.
Изначально наш филиал создавался большей
частью для работы на трассе, которая в то
время активно строилась, на компрессорных
станциях и поселках КС. Потом появились новые задачи – началось строительство объектов и жилья в Сургуте. Впоследствии эти два
направления работы были разведены: трассу
взяла на себя выделенная из нашей структуры
Газэнергоремналадка, а мы стали заниматься
непосредственно городом.
С годами менялись структура и штатная численность филиала. В 2012 году ему даже поменяли название – в соответствии с типовой
структурой Газпрома ЭУ «СЭГ» было переименовано в Управление по эксплуатации зда-

НА НИХ ВСЕ ДЕРЖИТСЯ
Штат управления составляет на сегодняшний
день 486 человек – коллектив работоспособный, ответственный, готовый решать все поставленные перед ним задачи. А вообще УЭЗС
состоит из более, чем двадцати различных
подразделений – отделов и служб, выполняющих свои конкретные функции. Например,
служба энерготепловодоснабжения (ЭТВС).
Это, можно сказать, один из китов, на которых зиждется все управление, и, пожалуй, самое стратегическое его производство. Именно ЭТВС занимается выработкой тепла, поставкой электричества и воды нашим сургутским объектам.
Сердце ЭТВС – котельная, которая недавно
пережила капитальный ремонт, омолодивший
ее почти полностью (причем обновление продолжается). Установленное новое оборудование – более производительное и в то же время
более экономное, чем старое, меньше потребляет газа и электричества. В ЭТВС сегодня
трудятся 82 человека. По словам начальника
службы Павла Гыченкова, это хороший, сплоченный коллектив, работающий на достижение поставленных целей.
Служба ремонтно-восстановительных работ (СРВР) – одно из основных производств
УЭЗС. «Наша задача – заботиться о том, чтобы все доверенные нам здания и сооружения
исправно функционировали, чтобы в них было
комфортно работать. Для этого мы выполняем
замену оборудования, проводим текущие ремонты», – объясняет начальник службы Сергей Гуляев. В последние годы служба активно развивается – с прибавлением новых объектов расширяется фронт работ, растет штат
сотрудников. На сегодняшний день здесь трудятся 54 человека. «Коллектив замечательный,
слаженный, работать с этими людьми легко,
все задачи им по плечу», – говорит о своих
подчиненных руководитель.
Содержанием и обслуживанием главного административного здания Общества, что
на улице Университетской, 1, занимается отдельный участок, который так и называется –
«участок по обслуживанию административного здания».
– Здание на ул. Университетской – лицо
компании, что, конечно же, отражается на специфике нашей работы, делает ее более ответственной, – говорит начальник участка Виктор Дзюбло. Самая горячая пора для сотрудников этого подразделения – преддверие праздников, особенно Нового года и Дня газовика,
ведь праздничное украшение офиса – это тоже их забота. Кстати, монтажом рельефного
панно «Наша магистраль» в холле первого
этажа занимались тоже они.
Но это то, что сразу заметно. А вот большую часть работы каждого из подразделений
управления, как мы уже говорили в начале
нашей статьи, занимает как раз тот самый,
невидимый для нас, повседневный фронт
работы. И то, что мы его подчас не замечаем, наверное, говорит о том, что люди делают свое дело профессионально. Не ошибемся, если скажем: если бы УЭЗС было муниципальной управляющей компанией, это
был бы хороший пример всем коммунальщикам Сургута.
Дмитрий КАРЕЛИН
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ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

ЧУДЕСА ЗВУКА
Промбаза ИТЦ. Инженер лаборатории технической диагностики Сергей Аронов держит
в руках дистанционный пульт – красивый (с виду) и технологичный (по отзывам)
персональный компьютер с поддержкой Wi-Fi. Пока мы эту вещицу рассматриваем,
парень с ее помощью, нажимая на кнопки, приводит в движение стоящий на
трубопроводе компактный вездеход, и теперь все внимание переключается на него.
Портативная машинка, словно клещ, вцепившись в стенки металла, начинает греметь
железными колесами, перемещаясь то вперед, то назад, то, задумавшись,
останавливается. Забавное зрелище! Но не спешите с выводами – никаких шоу
в инженерно-техническом центре ООО «Газпром трансгаз Сургут» не устраивают. По
испытательному стенду прибор «гоняют» в рабочих целях. Его, а также возможности
другого закупленного Обществом механизма – «собрата» пригласили оценить
журналистов «Сибирского газовика».
УСЛЫШАТЬ ТРЕЩИНУ…
Продукт инженерной мысли размером со средний чемодан и весом 15 кг называется «ультразвуковой бесконтактный сканер-дефектоскоп «А2075 SoNet». Заглянем в учебник
Якова Перельмана «Занимательная физика» и
расшифруем понятие «ультразвук». Таковым
именуются звуки большей частоты, где число
колебаний достигает 10 млрд в секунду. По
этой причине ультразвуки называют «сверхзвуками», или, еще проще, «беззвучными».
Для человеческого уха они действительно
неслышимы, но свое действие обнаруживают
иными – и весьма ощутимыми!– проявлениями. От колебаний ультразвука можно получить сильнейший ожог. Или разрыв тканей. Им
вообще можно умертвить животные клетки.
Но ультразвук не только разрушает, но и созидает. В медицине как противовоспалительный препарат он повышает наш иммунитет
(о пользе УЗИ-диагностики или томографии
говорить не приходится). В расходометрии ведет учет воды и тепла; под водой определяет
положение объектов (эхолокация), а в воздухе – позволяет самолетам перешагивать звуковой барьер. Но наиболее массово ультразвуки
стали применять в металлургии, «просвечивая» металл на предмет обнаружения трещин
и других недостатков в его толще.
Суть ультразвукового сканера «А2075
SoNet», на который мы приехали посмотреть,
как раз в том и состоит – «просвечивать» металлические трубы диаметром от 720 до 1420 мм
и толщиной от 6 мм с целью выявления стресскоррозионных (КРН) и других видов поверхностных и внутренних дефектов.
Сам принцип его работы относительно
прост и основан на волноводном эхо-импульсном методе контроля, когда ультразвуковые
колебания в металлическом теле трубы возбуждаются и принимаются с помощью электромагнитно-акустического преобразователя.
Как внешне выглядит работа устройства,
мы описали чуть выше – картина чем-то на-

Зри в корень: технический томограф видит дефекты
в самом шве

Сергей Аронов (слева) и Вадим Колесников «гоняют» машину по трубе не ради забавы

Связь с «Сонетом» устанавливается через Wi-Fi

поминает дистанционное управление игрушкой. Только в нашем случае оператор SoNetа
не развлекается, а ищет на трубе дефекты.
Вот сканирующий аппарат перемещается по
поверхности трубопровода, регистрирует от
него эхо-сигналы и определяет их координаты, чтобы в дальнейшем при помощи дополнительных дефектоскопических средств измерить параметры этих самых дефектов.
Для облегчения задачи между ПК и сканером посредством Wi-Fi установлена связь –
сканограммы труб оператор получает в режиме реального времени, что позволяет проводить исследования более мобильно.
– Раньше же работа дефектоскописта выглядела незатейливей, – вспоминает главный инженер ИТЦ Антон Олейник. – Труба на коррозию и КРН исследовалась визуально, а значит,
человек мог легко не заметить на ней мелкие
дефекты. Причин тому – хоть отбавляй: плохая очистка трубы от грязи и изоляции, неважный угол обзора, да просто невнимательность.
От прибора же не ускользнет ни одна царапина. Он «пронюхает» зоны их распространения, а оператору остается фиксировать координаты. «Визуально мельчайшие, еле заметные трещины человеческий глаз никогда бы не
увидел, нужны магнитные, вихретоковые методы контроля, так что аппарат незаменим при
обнаружении такого рода дефектов», – объясняет инженер лаборатории Сергей Аронов.
В освоении прибор не сложен, добавляет
еще один наш собеседник, начальник лаборатории технической диагностики Вадим Колесников. «Самое главное – интерпретировать

Километры пути вездеход наматывает по трубе

В принципах сканирования трубы заложен ультразвук

выдаваемые им данные. SoNet показывает зону дефекта, и уж тут специалисту необходимо обладать должной квалификацией, чтобы
подтвердить: это зона именно трещины, а ничего-то иного».
… И УВИДЕТЬ ДЕФЕКТ
Второй, поступивший на вооружение ИТЦ
современный ультразвуковой прибор – А1550
IntroVisor. В отличие от «Сонета» умещается
в руках, а весит всего 2,7 кг. В режиме реального времени дефектоскоп визуализирует внутреннюю структуру контролируемого объекта в виде изображения сечения, что обеспечивает оптимально быстрый и невероятно точный поиск дефектов. Основное его отличие
от других дефектоскопов, мы бы даже сказали, его «фишка», в том, что он сочетает в себе функции томографа.
– То есть с его помощью мы получаем такие же данные, как доктор на УЗИ, обнаруживая в почках (объекте исследования) камни (цель исследования). Только в нашем случае объектом выступает шов трубы, а целью –
дефекты в шве, – сравнивает Сергей Аронов.
IntroVisor в Обществе пока в единичном экземпляре, но, безусловно, такой техники хотелось бы больше. Ведь в руках профессионального «ультразвуковика» это могучий инструмент, существенно упрощающий и делающий
более доступной (по сравнению с классическими дефектоскопами) интерпретацию полученной информации.
Конечно, специалистам хорошо известны
старые добрые методы ультразвукового контроля. «Наливаешь масло на поверхность трубы и пьезоэлектрическим датчиком водишь им
по поверхности. От дефектов сигналы отражаются и приходят на прибор. Таким образом,
по форме отраженного сигнала можно определить геометрию и координаты дефектов», –
поясняет главный инженер ИТЦ.
Но минус данного метода тоже хорошо
знаком. Чтобы прокатать ручным прибором
весь кольцевой шов трубы 1420 мм (а это,
если разложить лист металла в ширину, 4,5
метра), уходит немало времени. Когда на улице под минус 30, необходимо еще и создавать

«Интровизор» в руках газовика, как УЗИ-аппарат
в руках доктора

условия для работ – ставить палатки с подогревом. Плюс достоверность сведений – существует множество конструктивных элементов сварных соединений (корень шва, межваликовые западания, грубая чешуйчатость),
которые можно интерпретировать как дефекты. И нужно быть дефектоскопистом очень
высокого уровня, чтобы не дать технике себя обмануть.
СВИСТ НА ОСТРИЕ НОЖА
Как комментирует Антон Олейник, оба представленных журналистам прибора принципиально разные по задачам, но их объединяет физика, основанная на ультразвуковых колебаниях. Вкушаемые нами плоды прогресса
были высажены на научную почву еще двести лет назад автором ультразвука – французским ученым Колладоном. К экспериментам –
вычислению скорости звука в воде – его сподвигли потребности морского флота Франции.
С гидроакустики, собственно, и «начался»
ультразвук, напоминающий свист на острие
ножа, если на него дуть (роль такого ножа в
эксперименте выполнял цилиндр с острыми
краями. – Авт.).
Гибель «Титаника» от столкновения с айсбергом, необходимость борьбы с новым оружием – подводными лодками впоследствии
только ускорили развитие ультразвуковой гидроакустики, и в 1914 году мир увидел гидролокатор. Ну, а далее ультразвук начал развиваться семимильными шагами, одно открытие
сменялось другим и на сегодняшний день, как
мы отмечали выше, области его применения
просто широчайшие. Нам же остается грамотно использовать достижения научно-технического прогресса для решения своей производственной задачи – безаварийной эксплуатации трубопроводов.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
<<< стр. 1

ВДОХ ГЛУБОКИЙ, РУКИ ШИРЕ

Евгений Редькин,
директор
департамента
физической культуры
и спорта Югры,
олимпийский чемпион
по биатлону (1992 г.):
– Внедрение ГТО на территории
Югры в настоящее время находится в
стадии подготовки, но процесс уже запущен. Есть необходимые распоряжения губернатора, есть план, утвержденный в Министерстве спорта. Сейчас мы
ждем от министерства конкретных методических рекомендаций. Из того, что
уже сделано, учреждено такое мероприятие, как День спорта, в рамках которого
любой желающий сможет попробовать
сдать нормативы. Такие дни спорта будут проводиться в каждом муниципалитете ежемесячно, во время каких-либо
профессиональных соревнований. Например, проходит в Сургуте первенство
по лыжным гонкам, и в рамках него каждый житель города сможет сдать ГТО по
лыжам. На месте будет работать специальная комиссия, которая примет зачет.

Согласно новым нормам ГТО, которые разработаны
Минспортом, мужчина в возрасте от 18 до 29 лет
должен подтянуться на перекладине не менее 12 раз
за один подход, чтобы претендовать на «золотой»
значок. В СССР в этом случае учитывался вес
экзаменуемого – до 70 кг и больше 70 кг, соответственно
число подтягиваний составляло 11 и 13 раз

случае решить множество чисто технических
вопросов – от создания условий сдачи нормативов до поощрения за участие в проекте».
«ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО…»
Аббревиатуру ГТО для зрелого поколения россиян не нужно расшифровывать. А вообще
это своеобразный государственный стандарт
физического состояния здорового гражданина, который существовал в СССР начиная с
1930-х годов и присваивался при добровольной сдаче специальных нормативов-испытаний вместе с удостоверяющим значком. Название «Готов к труду и обороне!» говорило
само за себя: претендент должен быть в состоянии и работать, и Родину защищать.
Говорят, что изначально система ГТО вводилась исключительно в интересах обороны
страны, а потом приобрела уже чисто оздоровительные цели. Перечень нормативов для
сдачи тоже менялся, пока не утвердился в своей классической редакции 1972 года. Испытания были разделены на пять возрастных ступеней – с 14 до 60 лет. Нормативы включали
испытания на силу, выносливость и глазомер.
Для каждой ступени – два уровня сложности,
на «серебряный» и «золотой» значки.
Так, например мужчинам от 19 до 39 лет
для присвоения серебряного значка необходимо было сдать девять нормативов, в том числе
пробежать стометровку за 14 секунд, пройти
5 км на лыжах за 25 минут, проплыть 100 метров
за 2,05 минуты, прыгнуть на 4,6 метра в длину,
подтянуться семь раз на перекладине, метнуть
гранату на 40 метров и выбить 37 очков из винтовки. Золотой значок требовал соответственно
большей сноровки. Но желающих было хоть отбавляй, носить значок ГТО считалось почетно.
В современном российском варианте физкультурный стандарт частично видоизменен.

Коллаж: Александра Кацур

РАЗМЯТЬСЯ – ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
Возможно, что опыт администрации начнут
тиражировать и на другие подразделения, но
эти вопросы будут решаться деликатно, «обязаловки» не будет, поясняет заместитель генерального директора Общества по управлению
персоналом Эдуард Скоробогатов.
– Производственная гимнастика в любом
случае не будет лишней, особенно там, где человек занят «кабинетной» работой. Это даже
просто необходимо для здоровья – встать изза стола, встряхнуться, выполнить несколько упражнений, размять мышцы, нормализовать кровоток. Будем ли мы внедрять ее в филиалах – пока не решено. Необходимо посмотреть, какие для этого существуют условия, а
главное – есть ли необходимость. Например,
я не думаю, что такая физкультминутка обрадует, скажем, грузчиков, у которых и без того
хватает физической нагрузки. То есть подход
будет индивидуальный, – говорит он.
А что же нам делать с комплексом ГТО?
Будем участвовать в его возрождении, как
призывает нас к этому президент? По словам
Эдуарда Скоробогатова, этот вопрос пока еще
не стоит на повестке дня, но будет рассматриваться. «Идея сама по себе стоящая, есть над
чем подумать. Конечно, предстоит в таком

СДАЧА ГТО: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Проект нового ГТО, уже разработанный Министерством спорта, включает нормативы для
одиннадцати возрастных групп – от 6 лет до
70 и старше. Для каждой группы испытания
разделены на три уровня сложности – к «золотому» и «серебряному» значкам добавился «бронзовый». Нормативов тоже стало больше: помимо старых, таких как подтягивание,
прыжки в длину, бег на лыжах и кросс, появились челночный бег, рывок гири (для мужчин) и другие упражнения.
ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
ГТО планируют вводить поэтапно – с 2015
по 2017 годы. Первыми в проект включатся школьники, для которых сдача нормативов начнется уже в этом году; затем студенты, после чего эстафета перейдет к трудовым
коллективам – сначала бюджетным, а потом
всем остальным.
Инициатива правительства уже «спущена» в регионы, и в каждом субъекте Федерации сейчас идет активная подготовка к внедрению ГТО. Так, например в ХМАО-Югре
создается окружной центр, который будет координировать сдачу нормативов на местах и
оказывать экспертную поддержку.
Возрождением культуры ГТО занимаются и некоторые предприятия, в том числе дочерние общества Газпрома. Так, о начале реализации проекта «Готов к труду и обороне!»
в своем коллективе заявили в ООО «Газпром
нефтехим Салават». Башкирские нефтехимики также внедрили у себя производственную
гимнастику и пошли дальше: раздали работникам бесплатные абонементы в спортзал, а
буквально перед Новым годом провели первую пробную сдачу нормативов. И кстати,
заодно установили всероссийский рекорд по
массовости физкультурного экзамена – мероприятие собрало более 1700 участников.
Что касается «Газпром трансгаз Сургута»,
то за нами тоже не заржавеет, уверен начальник Управления спортивных сооружений «Факел» Сергей Макеев.
– Конечно, начинание президента мы будем поддерживать. Тем более что на нашем
предприятии традиционно отводится большое
внимание физкультуре и спорту. И можно даже сказать, что многие из тех забытых традиций, таких как производственная гимнастика
и ГТО, у нас никогда и не прекращались. Например, все наши подразделения участвуют
в ежегодных комплексных спартакиадах, где
между собой соревнуются и отстаивают честь
своего филиала не только спортсмены. Принципиальный вопрос при внедрении ГТО – это
условия для приема зачетов. Думаю, что они
у нас есть. Тем не менее в ближайшее время
мы проведем ревизию и посмотрим, чего нам
еще, может быть, не хватает. Времени для подготовки до 2017 года у нас в избытке, но скорее всего мы не будем откладывать этот вопрос в долгий ящик.

Наши коллеги-газовики из ООО «Газпром нефтехим Салават» первыми в Газпроме сдали нормы нового ГТО,
о чем отчитались репортажем в своей корпоративной газете

Дмитрий КАРЕЛИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рустем Латыпов,
слесарь ГКС
Ортьягунского ЛПУ:
– К возвращению
нормативов ГТО отношусь положительно. Особенно это полезно для молодежи, которая ведет малоподвижный образ жизни, много времени проводит сидя за
компьютером. Сам очень люблю спорт,
играю в баскетбол, волейбол, мини-футбол, зимой – лыжи, коньки. Участвуем
с коллегами в соревнованиях. Конечно,
приму участие в сдаче нормативов, если
такая возможность представится. Учась
в школе, как и многие мои сверстники,
участвовал в сдаче ГТО. И, кстати, установил рекорд школы, метнув гранату почти на 70 метров.
Игорь Серебряков,
председатель
первичной
профорганизации
УАВР:
– Если работник отвлечется от выполнения своих
прямых обязанностей минут на пять-десять и употребит это время на выполнение физических упражнений – ничего
кроме плюсов я в этом не вижу. А внедрение норм ГТО на уровне предприятия дало бы возможность каждому работнику проверить себя и свою физическую форму, сдав нормативы. И это
хороший стимул для занятий физкультурой и спортом, для приведения своего организма в порядок. Ведь, как говорили раньше, в здоровом теле – здоровый дух!
Наталья Владимирова,
переплетчик УПП
ССОиСМИ:
– Возрождение забытых физкультурных традиций в трудовых коллективах – идея, на мой взгляд, просто отличная. Мы на самом деле настолько
загружены всевозможными заботами и
проблемами, что это не может не сказываться на работоспособности. Производственная гимнастика, корпоративные состязания, сдача нормативов ГТО –
все это позволит отвлечься, снять с себя этот груз забот, эмоционально расслабиться, зарядиться энергией. Ну и,
конечно же, это двигательная активность, которой сегодня многим из нас
так не хватает.
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НАША ЖИЗНЬ

ШУКШИНА НА ТРАССЕ ВСТРЕЧАЛИ КАК РОДНОГО
ЦКиД «Камертон» порадовал газовиков
Общества драматургической новинкой –
моноспектаклем «Сельские жители» по
мотивам рассказов Василия Шукшина.
Постановку, благодаря специально
организованному гастрольному туру, в
последние месяцы увидели работники
двенадцати компрессорных станций – от
«Заполярки» до Ишима. Автор работы,
режиссер и он же единственный актер
действа – Кирилл Заец.

В основу постановки легли четыре рассказа Василия
Шукшина – «Жена мужа в Париж провожала», «Миль
пардон, мадам», «Артист Федор Грай», «Беспалый»

Моноспектакль – это когда на сцене от начала и до конца играет всего лишь один актер – вещь с профессиональной точки зрения достаточно сложная, ведь удержать внимание и интерес зала бывает непросто даже
целой труппе артистов. В данном же случае,
судя по реакции зрителей, задумка оказалась удачной.
Единственный герой спектакля «Сельские
жители» – заправский председатель сельсовета, который приходит утром на работу,
садится за стол и начинает не торопясь, сочным народным языком рассказывать зрителю истории, происходившие с его просты-

А вот как прокомментировал
выступления сам автор и актер
спектакля Кирилл Заец:

«В

ыезжая на гастроли по компрессорным станциям трассы, я, честно говоря, сомневался, насколько нужно
такое творчество работникам «каэсок», готовы ли они к нему, как воспримут? И когда мы приезжали, организаторы приглашали
зрителей со словами: «Пошли на концерт!»
И это немного пугало, потому что мы не с
концертом приехали, а со спектаклем. И не
просто спектаклем, а моноспектаклем, где
один актер должен «держать» зрителя целый час! Но все сомнения рассеялись, когда в конце спектакля зрители бурно аплодировали и говорили: «Большое вам спасибо!
Очень тронуло». Это и есть самая большая
награда для артиста. Значит, он достучался,
зацепил самые тонкие струны души зрителя. Заставил задуматься. Вся трагедия современного медийного пространства (в основном телевидения) в том, что оно не предла-

ми, как пять копеек, и где-то чудаковатыми односельчанами. По ходу действа председатель вспоминает своих земляков, давая
тем самым пищу для новых тем повествования. Литературным материалом для спектакля послужили сразу несколько рассказов
Шукшина: «Жена мужа в Париж провожала», «Миль пардон, мадам», «Артист Федор
Грай», «Беспалый».
Показ спектакля «Сельские жители» в тех
филиалах, где его еще не видели, в том числе
и в Сургуте, продолжится в этом году.

Кирилл Заец в образе председателя колхоза

Об успехе спектакля «Сельские жители» может говорить также тот факт, что
он был выдвинут на престижный международный конкурс «Монокль» и принят конкурсной комиссией. Правда, посостязаться с другими сценическими
работами ему, похоже, не доведется – по крайней мере, в ближайшее время.
Совсем недавно конкурс лишился финансирования и приостановил свою работу на неопределенный срок. Фестиваль-конкурс «Монокль» проводился раз в два года в Санкт-Петербурге при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ. За годы его существования в нем приняли участие актеры из более чем десяти государств Европы, в том числе Италии, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Норвегии.

Дмитрий КАРЕЛИН

гает думать. А зритель, на мой взгляд, уже
истосковался по произведениям, заставляющим думать и размышлять.
Идея создать моноспектакль по рассказам Василия Макаровича Шукшина зародилась у меня еще в студенческие годы. Но
определенные жизненные обстоятельства не
давали возможности воплотить ее в жизнь.
Почему именно Шукшин? Ведь есть много других писателей, которые могли бы стать
основой для спектакля такого направления –
к примеру, Зощенко, Чехов или Пушкин.
Простой душевный разговор – это основа рассказов Шукшина. Мой преподаватель
по сценической речи Наталья Владимировна Петровская (а она учила всем хорошо известного Сергея Женовача), перефразировав одну русскую пословицу, однажды сказала: «Будь проще, и народ будет тебя слушать столько, сколько ты сочтешь нужным».
Простой, душевный разговор я и старюсь
передать в рассказах Василия Макаровича.
Герои его рассказов, которые я взял в
свой спектакль, простые деревенские мужи-

ки, без «кирпича за пазухой»,
без «второго дна» и, как сейчас модно говорить, «двойных стандартов». Они такие,
какие есть: кто-то сверхтерпеливый, кто-то, несмотря
на силу и мощь в плечах, ранимый, как малое дитя. Но
они настоящие и откровенные в своих чувствах, мыслях
и поступках. Они ошибаются, страдают, придумывают
свой идеал жизни, но когда
сталкиваются с реальностью,
кто-то разочаровывается, а
кто-то ищет новый путь. И,
как бы их судьба ни крутила,
какие бы сюрпризы ни подбрасывала, они
всегда будут настоящими – без напускного лоска и фальшивой маски. И их поступки (где-то правильные, а где-то не совсем) –
поступки не холодного расчета, а эмоциональные, «от души», широкой русской открытой души.

Погружение в творчество и биографию Василия Шукшина дало мне
понимание характеров и
поступков героев его рассказов, и это я стараюсь
передать в повествовании
со сцены.
Надеюсь, что спектакль
«Сельские жители» по достоинству оценят зрители,
работники нашего Общества. Ведь последнее слово в творчестве все равно
за зрителем. «Если зритель
не пошел, его не остановить», – говорят в театральном мире. Поэтому современного зрителя надо не только удивлять (хотя удивить его сейчас очень сложно), но и заставлять думать.
Думать о жизни, семье, Родине. И гордиться ими. «Глянь, сколько хороших людей кругом. Надо жить. Надо бы только умно жить»
(«Калина красная», В.М. Шукшин).

ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ
Знаменитый арабский отель «Burj Al Arab»… Вершина гостиничного бизнеса, сочетание
роскоши, высоких технологий, суперкомфорта и элегантности. Здесь останавливаются
богатейшие люди мира, готовые отдать за размещение в апартаментах десятки тысяч
долларов. Их мало чем по-настоящему удивишь. Разве что очень эксклюзивными
(и экзотическими для Востока) вещами. Такими как международный культурный проект
«Русские сезоны в Дубае» с участием солистов ЦКиД «Камертон» Елены Сомовой, Алины
Фаляховой и Ростислава Доронина.
Неизвестные широкой аудитории артисты из
Сургута были включены в концертную программу этого проекта впервые за его десятилетнюю историю. И, по мнению организаторов и зрителей «Сезонов», «Русский танец»
П.И. Чайковского, представленный Еленой
Сомовой, народные песни, блистательно исполненные Алиной Фаляховой, и эстрадный
вокал Ростислава Доронина стали достойным
украшением проекта.

Творческая поездка сургутских талантов в
Арабские Эмираты состоялась по приглашению одного из организаторов «Русских сезонов в Дубае» Бориса Благушина, продюсера
и руководителя одного из российских концертных агентств. В прошлом году он побывал
на культурно-просветительном мероприятии
«Камертона», посвященном Году культуры в
России, и был впечатлен выступлениями этих
трех молодых исполнителей.

Евгений Морозов и звезды ЦКиД «Камертон»

«Burj Al Arab» – площадка для русских талантов

Добавим, что в рамках данного международного проекта за минувшие десять лет на
сцене «Burj Al Arab» и на других площадках
ОАЭ выступили многие звезды популярной
и классической музыки – «Русские сезоны в
Дубае» неизменно пользуются спросом у жителей и гостей Арабских Эмиратов. Идейным

вдохновителем его является известный музыкант, руководитель компании «М-Премьер»
Евгений Морозов. В одном из интервью он
отметил: «Надеюсь, что наш вклад в становление творческого пути молодых дарований
России будет способствовать их дальнейшему творческому росту».

Учредитель и издатель – ООО «Газпром трансгаз Сургут». Зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №17-0505 от 21.10.2002 г. Тираж 1700. Распространяется бесплатно. Газета отпечатана в ООО «Новости Югры
– Производство»: 628426, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14. Заказ № 32. Сдано в набор 27.01.2015 г. в 15-20. Подписано к печати 28.01.2015 г. 15-20. Начальник CCO и СМИ – Нелли Латыш
(LatyshNG@surgut.gazprom.ru; тел. 75-03-61). Главный редактор – Олег Ермолаев (ErmolaevOV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-13-21); выпускающий редактор – Оксана Платоненко (PlatonenkoOV@
surgut.gazprom.ru; тел. 75-13-07). Редакция: Андрей Ончев (OnchevAA@surgut.gazprom.ru; тел. 75-00-26 (факс); Светлана Севастьянова (SevastyanovaSS@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-46); Дмитрий Карелин (KarelinDV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-47). Электронная версия газеты расположена на корпоративном портале и сайте «Газпром трансгаз Сургут» - http://surgut-tr.gazprom.ru/

