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Ведущее китайское рейтинговое агентство
«Dagong» впервые присвоило Газпрому наивысший долгосрочный кредитный рейтинг
«ААА». «С учетом введенных в отношении
России санкций США и стран ЕС наши оценки очень важны. Они позволят инвесторам
более объективно оценить российскую компанию, а самому Газпрому выпускать в Гонконге юаневые ценные бумаги, привлекая заимствования в Азии», – полагает президент
агентства Гуань Цзяньчжун.

Газпром создал новый департамент. Возглавил
его Павел Крылов, до назначения являвшийся гендиректором ЗАО «Газпром СтройТЭК
Салават». Новая структура будет отвечать за
реализацию единой корпоративной технической политики Газпрома в области поиска, создания и внедрения современных технологий,
оборудования и материалов мирового уровня,
в том числе, замещающих зарубежные аналоги с целью обеспечения технологической независимости компании.

Объединенная профсоюзная организация ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» застраховала
в 2014 году работников предприятия от несчастных случаев в быту. В результате по итогам двенадцати месяцев такую страховку получили 49 человек на общую сумму 586 тысяч
900 рублей. Таким образом, к оплате своего
больничного попавшие в непростую жизненную ситуацию газовики дополнительно получали от страховой компании «СОГАЗ» в среднем по 20 тысяч рублей.
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

МЕСТО СОБЫТИЯ

компрессорные Общества совершили рывок в направлении надежности эксплуатации

ПОРА РЕМОНТОВ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» готовится
к масштабному зимнему комплексу ремонтных работ линейной части. Старт им был
дан 3 февраля на КС «Ортьягунская», КС
«Самсоновская» (ХМАО-Югра) и КС «Ярковская» (юг Тюменской области), а через
две-три недели устранять дефекты, менять
запорную арматуру газовики начнут практически на всех объектах трассы магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск».
Началу ремонтов, как обычно, предшествуют подготовительные работы: завоз леса под
лежневые дороги, трубы и шаровых кранов,
расчистка площадок под вдольтрассовые переезды, стягивание техники и оборудования
под огневые работы.

ИДЕЯ ОДОБРЕНА

Компрессорные станции ООО «Газпром трансгаз Сургут» за прошедший 2014 год совершили настоящий рывок в таком направлении работы,
как повышение надежности эксплуатации газоперекачивающих агрегатов. Больше всех в этом плане преуспела Вынгапуровская КС-1.

Р

езультаты работы за год были подведены
на селекторном совещании, которое провел заместитель генерального директора
Михаил Карнаухов. Итоги прошедшего года
он охарактеризовал как достаточно неплохие
– средняя наработка на отказ ГПА по Обществу составила более 12,5 тысячи машиночасов. «Это прямой результат той работы, которая была проделана персоналом компрессорных станций, ИТЦ и производственными отделами Общества», – отметил Михаил Юрьевич. Однако расслабляться, по его словам,

не время, поскольку есть к чему стремиться:
цель Общества – преодолеть планку средней
наработки на отказ по всему Газпрому, а это
15 тысяч машиночасов. Повышение наработки, которого нашим газовикам удалось добиться, связано в первую очередь с сокращением
числа аварийных остановок газоперекачивающих агрегатов: всего в 2014 году на трассе
произошло 49 аварийных остановок против
58, имевших место в 2013 году.
При этом самые впечатляющие результаты
продемонстрировала Вынгапуровская КС-1 –

ни одной остановки двигателей и целых 58,1
тысячи машиночасов наработки на отказ. Ни
одной остановки также не допустили Губкинская КС-03 и Пурпейская КС-02.
Хорошие результаты у Тобольской КС-9
(37,3 тыс. м/ч, одна аварийная остановка), Демьянской КС-7 (28,1 тыс. м/ч, одна остановка), Аганской КС-3 (8,6 тыс. м/ч, одна остановка). В два раза повысила свои ежегодные
показатели Приобская КС-4 – 12,2 тысячи машиночасов наработки на отказ.
>>> стр. 3

В Сургуте может появиться памятник газовикам. По крайней мере, инициатива Общества
увековечить их вклад в историю города и региона городскими властями одобрена, о чем
глава Сургута уведомил в письме газотранспортное предприятие. Участками под строительство памятника могла бы стать аллея газовиков по ул. Университетской и место в центральной части города возле «Сити-центра»
на пересечении улиц Ленина и Дзержинского. Газовикам предстоит разработать проект
памятника и пройти ряд процедур согласования. Как будет выглядеть скульптурная композиция, пока не решено. Вопрос, что станет
прообразом монумента, еще предстоит тщательно проработать.

ЦИФРА НОМЕРА

тысячи рублей на одного работника составил в 2014 году размер социальных льгот и выплат
в ООО «Газпром
трансгаз Сургут». По
пенсионерам эта цифра равняется 69,8
тыс. рублей. Это один из самых высоких
показателей в ОАО «Газпром».
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МЕСТО СОБЫТИЯ

ПО БЕЛОМУ СНЕГУ ПУШИСТОМУ
30-летнему юбилею Ново-Уренгойского
ЛПУ посветят снегоходный пробег.
Участие в нем примут 17 работников
компрессорных станций управления –
любители экстремальных видов спорта,
готовые испытать свои силы в суровом
климате Ямала.
Старт экспедиции будет дан 17 февраля от Заполярной промплощадки (Тазовский район
ЯНАО). Энтузиасты намерены пройти более
110 километров и завершить пробег на Пуртазовской промплощадке (Пуровский район
ЯНАО). По дороге участники юбилейной акции пересекут полярный круг. Дистанцию они
намерены преодолеть за восемь-десять часов.
Маршрут непростой – профессионалы его оценивают по сложности «выше среднего», так как
предстоит проехать переезды через реки с высокими берегами, высокохолмистую местность.
Кроме того, в этом году выпало много снега, что затруднит движение транспорта. «В
такой ситуации снегоход может заваливаться на бок, проваливаться в снег, буксовать», –
поясняет начальник Пуртазовской промпло-

«Газпром трансгаз Сургут» продолжает вести
подготовку к мероприятиям в рамках
грядущего 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Выехав за полярный круг, участники акции преодолеют
110 км

щадки Сергей Галимуллин, который возглавит экспедицию. Усложнит снегопробег февральская морозная погода, обычно в этот месяц в этом регионе температура воздуха опускается до минут 30-35 градусов.
Снегоходная экспедиция проходит накануне праздничной даты – 20 февраля Ново-Уренгойское ЛПУ отмечает свой 30-летний юбилей. Ранее этому событию были посвящены
несколько спортивных мероприятий: турнир
по пляжному футболу на Заполярной промплощадке и соревнования по зимнему футболу на Пуртазовской промплощадке.

ВЫБЕРУТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут»
стартовал ежегодный смотр-конкурс
профессионального мастерства «Лучший
по профессии». Каждый год перечень
профессий, в которых выбираются
лучшие представители, меняется. В
нынешнем году конкурс пройдет среди
монтеров по защите подземных
трубопроводов от коррозии, слесарей по
ремонту технологических установок,
операторов газораспределительных
станций, слесарей аварийновосстановительных работ, а также
водителей автомобиля и сварщиков.
Сейчас на уровне филиалов Общества проводится первый этап. Финальные смотрыконкурсы пройдут с 27 апреля по 19 июня
на базе учебно-производственного центра
(г. Сургут), Тюменского линейного производственного управления магистральных газопроводов, управления по эксплуатации зданий и
сооружений, Тюменского автотранспортного
цеха управления технологического транспорта и специальной техники и инженерно-технического центра. Участники профессионального турнира покажут свои знания в теоретической и практической частях конкурса. Проверка теории организована в форме теста, в
билетах присутствуют как узкоспециальные

Свое мастерство показывают монтеры

темы, так и основы охраны труда и пожарной
безопасности.
Практическая часть проводится на специальных площадках, где участники покажут навыки
в профессии. Задания составляются таким образом, чтобы проявленные знания, умения соответствовали по своей сложности квалификационным требованиям, предъявляемым к данной
профессии, специальности, характеру производственных работ, имели практическую ценность,
а также соблюдалась равноценность вариантов
по сложности и затраченному времени на выполнение. Победители конкурса «Лучший по
профессии» будут награждены дипломами, поощрены денежными премиями и ценными подарками. Призерам конкурса устанавливаются
на предстоящий год надбавки к зарплате за высокое профессиональное мастерство.

ИХ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА – КУБОК
12 февраля стартует очередная
Интеллектуальная лига ООО «Газпром
трансгаз Сургут», в рамках которой
предусмотрены четыре игры «Что? Где?
Когда?». Для проведения мероприятия
команды распределены на три региона:
Уренгойский, Сургутский и Тюменский.
Игры проводятся в два этапа. На первом, дистанционном, по правилам проекта «Что?
Где? Когда?» предстоит выбрать 12 сильнейших команд, которые соберутся на очный этап
«Интеллектуальной лиги». В финале знатоки
померяются силами не только в игре «Что?
Где? Когда?», но и в «Брейн-ринге», а также мультиграх. Победитель игр получит Ку-

ПОБЕДА – НАШ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

По играм «Что? Где? Когда?» мы вскоре узнаем, кто
победил, где и когда

бок Интеллектуальной лиги ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Заметим, что «Интеллектуальная лига» среди работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводится уже в четвертый раз.

Стало известно, что, помимо корпоративной
акции «Наша Победа. Моя история», в майские дни предприятие планирует провести
праздничные мероприятия, эпицентром которых станут военно-прикладные пункты.
Кроме того, запланированы инсталляции на
военную тему. Гости праздника смогут также ознакомиться с выставкой оружия, поучаствовать в запуске воздушных змеев (журавлей).
Музей нашего предприятия совместно с
Сургутским краеведческим готовит выставку «На защите рубежей Родины», тематическую выставку плакатов времен Великой Отечественной войны, копии которых будут распространяться во всех филиалах Общества.

Запланирована и выставка творческих работ
детей работников компании «Ура, Победа!».
Для ветеранов и работников предприятия проведут акцию «Песни войны и Победы в каждый дом», музыкальную программу «Вальс
Победы» и литературно-музыкальную «Мы
шли дорогами войны», концерты и культурноисторико-просветительские проекты «Синий
платочек», «Одна Победа», «Портрет солдата», «Мы шли дорогами войны», «Салют Победы!», «Детям XXI века».
Общество также окажет материальную
помощь всем советам ветеранов муниципальных образований и субъектов Федерации, находящимся в городах и поселках нашей трассы.

НАШИ НАЛОГИ
«Газпром трансгаз Сургут» обнародовал
статистику налоговых отчислений по
прошлому году. В бюджеты всех
уровней Общество заплатило почти
четыре млрд рублей, что на 32 млн
рублей больше, чем в 2013-ом.
Из них более 75 млн рублей поступило в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа,
более 159 млн рублей получила казна ХантыМансийского автономного округа – Югры.
В бюджет Тюменской области уплачено налогов на сумму более 54 млн рублей. Более 15
млн рублей направили в бюджет Краснодарского края, где также размещены филиалы Общества. Самые крупные налоговые траты – более 3 млрд 581 млн рублей – внесены в федеральный бюджет. Самым затратным отчислением является уплата налога на добавленную
стоимость, которая в 2014 году составила более 3 млрд 572 млн рублей. Внушительной является плата налога на имущество – в 2014 году она составила более 302 млн рублей.

Александра Кацур
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ЗА БЕЗБАРЬЕРНУЮ СРЕДУ
Санаторий-профилакторий «Факел» «Газпром трансгаз Сургута» улучшает сервис. В текущем
году в номерах пятого корпуса планируют избавиться от громоздких конструкций душевых
кабин, на смену которым придут компактные со сливом стоков в кафельном полу. Капремонт
затронет и сами системы горячего, холодного водоснабжения, а также спальные комнаты,
фасады корпусов. Установят в корпусе и новые противопожарные двери.
Все намеченное – продолжение модернизации
сервиса санатория, ориентированного на различный круг отдыхающих. Прошедший год,
по словам заместителя директора СП «Факел»
Александра Ковалева, стал весьма плодотворным на обновления – в киноконцертном зале
отремонтировали сцену, танцплощадку, зрительские места, установили подсветку, залили новый пол. Лестничные марши выложили
плиткой, установили новые поручни. А еще,
поясняет Александр Ковалев, санаторий взял
курс на то, чтобы создать на своей территории безбарьерную среду, удобную для такой
категории отдыхающих, как люди с ограниченными возможностями. Так, на центральной аллее, автобусной зоне высадки пассажиров, зоне первого корпуса появились пологие
спуски. Работа в направлении создания безбарьерной среды продолжится.
Среди прочего, что ожидает газовиков, –
капитальный ремонт кабинетов лазерной и

Удобства везде, во всем и для всех – новый девиз
«Факела»

магнитотерапии медкорпуса, создание декоративных цветников. Санаторий планируют в буквальном смысле «утопить в зелени» – только в прошлом году однолетних растений в «Факеле» было высажено
шесть тысяч.
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ
<<< стр. 1

ПОДВЕДЕМ
ИТОГИ

В основе любого результата лежит квалификация
работников

А вот в числе тех, кому следует подтянуться, были названы Южно-Балыкская КС-5, Ново-Уренгойская промплощадка, Ярковская КС10 и Богадинская КС-11.
По итогам совещания его участникам напомнили о необходимости обязательного
расследования каждой аварийной остановки
ГПА – для выяснения причин и предотвращения возможного повтора ситуации, в том
числе и на других аналогичных агрегатах.
Дмитрий КАРЕЛИН

РАБОТА ОЦЕНЕНА ПО ДОСТОИНСТВУ
В январе 2015 года ООО «Газпром трансгаз Сургут» стал обладателем комплекта
сертификатов, подтверждающих, что системы менеджмента, объединенные
в интегрированную систему менеджмента (ИСМ), функционируют на высоком уровне
и соответствуют международным, национальным и корпоративным стандартам (об
успешном прохождении соответствующих аудиторских проверок мы уже сообщали в № 44
от 14 ноября 2014 г.).
Система менеджмента качества на основе требований международного стандарта ISO 9001,
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001
и корпоративного стандарта СТО Газпром
9001 действует в нашем Обществе с 2009 года.
В 2014 году в Обществе впервые были сертифицированы система экологического менеджмента на соответствие требованиям ISO
14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда на соответствие
требованиям OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р
54934-2012.
Кроме того, в рамках сертификационного
аудита была проведена инспекционная проверка по СТО Газпром 9001 в версии 2012 года.
Стоит отметить, что наше Общество первым
в Газпроме внедрило данный стандарт. Также была расширена область сертификации по
ГОСТ ISO 9001-2011. Теперь в нее входит не
только транспортировка природного газа и ре-

ализация инвестиционных проектов в области строительства объектов инфраструктуры
транспорта газа, но и инженерно-геодезические изыскания и работы по проектированию
объектов капитального ремонта и капитального строительства, включая особо опасные
и технически сложные объекты.
Комплексу аудиторских проверок, по итогам которых органом по сертификации было принято решение о выдаче данных сертификатов, предшествовал довольно большой
объем подготовительных мероприятий, выполнение которых курировалось сразу четырьмя отделами администрации Общества –
техническим отделом, службой промышленной и пожарной безопасности, отделом охраны труда и отделом охраны окружающей
среды и энергосбережения. Полученный результат говорит о том, что проделанная работа была выполнена на высоком уровне и в
полном объеме.

Успешная сертификация повышает имидж «Газпром
трансгаз Сургута»

Напомним, что сертификация ИСМ – это
добровольная независимая проверка систем
менеджмента организации на соответствие
международным, национальным и корпоративным стандартам. Ее успешное прохождение и получение сертификата способствует
повышению организационно-технического уровня производства и повышает имидж
предприятия.

САМАЯ МОЩНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВА ОБНОВИЛА ОБОРУДОВАНИЕ
В 2015 году в Управлении эксплуатации зданий и сооружений намерены
завершить капитальный ремонт котельной, снабжающей теплом семь филиалов
Общества и одиннадцать сторонних потребителей в районе восьмого промузла
Сургута.
Котельная построена в 1996 году, а работы по
ее обновлению начались в 2011-ом. Поэтапно
заменены девять из десяти устаревших котлов на современное оборудование производства Санкт-Петербургской компании «ЭНТРОРОС» с газовыми горелками немецкой фирмы. Десятый котел будет выведен из эксплуатации и демонтирован.
В 2012 году здесь установили пять новых теплообменников, замену еще пяти
устройств произведут в нынешнем году.
Новое оборудование отечественного производства изготовлено в Нижнем Новгороде.
В рамках капитального ремонта смонтированы современные энергоэффективные сетевые насосы.
– Капитальный ремонт позволил нам по-

высить коэффициент полезного действия
котельной за счет вывода из эксплуатации
морально и физически устаревшего оборудования, – поясняет начальник цеха котельной и водозабора УЭЗС Общества Владимир
Канашин. – Кроме того, мы смогли снизить
расход топлива и электроэнергии на приводы насосов и сократить эксплуатационные расходы.
Котельная УЭЗС – самая мощная в ООО
«Газпром трансгаз Сургут». Ее производительность – 43 Гкал/час. Обслуживание оборудования круглосуточное – за водоподготовкой следят лаборант химического анализа и
аппаратчик химводообработки.
Оксана ГОРБУНОВА

Капремонт вывел из эксплуатации старое оборудование и повысил КПД котельной

ПОСЕЛОК КС-5 ПРЕОБРАЗИТСЯ К КОНЦУ ГОДА
Жилой поселок компрессорной станции № 5 (КС-5) Южно-Балыкского линейного
производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Сургут» к концу текущего года получит полностью обновленную, современную систему
инженерных сетей и даже преобразится внешне.
Действующие инженерные сети поселка,
включая отопление, канализацию, водо- и
электроснабжение, были построены 35 лет
назад, поэтому морально и физически устарели. Решить проблему должна комплексная реконструкция, в рамках которой планируется полностью заменить практически
все коммунальные коммуникации населенного пункта.
Жители поселка, которых насчитывается порядка 250 человек, получат для своих
нужд новый бытовой газопровод, сети питьевого водоснабжения с современной станцией
водоочистки и трубами, имеющими внутреннее полимерное покрытие, которое препятствует образованию отложений на стенках.

Полностью будет заменена система канализации, включая насосные станции, а также
тепловые сети.
В части замены электрических сетей поселок избавится от старых столбов с проводами – вместо воздушных линий электропередачи планируется возвести современные
и более надежные кабельные линии на эстакадах. Самым же заметным и наглядным результатом реконструкции должно стать новое наружное электроосвещение поселка
с красивыми и современными светильниками. Планируемый срок окончания работ –
декабрь 2015 года.
Дмитрий КАРЕЛИН

В домах жилого поселка КС-5 заменят все коммунальные коммуникации
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ВАХТА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
каждый шестой работник «Газпром трансгаз Сургута» трудится вахтовым методом. Как работается и живется нашим газовикам-вахтовикам?
Газпром со временем все дальше уходит
на Север, показательный пример тому –
разработка месторождений Ямала и
выход на арктический шельф. Строятся
новые промыслы, новые газопроводы.
Отсюда все актуальнее становится
вахтовый метод работы персонала. Ведь
местного населения, которое можно
было бы трудоустраивать на вновь
вводимые объекты, подчас просто нет, а
строить поселки и искусственно населять
изначально безлюдные места
экономически нецелесообразно. Работа
вахтовым методом используется и
в нашем дочернем обществе, особенно
на севере магистрали. Если в цифрах, то
на сегодняшний день из девятитысячного
коллектива ООО «Газпром трансгаз
Сургут» порядка полутора тысяч человек
трудятся вахтой.

НАШИ ВАХТОВИКИ: КТО ЕСТЬ КТО?»

Б

ольше всего вахтовиков, как уже было
сказано, работает в северных ЛПУ, хотя
их достаточно много и в нашем условном центре магистрали – в окрестностях Сургута. А вообще, как нам пояснили в ООТиЗ
(отдел организации труда и заработной платы), труд вахтового персонала у нас в Обществе применяется в десяти филиалах – это НовоУренгойское, Пурпейское, Губкинское, Сургутское, Демьянское, Туртасское и Тобольское
ЛПУМГ, управление связи, ИТЦ и УТТиСТ.
Зачем вообще используется вахтовый метод – с этим все понятно. Причина, как правило, одна – значительная удаленность места
работы от населенных пунктов, которая не позволяет работникам ежедневно «курсировать»
между домом и работой. Причем производственные объекты могут быть не только отдаленными географически, но и просто труднодоступными в силу бездорожья. Как, например, КС-4 в Сургутском районе. Казалось бы,
город рядом, но попробуй доберись, особенно летом – дороги-то нет. Поэтому и «вахтуются» работники компрессорной, хотя многие из них проживают в Сургуте.

Сложно ли вахтоваться? Рассуждает философски: «Все на свете имеет свою цену, и чтобы что-то иметь, от чего-то приходится отказываться, чем-то жертвовать. Я жертвую возможностью каждый день приходить с работы
домой, зато обеспечиваю семью». Его домашние к долгим разлукам привыкли (график работы – месяц через месяц).
– С другой стороны, обычная пятидневка
многим ли лучше? – продолжает Алексей. – Это
еще вопрос. Везде есть свои плюсы и минусы.
Я работал пятидневкой и знаю, что это такое,
когда целый год ждешь отпуска, как манны с
неба. А тут, можно сказать, отпуск через каждый месяц. Есть время и дела свои домашние
переделать, и путешествовать. Я, например, когда нахожусь дома, занимаюсь строительством
и ремонтом. Это и хобби, и дополнительный
заработок. Когда подходит время ехать на вахту, воспринимаешь это как должное, спокойно.
Путь до работы у Алексея неблизкий: сначала на электричке до Москвы, потом самолетом до Уренгоя. На вахте скучать некогда – работа. Но с семьей связь поддерживает постоянно – каждый вечер общаются по телефону.

Александра Кацур

САМИ МЫ – МЕСТНЫЕ И НЕМЕСТНЫЕ
По данным последней кадровой «переписи»
(первое полугодие 2014 г.) в Обществе трудилось 1587 вахтовиков, из них львиная доля –
1477 человек – работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
При этом большая часть вахтового персонала – 1068 человек, можно сказать, местные:
люди проживают в том же регионе, где и работают – это ЯНАО, ХМАО и юг Тюменской
области. Остальные – чуть более 500 сотрудников – приезжают на работу издалека, в том
числе и из европейской части России.
– За пределами Тюменской области вахтовым методом привлекаются только высококвалифицированные специалисты для вы-

Чем заняться в межвахту?
Некоторые наши коллеги, работающие вахтовым методом, в свободное от работы время путешествуют: Турция, Таиланд, Китай. Представляете, как это бодрит, когда из заснеженного Нового Уренгоя прибываешь в солнечную Паттайю?
У тех, кто работает пятидневкой, свободное время – это по большому счету только вечера и выходные, которые пролетают незаметно. У вахтовика же свободное
время суммируется каждый раз в небольшой отпуск, когда можно успеть переделать множество личных дел. Например,
сделать ремонт в квартире. И еще один
немаловажный плюс – можно оформлять
документы, ходить в поликлиники в будние дни, когда большинство людей на работе. Никаких тебе очередей.

полнения работ на компрессорных станциях
в районах Крайнего Севера, а также работники Пурпейского и Губкинского ЛПУ, которые
переменили место постоянного проживания в
соответствии с программой по переселению
работников Крайнего Севера в благоприятные районы страны, – поясняют сотрудники ООТиЗа.

«ЕСЛИ МЕЖВАХТА ЗИМОЙ – ОТДЫХАЮ НА ЛЫЖАХ»

Горные лыжи – излюбленное хобби машиниста технологических компрессоров Ново-Уренгойской промплощадки Фидаила Газизова. Там, где
находится его дом, в поселке Красноусольский Республики Башкортостан, для этого вида спорта есть все условия – неподалеку располагается горнолыжный комплекс. Поэтому зимний отдых в межвахту у него каждый раз получается очень даже активным. А в остальном у него все, как у его коллегвахтовиков, – долгие разлуки с семьей, грустные прощания, радостные встречи у порога и долгая-долгая дорога к месту работы, которая, по его словам, занимает больше двух
суток (это если наземным транспортом). «Вахтовый метод работы – не лучше и не хуже
обычного пятидневного графика, – считает Фидаил. – Просто по-другому организовано
время труда и отдыха». По его словам, здесь главное привыкнуть, а когда привыкнешь –
начинаешь ценить присущие вахте преимущества. Единственный недостаток вахтового образа работы и жизни – это то, что нет возможности каждый день видеть своих детей, считает он. А кому как не вахтовикам заметно, как быстро они растут? Чтобы частично решить эту проблему, Фидаил собирается провести домашний Интернет, чтобы
была возможность общаться с семьей по «скайпу».

Хотя вахтовый метод – мера по большей
части вынужденная, есть у нее и свои плюсы. Например, строгая, почти армейская дисциплина, тотальный «сухой закон» и никаких
опозданий. А вот как чувствуют себя сами вахтующиеся? Нравится ли им такой метод работы и, вообще, каково это – работать вахтой?
Чтобы выяснить это, мы пообщались с сотрудниками самого северного подразделения нашей магистрали – Заполярной промплощадки.
ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ – ЛЮБИ ВАХТОВАТЬСЯ
Алексей Тупицын – инженер-энергетик ЭТВС
Заполярной промплощадки – один из тех, кто
раньше проживал на Севере, но потом сменил
место жительства, переселившись на так называемую «большую землю».
– Мое детство прошло в Новом Уренгое.
Здесь я вырос, окончил школу, отсюда же ушел
в армию. Поэтому эти места мне давно знакомы, – говорит Алексей. После службы в армии он решил вернуться на свою «историческую» родину – в Калужскую область, в село
с необычным названием Березичский стеклозавод. Там обзавелся семьей. Однако позабыть
Север все же не смог. Теперь так и живет на
два региона: дом и семья в Калужской области, работа – в ЯНАО.

ДОМОЙ – КАК НА КУРОРТ
Игорь Черепанов, старший мастер участка
ЛЭС, ездит на вахту вообще из Краснодарского края. Правда, Север ему тоже с детства
знаком: он вырос на Сорумской КС «Тюментрансгаза», на границе ХМАО и ЯНАО. Потом семья перебралась на Юг. Но Север, видимо, просто так людей не отпускает: отслужив в армии, Игорь вернулся – нашел работу по вахте.
Его дом находится в небольшом городке
Курганинске, там проживает его семья – жена
и двое сыновей. В свободное от работы время, на межвахте, занимается строительством
нового дома – сыновья-то растут, одному десять, другому – пятнадцать.
До работы путь неблизкий, разными видами транспорта и с пересадками: до Краснодара – на автобусе, затем поездом до Москвы,
потом на самолете в Уренгой.
– Дорога не утомляет, – говорит Игорь. –
Наверное, привык. Смена климатических зон
тоже вроде бы не сказывается на самочувствии. А вот часовые пояса дают о себе знать:
когда приезжаешь на вахту, первое время тяжело вставать к 8 утра – по Москве-то ведь еще
совсем рано. Зато, когда возвращаешься домой,
соскакиваешь раньше всех без будильника.
Неужели это удобно – ездить на работу почти через всю страну?
– Просто мне нравится такой расклад: жить
на Юге, а работать на Севере. С одной стороны, все условия для жизни и отдыха, с другой –
достойный заработок. Не секрет, что зарплаты на Севере, как правило, выше. К тому же

«Сибирский газовик» № 5-6 (1220-1221) 6 февраля 2015 г.

5

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НЕ РАБОТА – А СПЛОШНОЙ ОТДЫХ
Слесарь КИПиА Сергей Листопадов проживает в Новосибирской области, городе Куйбышеве, но с Тюменским Севером уже давно
на «ты». Еще в 80-е годы он некоторое время
жил и работал в Пуровском районе ЯНАО. Потом уехал на малую родину, но довелось вернуться – на «земле» стали задерживать зарплату. «А ведь надо было как-то жить, поднимать детей», – говорит он. Сначала работал у
частника, а потом посчастливилось устроиться в «Газпром трансгаз Сургут».
Северная зарплата – это, конечно, главный
фактор, заставляющий людей ездить на работу
за тысячи километров от дома, месяцами не видеться с близкими. И это, по словам Сергея, действительно того стоит. Приезжая с деньгами на
«землю», чувствуешь себя, можно сказать, состоятельным человеком. Ведь заработки в средней полосе России, как правило, невысоки, и
уровень жизни населения соответствующий.
Раньше этот контраст усиливался еще и
разницей в ценах: на Севере все было дороже, отчего цены на «земле» северянам казались непривычно низкими. Но теперь такого
разрыва уже нет, ценники почти сравнялись.
Возвращаясь с вахты домой, Сергей не сидит сложа руки. Как и у предыдущих наших
собеседников, у него есть свой любимый вид
активного отдыха – и это тоже строительство. В настоящее время он обустраивает дачу.
С таким хобби не успеешь оглянуться,
как межвахта пролетела, и снова надо собирать сумку. «Дело привычное, – говорит он. –
И нет такого, что на работу как на каторгу.
Просто привыкаешь к такому графику, и все».
До Уренгоя Сергей добирается на двух поездах с пересадкой в Тюмени. Конечно, романтики от таких путешествий особой не ощущаешь. Особенно когда это уже не в первый раз.
В обратный путь, понятно, ехать интереснее –
предвкушаешь встречу с семьей.
Бытует мнение, что в северных поездах
из-за возвращающихся на «землю» вахтовиков ездить невозможно – мол, «гусарствуют», пьют, шумят. Говорит, что это уже давно
в прошлом. Сейчас в поездах порядок.
В Обществе Сергей отработал десять лет
и теперь в силу возраста собирается на пенсию. «Можно было бы еще поработать, но, наверное, уже и об отдыхе пора подумать. Да и
подустал уже мотаться туда-сюда».
На вопрос, в чем плюсы и минусы вахтового метода, отвечает: «Есть у вахтовиков такая
шутка: на работе отдыхаешь от семьи, дома отдыхаешь от работы, жизнь – сплошной отдых.
Отчасти так оно и есть. За месяц вахты устанешь – и тут тебе, бац! – месяц отдыха. Встреча с семьей, куча положительных эмоций. А к
концу межвахты опять уже хочется на работу, ведь от домашних дел тоже можно устать.
Минусы? Ну, наверное, разлука с близкими и то, что много времени уходит на разъезды. Хотя ко всему можно привыкнуть. Работа вахтой – не лучше и не хуже обычной пятидневки. Просто у каждого из этих методов
свои особенности».

СОЦПАКЕТ КАК ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
В нынешнем году ОАО «Газпром» приступит к разработке проекта Генерального
коллективного договора компании и его дочерних обществ на 2016-2018 годы.
В связи с этим компанией был организован соцопрос, в котором газовики поучаствовали
весьма активно. Так, в ООО «Газпром трансгаз Сургут» анкеты с вопросами,
касающимися социальных гарантий колдоговора, заполнили более семи тысяч
работников.
КОМПЕНСАЦИЯ – ЭТО ЗДОРОВО
Коллективный договор нашего Общества сегодня считается лучшим не только в Сургуте,
но и в Югре в целом. Тем более любопытно,
что многие опрошенные – 4625 человек приоритетным фактором при выборе места работы
обозначили не наличие социального пакета, а
именно престижность работы в ОАО «Газпром»
и уровень заработной платы (4878 человек).
Определяясь же с лучшим направлением
социального обеспечения, многие назвали наличие жилищной программы и выплаты материальной помощи, компенсаций и пособий в
рамках колдоговора предприятия. Среди них
лидировали компенсация расходов на приобретение санаторно-курортных, туристических и других путевок и оплата лечения заболеваний, протезирования и других видов
медицинской и социальной помощи: 6403 и

6048 голосов соответственно. Столь же популярными оказались компенсации по оплате
к месту отпуска и обратно работникам и членам их семей, оплата стоимости проезда на
обследование и лечение.
ВСЕ ЛУЧШЕЕ – СОХРАНИТЬ!
Больше шести тысяч человек в числе самых
востребованных отметили ежемесячные пособия находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
и работникам, имеющим на иждивении детей-инвалидов. В пользу компенсации стоимости путевок, которые предприятие централизовано приобретает для организации
детского летнего отдыха, высказались 6192
опрошенных.
Практически единогласно все принявшие
участие в соцопросе ОАО «Газпром» сошлись

Александра Кацур

на «земле» работы мало, в принципе. Многие
жители нашего городка так же, как и я, ездят
вахтой на Север или в Москву, – объясняет он.

ЖИЛЬЕ – ВСЕГДА В ЦЕНЕ
Кроме того, отвечая на вопрос: «Какие льготы, гарантии и компенсации, на ваш взгляд,
должны дополнительно предоставляться в вашей организации, помимо льгот, установленных действующим коллективным договором
в рамках выделяемых лимитов финансирования», в первую очередь большинство высказалось за расширение направлений корпоративной политики жилищного обеспечения
ОАО «Газпром».
Звучали также предложения по введению
оплачиваемого отпуска для защиты дипломных и выпускных квалификационных работ
сотрудникам, получающим второе высшее образование, и по компенсации стоимости абонементов на посещение секций и кружков, а
также стоимости дополнительного образования для газовиков.
В части пенсионного обеспечения при
предоставлении льгот и компенсаций предложено учитывать стаж работы в Министерстве нефтяной и газовой промышленности,
в том числе относящийся к периодам работы в СССР. Участники анкетирования также ратуют за выплату единовременного пособия при увольнении на пенсию независимо от возраста.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

НАГРАДЫ

ОТ ПРЕЗИДЕНТА И ГУБЕРНАТОРА
Два сотрудника Общества получили высокие государственные награды: указом
президента РФ звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации» присвоено начальнику ЛЭС Ново-Уренгойского ЛПУ Александру
Валуйскому. А указом губернатора Югры почетного звания «Заслуженный экономист
Ханты-Мансийского автономного округа» удостоена начальник финансового отдела
Общества Наталья Яценко.

Дмитрий КАРЕЛИН

Большая часть вахтового
персонала в Обществе –
представители рабочих профессий, но есть
и высококвалифицированные специалисты, инженеры. Например, в инженерно-техническом центре (ИТЦ) трудятся порядка
30 человек, которые занимаются обслуживанием и сопровождением программно-технических средств (ПТС) и электромагнитных подвесов (ЭМП), ремонтом и наладкой оборудования компрессорных станций.

во мнении, что хотели бы сохранить существующие подходы по формированию социального пакета работников при подготовке Генерального коллективного договора и колдоговора ООО «Газпром трансгаз Сургут» на
2016-2018 годы.

Оба награжденных на предприятии – люди хорошо известные каждый в своей сфере. На производственном фронте Газпрома
Александр Валуйский – 31 год. Карьеру производственника начинал со слесаря КИПиА
Ягенетской промплощадки (которую, кстати,
и пускал в эксплуатацию), а в момент подачи на него наградных документов в Кремль
трудился мастером ЛЭС Ново-Уренгойского ЛПУ. Президентский указ же его настиг в
должности начальника линейно-эксплуатационной службы.
Об Александре Ивановиче отзываются как
о профи с большой буквы. Но чтобы судить
об этом, достаточно лишь биографических
фактов: вся его производственная жизнь –
сплошные запуски объектов. Помимо Ягенет-

ты, это и ввод в эксплуатацию МГ «Заполярное – Уренгой», и пуск Заполярной промплощадки. Валуйский – один из разработчиков
практически всех технологических схем по
работам на линейной части МГ «Заполярки»,
занимался разбивкой площадок ремонтов газопровода, подготовкой мест производства работ с наилучшими параметрами.

Схожие ступени роста прошла и руководитель финансового отдела предприятия Наталья Яценко. Трудовую биографию в Сургуте Наталья Владимировна начала в 1987
году с Приобского ЛПУ, а через год перешла в финансовый отдел администрации,
где прошла путь от экономиста до начальника отдела.
В реализации экономической политики Общества Наталья Яценко участвует 27
лет. Под ее руководством финансовый отдел успешно выполняет свою главную задачу – организацию и управление потоками денежных средств, своевременные расчеты по обязательствам в бюджеты различных уровней, внебюджетные фонды,
с поставщиками и подрядчиками и прочим.
С участием Натальи Яценко подготовлены
регламенты и положения, определяющие организацию расчетов в Обществе, такие, как
«Временный регламент управления расчетами ООО «Газпром трансгаз Сургут» в подсистеме управления расчетами АСБУ ОАО
«Газпром», порядок ведения справочника
контрагентов», «Положение о договорной
работе в Обществе».

«Сибирский газовик» № 5-6 (1220-1221) 6 февраля 2015 г.

6

В ФОКУСЕ

В ТАКОМ ПОСЕЛКЕ, ДА ЖИТЬ!
У Вынгапуровского, Сургутского, Ортъягунского, Самсоновского, Южно-Балыкского и
Губкинского ЛПУ есть повод для торжества. И хотя речь идет не об успехах основного
производства, но факт дорогого стоит. Причем в самом прямом смысле – материальная
отдача коллектива-победителя с КС-1 почти миллион рублей премии! Есть за что –
в Обществе подвели итоги смотра-конкурса жилых и вахтовых поселков, где
перечисленные филиалы добились наилучших результатов.

О

ки оплачивают отдельной строкой городским электросетям.
Но дисциплина платежей железная. Как и
механизм работы «управляющей компании»,
в роли которой в поселке выступает участок
ЖЭУ. «Они постоянно следят за порядком.
В 2014 году в поселке провели текущий ремонт зданий, в двух домах сделали капитальный ремонт кровель и заменили оконные блоки. Ежегодно накануне Нового года для маленьких жителей поселка сооружаются горка
и снежные фигуры, заливается каток, на котором любят кататься как взрослые, так и дети», – описывает Тридед.
Приятно удивляет и образцовый вахтовый поселок Общества – Приобская промплощадка Сургутского ЛПУ. Начальник
отдела социального развития Дмитрий Донерстах не скупится на похвалу: «Мне лич-

С высоты полета вахтовый поселок КС-4 как игрушечный городок

но он понравился больше всего: красивые,
ухоженные дома, порядок в квартирах, добротная мебель в них, уютная часовня, прекрасный спортзал, чистота на территории –

Критерии
оценки
лучшего
поселка
Общества
Александра Кацур

бразцовым жилым поселком «Газпром трансгаз Сургута» признан Ладный Вынгапуровского ЛПУ, а вахтовым – поселок Приобской промплощадки.
Причем первый победитель отметился еще
в трех дополнительных номинациях: лучший жилищно-коммунальный участок, лучший по организации культурно- и спортивно-массовой работы.
В этом населенном пункте проживает 181
человек. В Ладном построены два общежития, магазин, КСК, спортзал, баня. По отзывам членов комиссии, поселок, состоящий
из 32 коттеджей и одного многоквартирного
дома, как островок благополучия и порядка.
Такой бы организованной в хозяйственном
плане жизни большим городам: кругом порядок, все покрашено, озеленено, убирается,
чистится, а может, и не мусорится вовсе. Но
главное – контролируется.
В общем, благодатная и спокойная во
всех отношениях жизнь. Хотя нет, спокойной она тут тоже не бывает – в клубе и спортзале Ладного то и дело проходят культурные вечера, спектакли, соревнования. То есть
жизнь кипит!
Городским управляющим компаниям тоже впору завидовать нам: если в Сургуте задолженность жителей только одного многоквартирного дома по коммунальным платежам, бывает, доходит до миллиона, то в
образцовом поселке трассы долг жителей –
нулевой. И не сказать что квартплата тут
мизерная, расценки на «коммуналку», рассказывает начальник Вынгапуровского ЛПУ
Владимир Тридед, на уровне муниципальных – от трех до 11 тысяч рублей в месяц
плюс электроэнергия, ее квартиросъемщи-

люди, мне показалось, сами болеют за поддержание облика поселка».
В поселке Приобской проживают в разные
периоды от 90 до 120 человек (в зависимости от количества работников подрядных организаций, приезжающих на компрессорную
станцию). Здесь построены общежитие и гостиница, действуют магазин, спорткомплекс,
банно-прачечный комбинат, православная часовня и зона отдыха.
Конкурсная комиссия отдельно отметила деятельность коллективов Аганской промплощадки Сургутского ЛПУ и Губкинского ЛПУ по эстетическому оформлению территорий вахтовых поселков с привлечением
творческой инициативы работников. Работники ЖЭУ Губкинского ЛПУ проявили богатую
фантазию и оформили территорию поселка
оригинальными композициями и цветочными клумбами.
Олег ЕРМОЛАЕВ
Оксана ГОРБУНОВА

ЕДЕШЬ САМ? БЕРИ РОДНЫХ!
Газпром стимулирует семейный отдых
Кроме санатория «Факел» работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» этим летом будут
отдыхать и в других здравницах, расположенных на морском побережье – об этом
«Сибирскому газовику» рассказали в медицинской службе Общества. Сегодня ее
специалисты рассматривают всевозможные варианты и готовят список южных санаториев.
ЖЕНА НЕ РАБОТАЕТ? НЕ СТРАШНО!
И это не единственное дополнение, касающееся РВЛ. С 1 января 2015 года вступили в
действие новые редакции приложений к коллективному договору предприятия. И надо
сказать, изменения, внесенные в «Положение об обеспечении работников ООО «Газпром трансгаз Сургут», членов их семей реабилитационно-восстановительным лечением», многих порадуют.
Судите сами: согласно формулировке прежнего документа, к членам семьи в рамках данного приложения к колдоговору относились
только неработающие супруг или супруга.
Теперь этого ограничения нет, что позволяет
значительно расширить круг тех, кто может
получить льготы по РВЛ.
ЕДЕМ ВСЕ
Кроме того, есть изменения в части компенсации стоимости путевок за счет добровольного медицинского страхования (ДМС). Как и
раньше, работник имеет право получить стопроцентную компенсацию от фактической цены путевки. Но не более шестидесяти тысяч
рублей. Но если раньше Общество вдобавок

компенсировало 50 процентов от стоимости
(но не более тридцати тысяч) для одного члена семьи (иждивенца) работника, то с 1 января эта льгота распространяется на трех членов его семьи. Причем независимо от того,
трудятся они или нет, то есть 50 процентов от
стоимости путевки для каждого из них ООО
«Газпром трансгаз Сургут» в рамках коллективного договора возместит.
САМ ОПЛАТИЛ, А ПОТОМ ВЕРНУЛ
Что же касается нововведений, появившихся в «Положении о медицинском обеспечении работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» и членов их семей за счет использования
средств добровольного медицинского страхования и собственных средств Общества»,
то они в основном касаются стоматологических услуг. Сама льгота осталась без изменений (компенсация лечения и протезирования
составляет 100 тысяч рублей), а вот порядок
предоставления ее стал другим.
Если раньше стоматологическую помощь
можно было компенсировать за счет средств
ДМС по гарантийным письмам ОАО «СОГАЗ» и оплачивать в соответствии со стажем,

Газпром сделал все для того, чтобы работники наслаждались морем и семейным отдыхом

то теперь работник должен целиком оплачивать лечение самостоятельно, а после предоставления необходимого перечня документов
Общество компенсирует ему часть затрат. За
счет ДМС по гарантийным письмам лечить
зубы теперь можно только в медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Подробнее новые редакции обоих документов изучайте на корпоративном портале Общества
в разделе: «Администрация», «ООТиЗ»,
«Коллективный договор Общества на
2013-2015 гг.», «Приложение № 16»,
«Приложение № 18».

«Сибирский газовик» № 5-6 (1220-1221) 6 февраля 2015 г.

7

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

«В ЭПОХУ МОДЕРНИЗАЦИИ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ НИКТО НЕ ОБЕЩАЕТ»
наш гость – известный российский экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин
Приятно осознавать, что Газпром для его сотрудников всегда, даже в самые неспокойные
времена, оставался своеобразным островком стабильности. Но как бы то ни было,
нынешний кризис (как и прошлые), сопровождаемый дешевеющей нефтью, девальвацией
рубля, ростом цен в магазинах, кредитных ставок в банках и прочими «сюрпризами»,
радости не вызывает. Зато у множества людей вызывает вопросы, главным из которых
остается такой: как правильно пережить трудности, что делать или, напротив, чего делать
не стоит ни под каким предлогом? Обо всем этом мы поговорили с публицистом,
действительным членом Российской академии естественных наук (РАЕН), разработчиком
правительственной программы «О мерах по стабилизации социально-экономической
ситуации в стране 1998 года», доктором экономических наук Михаилом Делягиным на
встрече с сургутскими журналистами. Как представители прессы Газпрома, мы, конечно, не
могли не затронуть и тему газовых соглашений с Китаем, который на днях, кстати,
присвоил компании наивысший кредитный рейтинг.
Михаил Делягин пообщался с журналистами два часа

ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ ЖИТЬ
– Михаил Геннадьевич, ваш прогноз на 2015
год пессимистичен?
– На самом деле в планах на 2015 год правы и оптимисты, и пессимисты. Люди, которые говорят, что 2015 год будет хуже 2014-го,
на мой взгляд, правы. Это пессимисты. И оптимисты, которые говорят, что он будет лучше 2016-го, по-моему, правы тоже.
– То есть кризис надолго?
– Ошибочно считать, что все само собой
рассосется: мол, в 1998-м пережили, в 2008-м
пережили и сейчас тоже никаких проблем! Замечательно, на год этих настроений хватит. А
дальше? Я знаю людей, которые набрали себе
по четыре телевизора. На вопрос: «Что с ними планируете делать?» – отвечали на голубом глазу: нужно же было куда-то вложиться.
А когда вам лекарства будет покупать не на
что, вы телевизорами рассчитаетесь? Самое
главное, нужно понять, что нынешний кризис надолго. Это не сейчас ударило и завтра
отпустит, это такая новая жизнь.
– Но народ ведь у нас стойкий, адаптирующийся: многие научились жить в кредитном жилье, ездят на кредитных автомобилях…
– Наши граждане, конечно, хорошо научились жить в долг, даже слишком. Просто
они до сих пор не очень поняли, что это значит. И государство, к сожалению, ничего для
финансовой грамотности не сделало. Наоборот, запихивало людей в кабалу. И огромное
количество под занавес прошлого года взяли
еще кредиты. Доходы же у всех в рублях, и
они будут падать.
СИТУАЦИЯ С РУБЛЕМ
– О доходах давайте поговорим подробнее.
Рубль, что будет с ним?
– Сейчас всех волнует, что будет с рублем.
В произошедшей девальвации есть две причины. Фундаментальная и самая главная – недостаточная мощь нашей экономики, а введение санкций по вздорным поводам явилось
дополнительным форс-мажором в ее ослаблении. Увы, в 2011 году, в период роста цен на
энергоносители на 40 %, впервые за все время
не ускорилось наше экономическое развитие.
В 2010-2011 годах спад экономики равнялся
4,3%, в 2012– 3,4 %, в 2013-м после присоединения России к ВТО – 1,3 %. В 2014 году по
логике инерционного затухания у нас должен
был начаться экономический спад. Это значит,
что денег в экономике становится меньше, и
на это нужно как-то реагировать. Ответ простой – девальвацией.
– Она уже произошла или мы увидим
дальнейшее ослабление рубля?
– Когда вы девальвируете валюту в целях
развития экономики и поддержания производства, то делаете это максимально быстро, чтобы не возникло паники и никто не успел нажиться на спекуляциях. Государство выходит
и говорит: «Отныне курс такой-то, на ближайшие годы он не изменится. Это неприятно, но
это новая реальность». Все, конечно, дружно
ругают государство, но все так же дружно перешли из состояния одной определенности в

другую. Так поступили казахи, поляки, норвежцы. У нас девальвация максимально растянута по времени.
– Почему?
– Потому как, во-первых, либералы в нашей стране заинтересованы в развитии глобального бизнеса. А во-вторых, резкая девальвация – это ведь ответственность чиновника
за объявленный курс валют. А если девальвация носит плавный характер, то это вроде как
никто ни при чем, это невидимая рука рынка, а чиновники просто способствуют развитию рыночных отношений. При этом нельзя сказать, что наши либералы непрофессиональны, неграмотны. У них просто другое
целеполагание.
ИЗДЕРЖКИ НЕФТЯНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
– Но вокруг глобального бизнеса вертится все: снижающиеся цены на нефть – это
ведь тоже ради global business, борьба за
доминирование, выдавливание с рынков
стран-конкурентов.
– Многие говорят, что падение цен на
нефть, санкции предопределили падение рубля. Но непротивление злу играет еще более
худшую роль. Знаете, куда большее влияние на
падение нашей валюты сыграло то, что Центральный банк никак не реагировал на это и
подчинился спекулятивным атакам.
Теперь по поводу нефти. Никому в мире
никогда не удалось прогнозировать ее цену.
Цена черного золота определяется на очень
узком сегменте рынка. Ее рынок самый спекулятивный в мире, даже более, чем доллара.
Нигерийские повстанцы могут взрывать столько трубопроводов, сколько им захочется, а пираты в Оманском заливе воровать ее в каких
угодно объемах, но баланс спроса и предложения на цену нефти повлияют не очень сильно.
Почему произошло нынешнее падение цен
на нефть? Причин несколько, но катализатором стало то, что в США совершили «сланцевую революцию», создав тем самым переизбыток предложения на нефтяном рынке.
Причем американцы подошли к делу с типично советским подходом – они взяли не очень
рентабельную технологию, профинансировали ее государственными деньгами, обеспечили масштаб деятельности, и эта технология
обрушила цены на энергию. Да, зависимость
США от нефти упала с 60 до 30%. Да, сланцевая нефть сомнительна с экономической
точки зрения, потому как находится на грани рентабельности. Но американское правительство создало такие условия, что добыча
сланца для отдельно взятых фирм стала клондайком. Однако вы должны были понимать –
проект нежизнеспособен, потому как финансируется государством, и рынок выдавит его
с игрового поля.
– Судя по прессе, добытчиков сланцевой нефти с рынка выдавливает Саудовская Аравия. Но ведь саудиты тоже несут
убытки…
– Бюджет Саудовской Аравии сверстан при
цене 80 долларов за баррель. Но у саудитов такая хорошая кредитная история, что они могут жить с дефицитом казны неограниченное

на самые разные темы: от ситуации с рублем
до газовых контрактов с Китаем

количество лет, и все будут давать им в долг
с величайшим удовольствием.
ГОВОРИМ НЕФТЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМ РУБЛЬ
– Все усвоили, что курс российского рубля
сильно зависит от цен на нефть. Есть надежды, что они скоро поднимутся?
– Я бы говорил о возврате в коридор 80-85
долларов за баррель. Здесь я привожу позицию арабских партнеров. Есть два ключевых
фактора, которые не позволят опустить надолго цену на нефть: это граница ее окупаемости
и очень большое количество крупных инвестиционных проектов.
– Печально, конечно, что в экономике все
имеет такой коммулятивный эффект. А
вот на недвижимости как все скажется?
Цены на нее тоже просели…
– Недвижимость в России будет дешеветь,
но везде по-разному. Чем она хуже и чем беднее населенный пункт, где недвижимость находится, тем быстрее она будет терять в стоимости. Но, скажем, в Москве квартиры будут
дешеветь очень медленно. При этом следует
иметь в виду, что очень много недвижимости
в стране находится под залогом у банков, и дешеветь она не будет, потому как банку категорически нельзя показывать, что его активы
теряют в цене. Не стоит ориентироваться и
на официальный индекс цен, я знаю немало
случаев, по которым столичные новостройки продаются со скидками, нигде и никогда
не афиширующимися.
КИТАЙ: ИСКУСНЫЙ ПЕРЕГОВОРЩИК
– В последнее время Россия развернулась
в сторону Китая, один из примеров – строительство газопровода «Сила Сибири». А
вообще, во взаимоотношениях с Пекином у
нас существуют какие-то риски, в чем?
– Вы знаете, мы очень долго старались держать баланс между Западом и Китаем, потому
что существует потенциальный страх перед
последним как иной цивилизацией. Меня вот
лично никогда не покидала мысль, что если
окажусь в тарелке, китайцы меня скушают
с аппетитом. На самом деле Китай и остальной мир – это не только разные нации и культуры. Мы вошли в мир с разными изобретениями. Русские подарили ему совесть, англичане придумали закон, немцы – порядок, итальянцы – комфорт, а китайцы – переговорный
процесс. В классическом учебнике бизнеса
написано: если вы решили, что выиграли переговоры у китайца, тщательно проанализируйте их ход и найдите собственную ошибку. Успешно вести переговоры с ними можно
в двух режимах – если совместно пьете чай
и рассуждаете о вечном. Второе – пьете чай,
встаете, собираясь уходить.
– Видимо, этим объясняется то, что к
договоренностям с Китаем Россия шла долгие десять лет?
– Ну, русские все-таки больше европейцы
(за что, кстати, на Западе нас не очень жалуют). Россия действительно долго выбирала:

быть равными партнерами с китайцами или
бесправными с американцами. Наше руководство, безусловно, знало, как вести диалог
с китайскими коллегами. В итоге Россия добилась довольно пристойных условий контракта. Произошло это еще и потому, что китайцы
давно находятся в напряженных отношениях,
я бы даже сказал конфликта, с американцами.
То есть Пекин нуждается в нас как в прочном
тыле, сдвигаясь от стратегического партнерства с Россией к союзу с ней. И лишь одно это
обстоятельство делает проект «Сила Сибири»
не просто жизнеспособным, а перспективным.
Однако замечу, что если мы сами построим
в Амурской области еще и газохимический
комплекс, прибыль от которого будет оставаться в стране, то только выиграем от этого.
Потому что газохимия – это в сто раз выгоднее, чем просто продавать газ как энергосырье. В любом случае «Сила Сибири» создаст
мощный импульс развитию Востока страны.
ИХ ТАКТИКА, НАША СТРАТЕГИЯ
– Тем не менее, усматривается ли вами какая-то стратегическая опасность со стороны Китая?
– По крайней мере, до 2018 года я ее не вижу. Это я говорю как человек, относящийся
к Китаю крайне настороженно. Стратегия китайцев – не завоевание. В уставе их армии, помимо трех тактик – атаки, обороны, встречного боя, есть еще один вид боевых действий –
просачивание. Поэтому китайцы категорически против всевозможных захватов территорий, а вот этническое просачивание ими воспринимается как вполне нормальное явление.
Им совершенно безразлично, как называется страна, в которой находится их чайна-таун, – США, Германия или Австралия, потому что в этих и любых других странах мира
они живут по своим экономическим законам
и традициям.
Но почему мною отмечен отрезок времени
«до 2018 года»? Потому что до него в Китае
обозначен период увеличения и роста благосостояния, и к 2017-2018 годам страна планирует переходить в новое качественное состояние,
в том числе в своей экономике. Так что наши
соседи сейчас целиком и полностью сконцентрированы на себе. Но после данного периода экономическая агрессивность Китая может
возрасти. Если к тому времени Россия наберет большего экономического и политического веса, устремится в развитие, ничего страшного в «агрессии» Пекина для нее не будет.
Контракт с Китаем для нас стратегически
важен еще и тем, что это второй звоночек несговорчивым европейцам: ребята, вы вправе
сколько угодно блокировать проекты «Южный
поток» лишь для того, чтобы сделать плохо
России (на самом деле, в первую очередь, себе), но это означает, что, во-первых, без российского газа вы все равно не обойдетесь, а
во-вторых, если на то пошло, мы можем переориентировать свой газ на другие перспективные рынки.
– Напоследок: ваш прогноз?
– Курс рубля будет волотилен и в полугодовой перспективе слабеть. Но относительная
стабильность в стране сохранится. Тому способствуют запасы России: 450 млрд долларов –
это гораздо больше 270 млрд, необходимых
для обеспечения финансовой стабильности.
На разницу 180 млрд можно выстроить целую страну. Но существующий запас прочности у государства сохранится лишь до ноября
текущего года. Дальнейшее развитие просматривается только через модернизацию экономики. Чем это неприятно? Тем, что работать
придется больше и дольше, а получать – так
же. Эпоха модернизации – это вообще отсутствие всякого комфорта. Так что в плане легкой жизни у нас перспектив нет.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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НАША ЖИЗНЬ

ЛУЧШИЕ, СТАВШИЕ ПЕРВЫМИ
«Спортивная элита-2014» по традиции
собрала в ЦКиД «Камертон» лучших
спортсменов, тренеров, методистов –
словом, всех, кто отличился в минувшем
году на соревнованиях различного
уровня. Надо сказать, непосредственно
в филиалах ООО «Газпром трансгаз
Сургут» за минувший год провели 490
спортивно-массовых мероприятий.
Открывая церемонию награждения,
заместитель генерального директора
Общества Эдуард Скоробогатов, прежде
всего, вспомнил о победе нашей
сборной на зимней спартакиаде ОАО
«Газпром»:
– Мы стали вторыми лишь потому, что благородно уступили пальму первенства хозяевам.
Иначе они бы, наверное, обиделись. Так что
наше второе место равнозначно первому, как
мне кажется. По новому положению о спартакиадах в ОАО «Газпром» за победу теперь
дают серьезные деньги, так что мы заработали сто миллионов, которые пойдут на развитие физкультуры и спорта в ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Кроме того, в перспективах 2015 года развитие программы ГТО, и
этому надо уделять серьезное внимание. Сегодня в этом зале собрались лучшие из лучших, те, кто является примером для подражания у всего коллектива, так что я уверен, что
нормы ГТО в Обществе все сдадут как надо.

«Лучшая спортивная семья»:
семья Газизулиных из УТТиСТ, семья Демидовых из Пурпейского ЛПУ и семья
Первухиных из Туртасского ЛПУ.
«Спортсмен-ветеран»:
инженер по организации и нормированию труда первой категории УЭСЗ Наталья Плетнева, слесарь ГРС Сургутского ЛПУ Илшат Гараев, уборщик производственных помещений Вынгапуровского ЛПУ Лариса Бердникова, слесарь
ГКС Ортьягунского ЛПУ Рустем Латыпов, машинист по стирке белья Демьянского ЛПУ Лариса Сафарова и слесарь
технологических установок Тюменского ЛПУ Салимдзян Минулин.
«Олимпийская надежда»:
воспитанница Управления спортивных
сооружений «Факел» Ксения Клименко,
которая успешно выступила в первенстве России на брусьях и бревне, стала
призером международных соревнований
в Будапеште.
«Лучший спортсмен-руководитель»:
главный инженер УАВР Иван Миндолин,
начальник службы ЛЭС Ягенетской промплощадки Пурпейского ЛПУ Александр
Яворский и начальник КИПиА Ишимского ЛПУ Павел Удод.

Сборная, всегда нацеленная на победу

Председатель ОПО ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Олег Сазонов, поздравляя собравшихся, высказал уверенность, что на предстоящей
летней спартакиаде ОАО «Газпром» мы выступим еще успешнее, чем на прошлогодней
зимней, поскольку в спортивной борьбе никогда нельзя останавливаться на достигнутом.
А также особо отметил участие Общества в
становлении детского спорта:
– Отрадно видеть среди номинантов ребятишек, тех, кто вместе с родителями боролся
за победу в состязаниях «Папа, мама, я – спортивная семья». Спорт больших достижений,
как мне кажется, всегда начинается с малого,

Лучшие спортсмены:
водитель автоколонны № 1 УТТиСТ Николай Денисенко, диспетчер АТХ Вынгапуровского
ЛПУ Олеся Царева, секретарь руководителя Южно-Балыкского ЛПУ Наталья Малютяк,
инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений УЭЗС Олег Михайлов, спортсмен УСС «Факел» Гергерт Лотта, механик Сургутского ЛПУ Аким Усеинов, начальник
АСУ и метрологии Сургутского ЛПУ Николай Сарычев, дежурный администратор УСС
«Факел» Замзамья Абушаева, тренер-преподаватель Ортьягунского ЛПУ Игорь Якушев.
«За пропаганду здорового и спортивного образа жизни»:
начальник Сургутского ЛПУ Владимир Клишин, начальник Ортьягунского ЛПУ Андрей Ронжин и начальник Туртасского ЛПУ Виктор Арчаков. В номинации «Лучший инструктор-методист» отмечены: инструктор по физической культуре и спорту УЭЗС
Ксения Гребнева, методист по физической культуре Пурпейского ЛПУ Владимир Ящук
и инструктор по физической культуре Тобольского ЛПУ Галина Деденева.

Лотта Гергерт и Кирилл Коновалов
с удостоверениями «Мастер спорта»

Семья Демидовых из Пурпейского ЛПУ– самая
спортивная в 2014 году

в том числе и с семейных стартов, и с занятий
спортом в детстве. Поэтому ООО «Газпром
трансгаз Сургут» всегда уделяло и будет уделять серьезное внимание развитию детских

спортивных секций и организации всевозможных турниров среди юных спортсменов.
Начальник УСС «Факел» Сергей Макеев
искренне поблагодарил номинантов за достижения минувшего года:
– Работа на трассе и работа на ниве спортивных достижений – это тяжелый труд. И я уверен в том, что лучшие в физкультуре и спорте –
лучшие и на производстве. Искренне благодарю вас за то, что мы вместе сделали в 2014 году.
И хочу от вашего имени сказать слова признательности в адрес руководства ООО «Газпром
трансгаз Сургут» за поддержку физкультуры и
спорта на предприятии. Сегодня ни одна программа, связанная со спортом, у нас не закрылась и мы с оптимизмом смотрим в будущее.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА КОФЕЙНЫЕ ВЕЩИ
В середине февраля в ООО «Газпром
трансгаз Сургут» откроется выставка
графики итальянского художника Паоло
Дальпонте, посвященная кофейной теме.
Мастер представит рисунки, где кофейные
пары изображены в самых причудливых
формах, например в виде Эйфелевой
башни.

А

дминистрация Общества станет первой площадкой, где представят персональную выставку карикатуриста, чье
имя известно во всем мире. После чего экспозиция «переедет» в «Камертон», а потом
в Сургутский художественный музей, который, собственно, и является правообладателем организации выставок работ Дальпонте в Сургуте.
– Поскольку объединенная профсоюзная
организация Общества выступила спонсором и выделила деньги на приобретение рамок для рисунков, именно наш музей получил
уникальную возможность первым показать ра-

боты Дальпонте, – рассказывает директор музея Иван Агарков. – С Сургутским художественным музеем ООО «Газпром трансгаз Сургут» сотрудничает уже не первый год: на одном из форумов «Карикатурум» учреждали
спецприз, а артисты ЦКиД «Камертон» много
лет участвуют в творческих проектах музея.
В рисунках Паоло Дальпонте все привычное выглядит непривычным и нередко забавным. В своих карикатурах он использует технику черно-белого рисунка. Приоритетным
инструментом является карандаш, наиболее

ловко передающий графические идеи автора. Как утверждают знатоки, образы картинок приходят из сюрреалистической культуры и становятся художественным посланием,
они впитали его провокационную силу и обаяние. Автор доверяет объектам, показывая
их необычным способом, их внутренние метаморфозы, бесконечную игру перевоплощений, задачей которых является запустить механизм мышления.
Дальпонте – победитель множества всемирных конкурсов и неоднократный призер

Паоло Дальпонте:
– Я живу в очень маленьком городке, где население всего 200 человек и все друг другу соседи. Никому не принадлежу, я свободный художник и считаю, что деятель искусства должен быть гибким и разносторонним. У меня много разной работы. Иногда в школе учу детей рисовать, иногда сотрудничаю с информационными агентствами, газетами и
журналами. Много путешествую, но не ради развлечения, а устраиваю выставки в разных странах мира, общаюсь с людьми и впитываю в себя искусство тех уголков планеты, где бываю. Участвую в конкурсах, потому что получаю удовольствие от общения и
работ других художников.

Вкус кофе через картинку

международного форума визуального юмора «Карикатурум», так что его выставка в
ООО «Газпром трансгаз Сургут» – настоящий подарок для тех, кто ценит черно-белую графику.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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