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Правительство Белоруссии намерено в течение 2015 года существенно нарастить объемы
газа в собственных подземных хранилищах.
К началу текущего сезона общий объем оперативного резерва природного газа во всех трех
подземных газовых хранилищах предприятия
«Газпром трансгаз Беларусь» составлял 1,035
миллиарда кубометров. Согласно планам правительства республики, в течение 2015 года
эта цифра должна быть увеличена до 1,31-1,46
миллиарда кубометров.

Независимые производители газа России смогут получить доступ к газотранспортной системе «Сила Сибири» в 2020-2025 годах. Как
говорится в презентации Минэнерго, газопровод будет строиться в три этапа, и сначала через него будет прокачиваться газ Чаяндинского месторождения. В 2020-2025 годах к «Силе Сибири» будет подключено Ковыктинское
НГКМ, а также месторождения независимых
производителей газа, в числе которых может
оказаться и ОАО «Сургутнефтегаз».

Истек срок приема заявок на покупку лицензии на разработку Гавриковского нефтяного месторождения в ХМАО. Напомним, что
в конкурсе, который должен состояться 22
апреля, планируют принять участие пять компаний: ООО «Газпромнефть-Хантос», «РНУватнефтегаз», ЗАО «Новоэнерго», ООО
«НЗНП трейд» и ООО «Развитие Санкт-Петербурга». Стартовый платеж – 6,7 млрд рублей.
В данный момент Минприроды рассматривает вопрос о допуске претендентов к торгам.
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СКЗ Общества отметила 20-летний юбилей

ВТД ПОД БОЛЬШИМ ЮГАНОМ
В Сургутском ЛПУ начались работы по обследованию (внутритрубной дефектоскопии)
двух ниток подводного перехода магистрального газопровода через реку Большой Юган
(протяженность участка – 2,1 километра).
Подрядчик исполнения работ, ЗАО «Стройтрансгаз», был определен в ходе открытого
конкурса. Особенностью обследования данного подводного перехода станет тот факт,
что внутритрубная дефектоскопия участка будет проведена методом протаскивания.
Это связано с тем, что на этом подводном переходе проектом не предусмотрены камеры
приема-запуска очистных устройств, поэтому снаряд-дефектоскоп через всю необходимую длину будут протаскивать механическим способом. Срок завершения работ – 11
марта 2015 года.

СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ УЭЗС

Служба корпоративной защиты Общества уже на протяжении двадцати лет стоит на страже интересов предприятия и строго следит за тем,
чтобы никакие внешние и внутренние угрозы не нанесли урон его производственной деятельности. Накануне юбилея СКЗ мы попросили ее
начальника Александра Маслихова поделиться подробностями из жизни самой «засекреченной» в ООО «Газпром трансгаз Сургут» службы.
Всех секретов «Сибирскому газовику» Александр Александрович, конечно, не раскрыл, но рассказал немало интересного.
– Александр Александрович, в представлении обывателя служба безопасности
или служба корпоративной защиты – это
такие исключительно все запрещающие
структуры. Словом, большинство попросту
не имеет понятия о том, какие задачи выполняют подобные службы. Расскажите о
приоритетных направлениях деятельности
СКЗ ООО «Газпром трансгаз Сургут».
– Приоритеты в нашей работе выделить
сложно, поскольку все ее направления важны,
равнозначны и объединены единой целью –
обеспечивать комплексную безопасность Об-

щества и повышать эффективность функционирования организации корпоративной защиты.
В зависимости от ситуации та или иная задача выходит на первый план и требует более
пристального рассмотрения. Например, с учетом развития ИТ сегодня серьезное внимание
уделяется, прежде всего, обеспечению информационной безопасности. Ведь всем понятно,
даже на бытовом уровне, чем чреваты сбои в
компьютерной системе, заражение ее вирусами, потеря работоспособности. Это может создать серьезные проблемы для предприятия.
Всегда актуальным остается и вопрос эко-

номической безопасности. Например, СКЗ
в тесном сотрудничестве с другими службами Общества принимает участие в работе по
снижению дебиторской задолженности, а также минимизации рисков, связанных с работой
с контрагентами и сопутствующими коррупционными составляющими. Большой и серьезный
пласт работы – это защита объектов топливноэнергетического комплекса и его персонала от
актов незаконного вмешательства. Необходимо
отметить, что наши успехи во многом зависят
от качества взаимодействия с другими подразделениями Общества.
>>> стр. 3

Команда Управления по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗС) стала безоговорочным лидером комплексной спартакиады
работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» по итогам 2014 года. В течение
прошедших двенадцати месяцев они состязались в шестнадцати видах спорта, среди которых плавание, мини-футбол, лыжные гонки, волейбол и другие. Участие в спартакиаде приняли спортсмены десяти филиалов
Общества, расположенных в Сургуте. Коллектив УЭЗС занял первое место с большим
отрывом от остальных соперников. По итогам спартакиады «эксплуатационщики» набрали 28 очков, на целых 14 баллов опередив оказавшихся вторыми работников Сургутского ЛПУ. На третьем месте – спортсмены администрации.

ЦИФРА НОМЕРА

13,1

млрд рублей составит общий эффект
программы сокращения затрат ОАО
«Газпром» в 2015
году.
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СОЦИАЛЬНАЯ «РОКИРОВКА»
В городской думе Сургута состоялись перевыборы председателя комитета по социальной
политике – ранее занимавший этот пост заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Эдуард Скоробогатов попросил освободить его от этой
общественной нагрузки по причине возросшей занятости по основному месту работы. Тем
не менее сургутские парламентарии решили оставить социальную сферу города за
газовиками и единогласно проголосовали за кандидатуру другого нашего депутата –
председателя Объединенной профсоюзной организации (ОПО) Общества Олега Сазонова.
Отметим, что смена «социальной власти» в
сургутской думе совпала с недавней кадровой перестановкой внутри нашего предприятия: осенью прошлого года Эдуард Скоробогатов, до этого времени возглавлявший ОПО
Общества, был назначен на должность заместителя генерального директора по кадрам
(что и объясняет его возросшую занятость), а
его место в профсоюзе занял начальник отдела кадров и трудовых отношений Олег Сазонов. Таким образом, получается, что комитет
по социальной политике думы города вновь
возглавил профсоюзный лидер ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
То, что сургутские парламентарии уже не
впервые доверяют этот ответственный пост
именно профсоюзу газовиков, само по себе
показательно – «Газпром трансгаз Сургут»
славится высокой социальной защищенностью своих работников. Вообще же сотрудники Общества принимают сравнительно активное участие в местном самоуправлении Сургу-

Олег Сазонов готов к новой депутатской нагрузке

та. Так, в действующем составе городской думы, состоящей из 25 депутатов, работают пять
представителей нашего трудового коллектива:
помимо Эдуарда Скоробогатова и Олега Сазонова, это бывший заместитель генерального директора Общества, ныне вышедший на
заслуженный отдых Виктор Старостенко, начальник УЭЗС Виктор Пономарев и начальник
УСС «Факел» Сергей Макеев.

«ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ…»
ООО «Газпром трансгаз Сургут» оказало помощь в проведении традиционного
межрегионального командного турнира по силовому экстриму, приуроченного ко Дню
защитника Отечества, который состоялся в Сургуте. Участие в состязаниях силачей
приняли восемь спортсменов (по два человека в команде), представлявших Сургут,
Нижневартовск, Екатеринбург, а также Крым. В роли ведущего мероприятия выступил
известный российский тяжелоатлет Михаил Кокляев.
В преддверии турнира обладатель титула «самый сильный человек России» также провел
в ЦКиД «Камертон» семинар для всех желающих. В ходе трехчасового общения Михаил Кокляев рассказывал собравшимся о своем становлении как спортсмена, делился богатым опытом в составлении эффективных
программ тренировок и правильной диеты,
отвечал на многочисленные вопросы энтузиастов силовых видов спорта.
22 февраля в СОК «Энергетик» прошел непосредственно сам турнир, в ходе которого
команды состязались в различных видах силовых упражнений, среди которых поднятие
110-килограммовой штанги с автомобильными колесами вместо «блинов», камней весом
от 130 до 200 килограммов, отрыв от земли
и удержание легкового автомобиля (нагрузка
порядка 270 кг). Особое внимание привлекли два упражнения с экзотическими названиями «прогулка фермера» и «прогулка с ко-

Михаил Кокляев провел в Сургуте семинар и турнир
по силовому экстриму

ромыслом»: первое представляло собой бег с
весовыми снарядами в руках по 140 кг каждый, второе – то же самое, но с особой конструкцией на плечах весом 400 килограммов.
В итоге абсолютными победителями соревнований стали сургутяне. На втором месте –
спортсмены из Екатеринбурга.

Соревнования по силовому экстриму за последние годы стали в Сургуте уже традиционными

ЛЫЖНЮ ГАЗОВИКАМ!
Лыжники Общества стали призерами XVIII Кубка России по лыжным гонкам среди
спортсменов-любителей, который проходил 20-22 февраля 2015 года в Екатеринбурге. На
этих соревнованиях наши спортсмены выступали в составе команды сургутского клуба
«Барс», который в итоге занял четвертое место среди двадцати одной сборной.
Среди женщин главным поставщиком медалей в общую командную копилку «Барса» стала работница Сургутского ЛПУ Наталья Еременко, которая завоевала два первых места
в гонках на десять километров классическим и
свободным стилем. Замзамья Абушаева (УСС
«Факел») принесла команде два «серебра»
в этих же видах, но в более старшей возрастной категории, а Гульнара Медведева (УЭЗС)
стала третьей в гонке свободным ходом.
Мужчины Общества выступили не менее
успешно. Муж Натальи Еременко Дмитрий
(также работник Сургутского ЛПУ) стал серебряным призером в забеге на 15 километров свободным стилем, а Станислав Пелецкий
(УЭЗС) финишировал третьим в гонке «классикой». Кроме того, вместе с Натальей Еременко он стал серебряным призером смешанной

Наталья Еременко завоевала на Кубке России два «золота»

(мужчины и женщины) эстафеты. Стоит отметить также, что наставником наших спортсменов на XVIII Кубке России выступала тренер
УСС «Факел» и сборной ООО «Газпром трансгаз Сургут» Любовь Каменева.

МУЗЕЙ К ЮБИЛЕЮ
Рабочее кресло первого руководителя,
местные газеты с публикациями о новом
газотранспортном предприятии, а также
накопившийся за многие годы
фотоархив стали первыми экспонатами
музея Ново-Уренгойского ЛПУ, который
открылся на днях в честь 30-летнего
юбилея самого северного филиала
трассы.
Представленные здесь экспозиции и документы помогут проследить основные этапы
строительства и становления трех промплощадок линейного производственного управления – Ново-Уренгойской, Пуртазовской и
Заполярной.
Право торжественно открыть музей было
предоставлено первому руководителю предприятия Марату Измайлову. В числе первых
посетителей – ветераны производства, приглашенные на юбилейные мероприятия.
Фонд музея будет активно пополняться –
свои личные вещи, имеющие историческое
значение для предприятия, готовы отдавать
в дар бывшие работники филиала. «Наше
управление имеет богатую историю, ценит
ее, бережет все экспонаты, которые теперь

доступны для всеобщего обозрения», – пояснил заместитель начальника Ново-Уренгойского ЛПУ по общим вопросам Владимир Григорьев.
Отныне двери музея открыты для всех сотрудников и членов их семей, студентов и
практикантов, представителей подрядных организаций. В планах ЛПУ – создание отдельной исторической экспозиции под открытым
небом на Заполярной промплощадке: это будет легендарный вагон-бытовка, в котором наглядно воссоздадут условия жизни газовиковпервопроходцев, строивших промплощадки и
прокладывавших магистральные газопроводы
в далекие 80-е годы прошлого века.

Экспозиция вызвала живой интерес посетителей

БЛИННЫЕ ПОДВИГИ АГАНСКОЙ
Работники КС-3 Сургутского ЛПУ с размахом и выдумкой отметили Масленицу.
Торжественный праздник для них организовала первичная профсоюзная организация
филиала, возродив тем самым славные традиции народных гуляний в вахтовом поселке.
Участникам масленичных состязаний предложили продемонстрировать свои кулинарные
навыки и побороться за победу в пяти «блинных» номинациях: на самый вкусный, большой, маленький, толстый и тонкий «масленичный атрибут». За пальму, а точнее «блин»,
первенства спорили десять человек, включая
представителей сильного пола. Конкурсные
блюда оценивало компетентное жюри, в состав которого вошло руководство «Аганской».
В результате автором самого тонкого блина
был признан Олег Собчак, а самого пышного – Анастасия Индовицкая.
После объявления имен победителей к дегустации выпечки приступили все гости праздника, оценившие по достоинству кулинарные
способности участников блинного состяза-

КС-3 отметила Масленицу блинами и хороводами

ния. Газовики также дружно водили хоровод
вокруг чучела Масленицы, которое потом по
традиции сожгли, возвестив тем самым скорый приход весны.
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СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОГО СПОКОЙСТВИЯ
В укреплении и гармонизации этих отношений заложен потенциал дальнейшего развития
службы. Можно сказать, что служба корпоративной защиты в настоящее время интегрирована во многие бизнес-процессы настолько,
что представить предприятие без СКЗ сегодня невозможно.
– Работник СКЗ – кто он? Какие требования предъявляются к таким сотрудникам
при приеме на работу: это, как правило,
бывшие военные, бывшие работники структур МВД или ФСБ? Вообще, должны ли специалисты СКЗ, поступая в ООО «Газпром
трансгаз Сургут», иметь определенный
опыт работы?
– Дело в том, что нет такого учебного заведения, где готовили бы специалистов СКЗ.
И мы сами не имеем возможности учить людей с нуля, поэтому, безусловно, заинтересованы в работниках, имеющих за спиной и
теоретический, и практический багаж. При
этом спектр профессиональной направленности разнообразен. Например, по инженернотехническим средствам охраны нужны одни
знания, в части обеспечения экономической
безопасности – другие. Для взаимодействия
с правоохранительными органами необходимы свои определенные навыки. Организацией
защиты имущества также занимаются специалисты, имеющие соответствующий профиль
и нацеленные на координацию и организацию
охраны на объектах Общества. Информационной безопасностью занимаются ИТ-специалисты высокой квалификации. Разница между этими направлениями очевидна.
Вместе с тем надо понимать, что полученные образование и опыт для работы в том или
ином направлении СКЗ – это только первая
ступень, позволяющая более-менее профессионально осознавать суть проблем, которые
предстоит решать. Дальнейший опыт нарабатывается уже в процессе практики. И неподготовленных людей на эту работу не имеет смысла брать – они просто не смогут осознать в
полной мере специфику деятельности по корпоративной защите. Хотя есть хорошие примеры, говорящие о том, что подготовка, полученная в правоохранительных органах, не
всегда имеет первостепенное значение. Например, начальник информационно-аналитического отдела Юрий Ильич Пиняжин никогда не служил в органах, а профессионал
каких мало. Руководитель одного из самых

Александр Маслихов: «Люди – основной наш ресурс»

важных и результативных отделов – отдела
экономической безопасности Александр Николаевич Глуховский – тоже не служил в органах. Алан Андреевич Зассеев – специалист,
который успешно и на высоком уровне работает по проблеме контрафакта в Обществе, не
служил в силовых структурах, а с поставленной задачей справляется на пять с плюсом.
Как показывает практика, наибольшую отдачу мы получаем от тех, кто имеет за плечами какой-то профессиональный опыт по своему направлению. Другими словами, например, специалист СКЗ, работающий с экономической безопасностью, не просто должен
разбираться в экономике, особенностях современных бизнес-процессов, но и знать все
о возможных угрозах и способах их предотвращения. То же самое касается и всех других направлений. А самое главное для специалиста СКЗ, как, впрочем, и для любого
другого работника – это инициатива и желание работать. Если они присутствуют, то человек всегда способен наработать необходимый опыт, знания и стать настоящим профессионалом. Мы приветствуем дисциплину, организованность, исполнительность.
– Какими личностными качествами, повашему, должен обладать специалист СКЗ?

Отдел по взаимодействию с правоохранительными

У Валентина Родина, ведущего инженера отдела

органами за работой

ИТСО, все под контролем

Юрий Пиняжин, начальник информационно-аналитического
отдела СКЗ, ветеран службы:
– Летопись службы началась в 1995 году, когда в ОАО «Газпром»
был издан соответствующий приказ. Начинали с простого: посты
охраны, турникеты, создание нормативно-правовой и методической
базы. Служба занимала два кабинета: один для начальника, другой –
для всех остальных. Вообще, на тот момент СБ в России практически
не было и никто, по большому счету, не имел представления, как формировать ее структуру. Не всегда нормативная база была подкреплена федеральным законодательством.
Зачастую приходилось быть одновременно инженером, охранником и детективом. Мы
несли службу на ЗСК, охраняли, расследовали случаи кражи конденсата – в те годы такое еще случалось. Позднее стали создаваться отделы СКЗ. Первым организовали информационно-аналитический отдел. Накапливали и систематизировали статистические
данные. Пришло время, подросли, начали выдавать руководству Общества серьезные
аналитические данные для рассмотрения и принятия управленческих решений.

Все актуальные вопросы корпоративной защиты рассматриваются детально

Олег Ильницкий, заместитель начальника СКЗ:
– Основными задачами службы безопасности, согласно Федеральному закону «О частной детективной деятельности», который вышел
в 1992 году, были названы защита жизни и здоровья граждан и обеспечение безопасности объектов и имущества. Этим и стала заниматься
служба безопасности, созданная в ОАО «Газпром». В рамках обеспечения безопасности объектов и имущества оснащали их техническими
средствами безопасности, ну, естественно, и физическая охрана стояла во
главе всего. Что такое безопасность? Это состояние защищенности. СБ, по сути, обеспечивает защищенность Общества от угроз криминального характера. По мере того как
мы развивались, появилось четкое понимание функций и задач, среди которых к физической охране добавился значительный перечень направлений, касающихся экономической и информационной безопасности, предотвращения угроз криминального характера.

Секретарь начальника СКЗ Надежда Юдакова всех

Заместитель начальника СКЗ Алексей Смолев всегда

встречает улыбкой

на боевом посту

– Быть внимательным, ответственным, собранным. И, мне кажется, специалисту СКЗ
должно быть свойственно обостренное чувство справедливости, порядочности, честности, ведь у службы корпоративной защиты достаточно сильные рычаги воздействия, поэтому надо уметь правильно оценивать степень
их применения. Необдуманные действия могут повлечь за собой несправедливые неблагоприятные последствия для людей. И никогда не стоит перегибать палку в отношениях
с людьми. Они – основной наш ресурс.
– Результаты работы СКЗ не всегда
бросаются в глаза, но хотелось бы рассказать читателям о фактах предотвращения
каких-то угроз, когда служба уберегла Общество от ущерба. Если можно, приведите
примеры.
– В прежние годы наши работники в тесном
взаимодействии с правоохранительными органами раскрывали кражи (сейчас таких случаев уже давно не происходило). И такие задачи решали как раз те, кто раньше служил в
МВД, это тот особый случай, когда квалификация, полученная в правоохранительных органах, имеет первостепенное значение: розыск
похищенного имущества – дело серьезное и,
будучи любителем, с такой задачей не справишься. Были раскрытия серьезных преступлений, причем хищения происходили круп-

ные: трубы большого диаметра, соединительные детали трубопроводов и прочее. Одно
время случались регулярные кражи специфического оборудования, мы провели детальный анализ, в результате чего благодаря взаимодействию с правоохранительными органами удалось нейтрализовать преступную группу, которая занималась такими хищениями на
нефтегазовых предприятиях.
Реалии сегодняшнего дня ставят перед нами новые задачи, с которыми мы справляемся не менее успешно. Например, на протяжении последних трех лет СКЗ выявляет контрафакт, в 2014 году такой продукции в филиалах
ООО «Газпром трансгаз Сургут» было выявлено почти на десять миллионов рублей. Кроме того, специалисты службы работали в составе группы по устранению нарушений охранных зон и минимальных расстояний. По
итогам работы группы устранено восемь нарушений. Для качественного выполнения поставленных задач мы отслеживаем изменения
в законодательстве, появление новых мошеннических схем, техники, которая может представлять потенциальную угрозу информационной безопасности, и т.д. Так как обстановка постоянно меняется, скучать нам некогда
и работы на наш век хватит.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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НАША ЖИЗНЬ

ПРОБЕГ ЗАСЧИТАН!
работники Ново-Уренгойского ЛПУ встретили юбилей на снегоходах
Тюменский Север – край суровый и не
очень дружелюбный к человеку. Жизнь
на Ямале, где почти круглый год зима, а
температура «за бортом» может месяцами
держаться на отметке -40 °С и ниже,
сладкой не назовешь. Однако люди здесь
привыкли ко всему и на подобные
«мелочи» уже давно не обращают
внимания, находя плюсы даже
в температурных минусах. Так, работники
Ново-Уренгойского ЛПУ решили отметить
юбилей своего управления «с ветерком»,
организовав массовый пробег на
снегоходах. Погода в день мероприятия,
что называется, не подкачала: -38 °С
в тени, свежий арктический бриз. Этот
факт, однако, совершенно не испугал
участников: 15 человек как один
вызвались проложить снегоходную тропу
к юбилею. О том, как все это
происходило, – в нашем фоторепортаже.

Мороз «движухе» – не помеха!

«Экстремальные снегоходоки» в полном составе

Периодически снегоходы приходилось и откапывать

В пробеге на снегоходах приняли участие 15 работников ЛПУ

Флаг Общества гордо реял даже на... морозе

КЛЕВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
на КС-6 прошел турнир по спортивной рыбалке
В Самсоновском ЛПУ прошел турнир по спортивной рыбалке, организованный при
поддержке Объединенной профсоюзной организации Общества и приуроченный ко Дню
защитника Отечества. Около пятидесяти рыболовов (как любителей, так и профессионалов)
из различных филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» собрались на озере Чагорово,
в двадцати километрах от КС-6. Соревнования проходили в личном зачете. При этом были
предусмотрены несколько номинаций: на первую пойманную рыбешку, самый большой
улов (три призовых места), а также самую крупную/мелкую рыбу. С подробностями
о прошедшем мероприятии можно ознакомиться в нашем фоторепортаже.

Самый увесистый улов – полтора кило чистого спортивного удовольствия (фото: Вадим Пихновский)

Подобные маски хороши не только на спецоперациях

Какая ни есть, а тоже рыба

В озере Чагорово в этот день появилось много дырок

Тот случай, когда размер имеет значение

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 № 124. Сдано в набор 24.02.2015 г. в 15-20. Подписано к печати 25.02.2015 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/

