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Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрит вопрос о включении в новые экспортные контракты положений о возможности
осуществления расчетов в российских рублях и установления обоснованной минимальной доли расчетов, осуществляемых в
отечественной валюте. Этот вопрос будет
обсуждаться в заочной форме – завершение
приема заполненных бюллетеней от членов
совета Газпрома назначено на 28 сентября
2015 года.

Газпром и РОСНАНО обсуждают вопрос применения продукции предприятий наноиндустрии при реализации проектов Восточной газовой программы. Компании продолжат подготовку технических требований к эксплуатационным показателям композитных труб
и соединительных деталей для газопроводов
Газпрома. Ведутся и работы по анализу перспектив внедрения серийных композитных
труб при строительстве промысловых и технологических трубопроводов.

В ближайшее время Минпромторг России
опубликует план реализации дорожных карт
по импортозамещению в сфере нефтегазовой отрасли. Об этом было заявлено на завершившемся недавно тюменском международном инновационном форуме «НефтьГазТЭК»-2015. Как считают эксперты, этот
план позволит сократить среднюю долю импортных поставок продукции нефтегазового
машиностроения в Россию с 60% до 43% за
пять лет, то есть к 2020 году.
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ПЛАНОВЫЕ МАНЕВРЫ

МЕСТО СОБЫТИЯ

в Обществе прошли учения гражданской обороны

АВТОПРОБЕГОМ ПО… БЕНЗИНУ
Один из автобусов ООО «Газпром трансгаз
Сургут» примет участие во всероссийском
автопробеге ПАО «Газпром» – «Газ в моторы!». От нашего Общества в пробег отправится КАВЗ-4238 «Аврора». В составе газовой автоколонны ему предстоит проделать
путь до Санкт-Петербурга и на деле продемонстрировать эффективность использования природного газа в качестве моторного
топлива. Торжественный финиш автопробега
«Газ в моторы!» состоится 6 октября в КВЦ
ЭКСПОФОРУМ в рамках V Петербургского
международного газового форума. «Целью
пробега является популяризация природного
газа как наиболее экологически безопасного
и экономически привлекательного моторного топлива», – пояснил заместитель начальника УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Сургут» Александр Ракитин.

ДЕРЕВЯННЫЕ, НО ЖИВЫЕ

«Хочешь мира? Готовься к войне!» – эта крылатая латинская фраза, похоже, не потеряет своей актуальности, пока существует человечество.
Не то чтобы кто-то из нас, упаси Боже, хотел войны, но готовиться к ней, как выяснили еще древние римляне, лучше заранее. Именно
поэтому на всех крупных предприятиях страны, в том числе в дочерних обществах ПАО «Газпром», регулярно проводятся учения по
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, направленные на обучение органов управления и дающие
представление об их готовности к действиям в различных нештатных ситуациях.
«ПЯТИЛЕТКА» ДЛЯ КОМИССИЙ
Плановые проверки организации работы
по гражданской обороне, предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовке на предприятиях группы Газпром проходят не реже, чем
раз в пять лет. Как отметил начальник спецотдела ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ми-

хаил Сухоруков, в нашем Обществе подобный «аудит» последний раз проводился в
2011 году. Именно поэтому в середине сентября 2015 года к нам прибыла комиссия
ПАО «Газпром», которая в течение пяти рабочих дней побывала на нескольких объектах Общества и оценила готовность нашего
предприятия к действиям в чрезвычайных

ситуациях. В состав группы проверяющих
вошли два человека из профильного управления головной компании, а также заместитель директора учебного центра Газпрома
(ЧОУ ДПО) Андрей Коновалов. Возглавил
комиссию начальник первого отдела 328-го
управления Сергей Буланенков.
>>> стр. 3

Художник Вынгапуровского ЛПУ, известный
живописец и скульптор Валерий Чалый стал
номинантом международного фестиваля деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы»,
который проходил в Уватском районе Тюменской области. В нем приняли участие 15 мастеров прикладного творчества из России, Германии, Армении, Дании. В течение недели мастера плодотворно трудились над созданием скульптур из уватской ели. Темой фестиваля стали
пушкинские строки «Там, на неведомых дорожках…». Валерий Чалый в качестве основы для своей работы выбрал сказку «Золотой
петушок», и в итоге его деревянная скульптура была отмечена в номинации «За достоверное воплощение сказочного образа».

ЦИФРА НОМЕРА

320

единиц автотранспорта ООО «Газпром
трансгаз Сургут» работает на газовом топливе. Это 27% от общего парка автомобилей предприятия.
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МЕСТО СОБЫТИЯ

ОРДЕН ПОЧЕТА И ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ГОТОВЫ? ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Ордена Почета «За достигнутые
трудовые успехи, активную
общественную деятельность и
многолетнюю добросовестную работу»
удостоен генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Игорь
Иванов, а водителю автомобиля
Ноябрьского автотранспортного цеха
УТТиСТ Амиру Миннибаеву присвоено
почетное звание «Заслуженный
работник нефтяной и газовой
промышленности РФ».
Указ о награждении работников Общества
был подписан Президентом России Владимиром Путиным еще весной текущего года, а вот
торжественное вручение государственных на-

Орден Почета Игорю Иванову вручил министр энергетики

град состоялось недавно – в рамках прошедшего в Ханты-Мансийске форума «Глобальное партнерство по сокращению сжигания газа». Награды вручал министр энергетики РФ
Александр Новак.

ГАЗОВИКОВ – В ДЕПУТАТЫ
Руководители трех филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» избраны в местные
представительные органы власти по итогам прошедшего Единого дня голосования –
это начальники Туртасского, Демьянского и Пурпейского ЛПУ.
Для руководителя Демьянского ЛПУ Владимира Иноземцева и начальника Пурпейского
ЛПУ Александра Милованова выборы стали
продолжением депутатской деятельности –
оба избраны на второй срок.
Александр Милованов в районной Думе
муниципального образования Пуровский район предыдущего созыва входил в состав экономического комитета. Сейчас Александр Иванович намерен направить все свои силы на
решение проблемы ветхого жилья.
У начальника Демьянского ЛПУ Владимира Иноземцева опыт работы в Думе Уватского
муниципального района солидный – он переизбран на третий срок. Ранее он входил в состав комиссии по бюджету, местным налогам
и сборам. Из множества проблем района депутат Владимир Иноземцев выделил благоустройство поселка Демьянка, чем и займется
в первую очередь.
Начальник Туртасского ЛПУ Александр
Шалухин победил на выборах в Думу Уватского муниципального района. Свою деятельность в качестве народного избранника он ре-

Газовики пользуются неизменным доверием избирателей

шил начать с решения проблем пенсионеров
и благоустройства поселка.
Всего же на сегодняшний день интересы
своих избирателей в местных органах власти
отстаивают 23 работника ООО «Газпром трансгаз Сургут». Самый многочисленный депутатский корпус представлен на юге Тюменской области – в районных Думах и Думах сельских
поселений. Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов работает
в составе Думы Тюменской области.

В Обществе впервые состоялась сдача
нормативов ГТО. Пионерами в деле
возрождения этой забытой
физкультурной традиции на нашем
предприятии выступили сотрудники
Губкинского ЛПУ, которые в свой
профессиональный праздник – День
работников нефтяной и газовой
промышленности – решили испытать себя
и выяснить, готовы ли они «к труду и
обороне». С задачей успешно справились
практически все из тех, кто заявился.
Программа физкультурной подготовки и физкульт-тестирования населения под названием
ГТО («Готов к труду и обороне») существовала в СССР, но с распадом Союза была забыта. Сегодня она при поддержке правительства
РФ активно возрождается – школами, техникумами и вузами, а также трудовыми коллективами предприятий. К движению за возрождение ГТО на сегодняшний день уже примкнули некоторые дочерние общества Газпрома, дошла очередь и до нас.
Как нам объяснила инструктор по физической культуре Губкинского ЛПУ Майя Кравченко, она и ее коллеги по управлению не пожелали оставаться в стороне. Кроме того, захотелось испытать свои силы, вот и проявили инициативу.
Начали с малого – введения производственной гимнастики на рабочих местах. Дальше –
больше: тренировки добровольцев в спортзале. И вот, наконец, пришли к выводу – пора
провести «экзамен».
Для того чтобы организовать сдачу физкультурных нормативов, ничего выдумывать от себя не пришлось – Министерство спорта РФ уже
давно разработало и выложило в открытый доступ всю необходимую документацию, включающую требования к проведению процедуры, виды упражнений и критерии оценки. Как
и в советское время, сдавать ГТО может человек практически любого возраста: для каждой
возрастной категории, а также для мужчин и
женщин – свой набор упражнений и нормативы. Вдобавок к этому – три уровня сложности,
что предусматривает выдачу «золотого», «серебряного» и «бронзового» значка.
– Положение о проведении сдачи нормативов пришлось немного подкорректировать
под себя, – рассказывает Майя Кравченко. –
Потому что, например, такой норматив, как
плавание, мы провести не можем – отсутствует бассейн. Также нет возможности провести прописанный министерством турпоход,
работаем вахтовым методом. То есть некото-

Сдача нормативов ГТО – это бег, прыжки, метание
мяча и другие виды упражнений

рые тестовые испытания пришлось заменить,
но это вполне допустимо.
Главным местом сдачи нормативов на значок ГТО стал спортзал поселка КС. Здесь газовики бегали, прыгали, метали мяч, подтягивались на перекладине, отжимались и так далее. Количество и виды упражнений, как мы
уже сказали, для каждого могут быть разными
в зависимости от того, мужчина вы или женщина и сколько вам лет. Кстати, здесь среди
самых зрелых участников были и 50-летние.
– Надо признаться, что сдать нормативы
в полном объеме с первого раза получилось
не у всех, – говорит инструктор по ФК. – Некоторые из тех, кто сдали на «бронзу», остались недовольны достигнутым результатом,
поэтому решили, что будут пересдавать. Тем
не менее одиннадцать наших коллег получили значки ГТО: четыре «золотых», два «серебряных» и пять «бронзовых».
Обладателей «золота», думаем, стоит назвать поименно: это Дмитрий Карпов (машинист ТК), Алексей Загарских (инженер службы КИПиА), Андрей Костромин (начальник
службы ГКС) и Сергей Кравец (машинист ТК).
По словам Майи Кравченко, сдача нормативов ГТО в День газовика – это первая и, можно сказать, пробная попытка, за которой обязательно последует продолжение. В следующем году сдавать нормативы ГТО намерены
практически все работники Губкинского ЛПУ,
а это порядка 250 человек. Процедура сдачи
будет приурочена ко Дню Победы.

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА
«ПОПОЛНИЛИ» БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
МЕЛАДЗЕ, МЕЛОЧЬ ЕСТЬ?
МАНЬЧЖУРИИ

Валерий Меладзе принял участие в благотворительной акции газовиков «Миллион
мелочью. Хочу ходить!», организованную нашим дочерним обществом совместно с ООО
«Газпром переработка». Во время посещения главного административного корпуса ООО
«Газпром трансгаз Сургут» в День работников нефтяной и газовой промышленности певец
не смог пройти мимо стеклянной колбы-копилки и пожертвовал свою карманную мелочь
на лечение детей-инвалидов.

Шесть работников ООО «Газпром
трансгаз Сургут» приняли участие
в проекте «Бессмертный полк «Операция
Маньчжурия», рассказав истории о своих
родственниках – ветеранах Второй
мировой войны, воевавших на японском
фронте.
Марш «Бессмертного полка» в китайском городе

Инициатором акции «Бессмертный полк «Операция Маньчжурия» выступили Санкт-Петербургский государственный экономический
университет совместно с Межрегиональной
профсоюзной организацией ПАО «Газпром».
За несколько месяцев было собрано большое
количество материалов об участниках событий 1937-1945 годов.
2 сентября в городе Чанчунь (Китай) прошли торжества, посвященные 70-летию окончания Второй мировой войны и победе над
японским милитаризмом. В этот день моло-

Дмитрий КАРЕЛИН

Чаньчунь

дежная российская делегация возложила цветы к памятнику советским летчикам в городе
Чанчунь. Во второй половине дня колонна из
российских и китайских студентов прошла по
городу, держа в руках таблички с фотографиями русских и китайских героев.
Истории участников операции «Маньчжурия» представлены на сайте ООО «Газпром
трансгаз Сургут» в разделе «Наша победа.
Моя история».

Акция «Миллион мелочью. Хочу ходить!»
стартовала в филиалах Общества этим летом.
Суть ее сводится к старой народной мудрости
«С миру по нитке»: работникам подразделений предлагается поделиться карманной мелочью для того, чтобы коллективно накопить
денег на лечение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Колбы для сбора
монет установлены во всех филиалах двух дочерних обществ – от Тюменской области до
Краснодарского края. За два месяца проведения акции с помощью них удалось собрать 650
тысяч рублей. То есть более половины необходимой суммы.

Сертификат на собранные денежные средства газовики передадут инициатору акции –
Региональному благотворительному фонду
помощи детям «Благо Дарю», а сама передача будет приурочена к гала-концерту фестиваля самодеятельных творческих коллективов
и исполнителей «Наш дом – Газпром», который пройдет 7 ноября этого года.
Кстати, вместе в Валерием Меладзе акцию
сибирских газовиков поддержали и другие гости профессионального праздника – участники эстрадной группы «Ноль калорий», представители этношоу барабанщиков «Давлет
Хан», а также танцор Евгений Барышев.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ПЛАНОВЫЕ МАНЕВРЫ
ВСЕ ПО ИНСТРУКЦИИ И ПО ГРАФИКУ
За пять дней работы члены инспекционной
группы успели многое: в ходе тренировки оценили готовность работников администрации
к эвакуации из здания центрального офиса
ООО «Газпром трансгаз Сургут»; побывали в
Учебно-производственном центре, где ознакомились с учебно-материальной базой, а также
методами подготовки в области ГО и ЧС работников и формирований гражданской обороны; посетив склад УМТСиК, оценили организацию работы по созданию и использованию МТР для ликвидации ЧС и целей ГО.
Однако отдельным пунктом этой инспекционной поездки, пожалуй, стоит поставить командно-штабное учение (КШУ) по теме «Организация и выполнение мероприятий по переводу подсистемы СГЗ с мирного на военное
время», которое прошло в Пурпейском ЛПУ.
Кроме того, на КС-01 этого же линейного производственного управления комиссия из Москвы посетила защитное сооружение ГО (простыми словами – убежище), в котором только
недавно был закончен капитальный ремонт.
«ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» В ТУНДРЕ
По словам Михаила Сухорукова, таких убежищ в нашем Обществе пока немного. «Раньше на наших объектах допускалось наличие
противорадиационных укрытий, – отметил
он. – Однако буквально месяц назад изменилось законодательство, которое теперь требует, чтобы на производственных объектах
были именно убежища, а это совсем другой
тип укрытия. Так что будем создавать новые.
Пока у нас подобные защитные сооружения
есть на КС-01 и 03, в УАВР, а также в Тюменском цехе УТТиСТ». Стоит отметить, что комиссия осталась очень довольна состоянием
убежища на Ягенетской промплощадке и поставила ему высшую оценку. «Готово к приему укрываемых» – так было записано в итоговой резолюции. Сооружение, в котором (как
мы уже отмечали) недавно был проведен капитальный ремонт, способно вместить до 150
человек и под покровом бетона и вечной мер-

злоты защитить их от возможного вражеского удара. «Идеальное убежище – это вкопанная в землю герметичная подводная лодка»,
– так описал суть этих сооружений Сергей
Буланенков. Похоже, на КС-01 такая «субмарина» теперь есть.
УЧЕНИЕ В ТРЕХ СТЕПЕНЯХ
Как мы уже отмечали, самая важная часть работы комиссии пришлась на Пурпейское ЛПУ,
которое стало площадкой для проведения
КШУ по переводу филиала на работу в условиях военного времени. Прибыв на КС-02,
члены проверяющей группы ПАО «Газпром»
разместились в кабинете заместителя начальника ЛПУ, у входа в который появилась табличка «Штаб ГО Пурпейского ЛПУ». В кабинете собрались руководители управления
во главе с начальником Александром Миловановым, рукав которого украсила повязка с
надписью «Руководитель гражданской обороны». Заместитель начальника ЛПУ Александр
Хлебников принял «тревожный» звонок и сообщил, что поступило распоряжение руководства ООО «Газпром трансгаз Сургут» о переводе работы управления с мирного на военное время. Тут же на станции заработала система оповещения, и спустя какое-то время в
штабе ГО стали собираться начальники основных служб управления. Получив задания от
руководства, они разошлись по своим рабочим
местам для исполнения полученных распоряжений. Спустя условные 24 часа (был совершен так называемый «оперативный скачок»
по времени) люди вновь собрались в штабе
и доложили о выполнении мероприятий. На
этом завершилась первая ступень учений, а затем по похожему алгоритму прошли еще две.

Оперативные совещания штаба ГО Пурпейского ЛПУ прошли на образцовом уровне (фото: Андрей Ончев)

На КС-01 комиссия получила инструктаж по ТБ

Начальники служб доложили об исполнении заданий

пояснил Михаил Алексеевич. – В администрацию Общества поступает установленный сигнал из органа повседневного управления ПАО
«Газпром» – ЦПДС. Начальник смены нашей
ПДС звонит напрямую руководителю ГО Общества – генеральному директору – и сообщает ему о полученном сигнале. Затем по распоряжению руководителя предприятия данная
информация доводится до органов повседневного управления филиалов (сменных инженеров), начальники которых в соответствии с
имеющимися у них инструкциями приступают к реализации плана мероприятий. Сначала
поступает сигнал на выполнение мероприятий
по ГО первой очереди. Затем, в зависимости
от обстановки, второй и третьей. На выполнение каждой очереди по отдельному сигналу отводится не менее суток. Первая ступень –
это подготовительные, проверочные мероприятия. Вторая – активная подготовка Общества
к переводу на «военные рельсы». После исполнения третьей очереди предприятие уже полностью готово к функционированию в условиях военного времени».

Схемы эвакуации должны быть в идеальном порядке

Руководство штаба готово к выполнению мероприятий

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ПДС…
На следующий день после КШУ в Пурпейском ЛПУ нам также довелось понаблюдать
и за действиями специалистов производственно-диспетчерской службы при поступлении сигнала ГО из Москвы. Строго говоря,
все эти события – звонок в ПДС и мероприятия в Пурпейском ЛПУ (а также в любом другом филиале Общества) – в реальной жизни
должны происходить одновременно, последовательно или параллельно. Однако в силу
понятных причин члены комиссии не могли

Дежурные ПДС отработали учения на «отлично»

В пункте выдачи СИЗ все точно, как в аптеке

Главное, чтобы противогаз идеально сидел

Такие проверки проходят в Обществе раз в пять лет

КШУ В ПОДРОБНЫХ ДЕТАЛЯХ
Так, немного загадочно и непонятно для непосвященных все это мероприятие выглядело
со стороны. Более подробно о том, что все-таки собой представляли эти учения, нам рассказал начальник спецотдела Михаил Сухоруков.
«Легенда у этого КШУ примерно следующая, –

Убежище на Ягенетте «готово к приему укрываемых»

Задачи штаба получены, цели ясны

На экран в ПДС выводится вся актуальная информация

находиться сразу в нескольких местах, поэтому некоторые этапы учений пришлось «разнести» по времени. На наших глазах дежурный диспетчер принял звонок из Москвы и тут
же сообщил об этом генеральному директору.
Незамедлительно оперативная группа ПДС
выехала на резервный диспетчерский пункт
(откуда в условиях военного времени должно
осуществляться управление), а сигнал о начале реализации первой очереди мероприятий
ГО поступил в филиалы.
В результате, по итогам проведения КШУ
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» наше Общество получило от комиссии из Москвы высокую оценку. Конечно, были и небольшие замечания, а также, как выразился Михаил Сухоруков, «ценная методическая помощь». Резюмировал же итоги проверки руководитель
комиссии Сергей Буланенков: «Отработали на
очень высоком уровне, молодцы! Но дай Бог,
чтобы никому из нас не пришлось реализовывать все эти мероприятия в реальной жизни».
Андрей ОНЧЕВ
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ПРИШЕЛ. УВИДЕЛ. ПОБЕДИЛ
команда УТТиСТ выступила по сценарию сборной Дании на «Евро-92»
Любителям футбола со стажем хорошо известен факт главной сенсации чемпионата
Европы 1992 года. Тогда из-за санкций ООН в отношении Югославии сборную этой страны
неожиданно «выставили» с европейского первенства, включив в него в последний момент
команду Дании. Многих скандинавских игроков это известие застало в отпусках, отчего
они стали спешно готовиться. А оказавшись на турнире «по югославскому билету» (победу
в котором прочили Франции), датчане, которых на Евро забыли даже представить –
все программы были сверстаны загодя, – добрались до финала и… стали чемпионами.
СКОРОСТИ РАСТУТ
Но перенесемся с футбольных полей на полигон Сургутского гарнизона пожарной охраны,
где состоялся финал соревнований по пожарно-прикладному спорту среди добровольных
пожарных дружин филиалов Общества. Титул
абсолютного чемпиона 2015 года в них завоевала команда УТТиСТ, выиграв как сам финал, так и разыгранный по его итогам Кубок
главного инженера предприятия, в борьбу за
который вступили две сильнейшие сборные
Общества – автотранспортники и привычный
фаворит чемпионата – УМТСиК.
Исход поединка между ними решила эстафета, а еще точнее – полторы секунды, вырванные у снабженцев бравыми ребятами из
УТТ. А буквально до этого, самого зрелищного, этапа соревнований команды шли, что
называется, «ноздря в ноздрю», перехватывая
друг у друга лидерство в других видах упражнений. Но факт остается фактом – 9,83 сек.
(УТТиСТ), 24,80 сек. (УМТСиК), 1.30,96 сек.
(УТТиСТ), и 1.29,32 сек., (УТТиСТ) – таково
время победителей в упражнениях «Надевание боевой одежды», «Боевое развертывание»,
«Пожарная эстафета» и суперфинальная эстафета; таковы новые скорости и рекорды, поставленные в состязаниях наших добровольных пожарных дружин.
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
Между тем для автотранспортников все начиналось почти по сценарию «Евро-92». С той
лишь разницей, что на финал они отобрались,

Это не цирк, но трюки получались по-цирковому
эффектные

Армейские нормативы по одеванию тут «отдыхают»

как и положено, выиграв этапы. А вот времени на подготовку, признаются руководители
сборной, у них, в отличие от некоторых других команд, катастрофически не хватало.
«Палки в колеса», способные надломить
победный настрой, вставили и непредвиденные обстоятельства. Именно на выступлении
дружины УТТ в упражнении «Боевое развертывание» возникла техническая неувязка, связанная с поломкой насоса пожарной машины,
подающего воду в рукава. Отчего команду отправили на «перезабег». Ну, а самой яркой иллюстрацией технических накладок в адрес
будущих чемпионов стало то, что перед началом соревнований на торжественной церемонии открытия их попросту… не представили. Журналисты в недоумении сравнивали
список десяти выступающих команд с девятью объявленными – кого забыли?
ТРЕНИРОВКА – ЭТО ВСЕ
Впрочем, в жизни всякое бывает, и, как показало Евро-92, – на гораздо более высоком
уровне. Но тем ценней победа! А она дорогого стоила. В последнее время статус соревнований, равно как и уровень мастерства, по
пожарно-прикладным видам спорта в Газпроме поднялся если не до самых небес, то, по
крайней мере, очень высоко. Свидетельство
тому – появление в сборных участников, доросших до звания «мастер спорта». А также
успехи концерна на международной арене.
Так, в 2013 году сборная Газпрома впервые
приняла участие в Международном чемпионате по пожарно-прикладному спорту в Поль-

Развернули деятельность по-боевому (фото: Оксана Платоненко)

Теперь они могут сказать: «Мы сделали это!»

ше, где из 16 команд заняла четвертое место,
а лидер Russiateam Роман Вагнер установил
мировой рекорд в упражнении «Подъем по
штурмовой лестнице» (12,9 сек.).
Рекорды местные мы уже констатировали,
а вот каким образом к ним идти, нам подсказал заместитель начальника Главного Управления МЧС России по ХМАО-Югре Дмитрий
Хрунов, в числе руководителей Сургутского
гарнизона пожарной охраны присутствовавший на финале чемпионата. В основе всего,
по словам Дмитрия Евгеньевича, лежат регулярные тренировки, благодаря которым только
и можно достичь прогресса. «В целом я считаю уровень ваших участников довольно высоким, приближающимся к профессиональному. И то, что Газпром регулярно проводит
такие соревнования, уделяет внимание столь
серьезному виду деятельности, направленному на поддержание серьезного уровня безопасности производства, заслуживает похвалы», –
отметил Хрунов.

Тот случай, когда поспешишь – не насмешишь, а

Водой из рукавов обычно сбивают пламя. А тут –

выиграешь

мячи

ВСЕГДА ГОТОВ!
А иначе и быть не может, уверяет заместитель
генерального директора Общества Юрий Перминов, без добровольных пожарных дружин
газовое производство представить решительно невозможно. Они – необходимейший элемент нашей структуры, и их профессионализм, боеготовность к нештатным ситуациям
во многом определяет безопасность всего газового хозяйства. «Я для примера приведу такой факт: в мою бытность работы начальником Вынгапуровского ЛПУ был случай, когда
в цеху произошло возгорание агрегата. Так вот,

Раз, два, три – картинка замри

Дыма без огня не бывает. А без него – и пены

Бег с лестницей – занятие не для слабаков

Сиганул через забор – его только видали

оно было оперативно ликвидировано нашей
ДПД еще до приезда пожарных машин».
«Всегда быть готовым к нештатной ситуации – первейшая обязанность добровольных
пожарных дружин, – прокомментировал нам
главный судья соревнований Станислав Гончаренко, бывший работник пожарной охраны с 33-летним стажем. – Нынешний финал
показал: сургутские газовики держат марку и
развивают у себя этот спорт».
Развивать его «Газпром трансгаз Сургут»
намерен и далее, о чем определенно высказался по результатам июльского финала соревнований среди ДПД дочерних обществ Газпрома главный инженер предприятия Виктор Вагнер: «Нам есть куда расти, поэтому
будем и дальше пропагандировать этот вид
спорта». Возможно, один из следующих шагов в его развитии станет включение соревнований среди ДПД в программу спартакиады, а также строительство собственного учебного полигона.
Итог же состязаний таков: первое место,
как мы уже отметили, в упорной борьбе взяла
добровольная пожарная дружина из УТТиСТ
в составе: водителей Сергея Винса, Рустама
Сафиулина, Ивана Ромазова, Николая Денисенко, Алексея Ибашева, Игоря Андронникова и слесаря по ремонту автомобилей Максима Пряникова. Второе – у команды УМТСиК, третье – у Туртасского ЛПУ. Кроме того,
коллектив ДПД Тюменского ЛПУ был награжден Кубком «За волю к победе», учрежденным ОПО Общества.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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ПРОФЕССИИ ПОД «МИКРОСКОПОМ»
в Обществе ведется активная работа по разработке профстандартов
«Я б в рабочие пошел, пусть меня научат», – похоже, знакомые с детства строчки из
стихотворения Владимира Маяковского скоро начнут обретать новый смысл. Как уже
сообщала наша газета, с 2012 года правительство РФ приступило к решению задачи
государственной важности – организации разработки современных профессиональных
стандартов. Одну из ключевых ролей в этом процессе играют дочерние общества
Газпрома, в том числе ООО «Газпром трансгаз Сургут». О том, как в нашем Обществе
ведется работа по созданию профстандартов и зачем они вообще нужны, – в материале
Андрея Ончева.
СТАНДАРТЫ НЕ ПЕРВОЙ «СВЕЖЕСТИ»
Существование человеческого общества немыслимо без разнообразных законов, требований и стандартов. И это понятно – чтобы оценить знания и умения того или иного
члена социума, нужно иметь некий шаблон,
с которым можно было бы сверяться и делать выводы о его (человека) компетентности. Ведь только в случае соответствия определенным критериям его можно назвать профессионалом.
Например, если сварщик не знает, какой
стороной вставлять электрод в держатель,
то он – не сварщик. Это, конечно, шутка, но
суть вопроса тем не менее отражает верно –
буквально у каждой профессии существуют
свои особенности, которые должны быть точно описаны и систематизированы. Причем, такой свод профессиональных законов важен не
только для самих работников и их работодателей, но и для образовательных учреждений,
которые осуществляют обучение по тем или
иным специальностям. Тем более что здесь в
последние годы обозначилась серьезная проблема: существующие на сегодняшний день
государственные стандарты разрабатывались
еще во времена СССР, в то время как требования к профессиональной подготовке работников за последние десятилетия сильно изменились. Не удивительно, что из ПТУ и вузов
на рынок труда зачастую выходят абсолютно
«сырые» специалисты, которых потом приходится доучивать (а то и переучивать!) на
производстве.
ЗАЧЕМ НАМ КУЗНЕЦ? НАМ КУЗНЕЦ НЕ НУЖЕН!
Есть у этой медали и обратная сторона: бывает, что профобразовательные учреждения,
опираясь на свои устаревшие методики, готовят таких же «устаревших» рабочих и специалистов, которые совершенно не востребованы
рынком. Например, в то время как некоторые
экзотические профессии (скажем, «секретарьмашинист» или «оператор ЭВМ») уже давно и бесповоротно канули в Лету, на их место пришли десятки новых, до сих пор не обласканных вниманием нашей системы проф-

образования. Не удивительно, что проблема
создания новых профессиональных стандартов за последние годы стала в России острой,
как никогда.
Впервые о необходимости ее решения заговорили еще в 1997 году, однако только спустя 15 лет дело начало сдвигаться с мертвой
точки. «Сибирский газовик» уже рассказывал
о том, что в этот процесс активно включились
специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут». В 2014 году на базе нашего Общества
был разработан профессиональный стандарт
ПАО «Газпром» – «Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования».
В 2015-м – еще один: «Работник по эксплуатации газотранспортного оборудования».
О том, как создаются профстандарты и каким образом их впоследствии применяют,
нам рассказала заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы
(ООТиЗ) ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Лариса Наумова.
– Лариса Александровна, расскажите,
почему назрела необходимость создания
профстандартов?
– Дело в том, что большинство выпусков единых тарифно-квалификационных
справочников (ЕТКС), а также квалификационный справочник должностей руководителей, служащих и специалистов, которыми мы руководствуемся при составлении должностных и рабочих инструкций, очень сильно устарели. В основном
они были составлены еще в 1980–90-х
годах и давно перестали отвечать современным требованиям. Именно поэтому возникла
острая необходимость в создании современных профессиональных стандартов. Однако ЕТКС пока никто не отменяет – они будут
действовать одновременно с новыми документами. Конечной же целью является создание
национальной системы квалификаций профессиональной деятельности, которая свяжет между собой сферы труда и профобразования. Пока утверждено 476 стандартов из
предусмотренных восьмиста. Из них 27 – для
нефтегазовой отрасли, 89 – для сквозных видов деятельности.
– Когда началась эта работа?
– В 2012 году, после соответствующего указа Президента РФ. Тогда же в Трудовой кодекс были внесены понятия «профессиональный стандарт» и «квалификация». Затем, уже
в 2013 году Министерство труда и социальной защиты разработало нормативные акты,
в которых были описаны макет профстандарта, методические рекомендации по его разработке и уровни квалификации. Дополнительно для тех, кто будет заниматься этой работой,
ФГБУ «НИИ труда и социального страхова-

Именно в нашем Обществе разрабатываются

В профессии газовика немало тонкостей, которые

основные газотранспортные профстандарты

необходимо учитывать

Лариса Наумова знает все о профессиональных
стандартах

ния» Минтруда России совместно с Национальным агентством развития квалификации
РСПП были организованы обучающие курсы.
В этих семинарах также принимали участие и
представители ООО «Газпром трансгаз Сургут»: специалисты производственных служб,
ОКиТО, ООТиЗ, НИЛ.
– Насколько активно в создании профстандартов участвует Газпром?
– Очень активно! Задача Газпрома – охватить наибольшее количество наименований
профессий и должностей, которые входят в
основную сферу его деятельности. Потому
что если мы не сделаем этого сами, нам потом придется работать, скажем, по стандартам нефтяников, которые также принимают активное участие в их разработке. Например, у
них может появиться стандарт «оператор магистральных трубопроводов нефтегазовой отрасли», но специфика, как вы понимаете, будет совсем другая.
– С каких направлений свою работу начали газовики?
– С транспортировки газа и ПХГ. В 2016 году планируется разработать стандарты в других основных видах деятельности – добыче
газа, переработке.
– Почему решение задачи по разработке
профстандартов доверили ООО «Газпром
трансгаз Сургут»?
– Наше Общество находится на хорошем
счету, нас уже считают опытными «разработчиками» (улыбается). Так что не удивимся,
если нам поручат и работу над другими стандартами, не только газотранспортной специфики. Работа эта трудная и интересная, требует много времени. Ведь мало разработать такой документ, его нужно еще и согласовать.
Каждый проект направляется на рассмотрение и согласование во все дочерние общества
Газпрома, которые часто выносят свои предложения и замечания. Например, в прошлом
году мы получили более ста предложений к
нашему проекту стандарта «Специалист по
эксплуатации газотранспортного оборудования». Но это нормально, все дочерние общества понимают важность выполняемой работы, поэтому тщательно проверяют каждое
предложение документа.
– Что такое в сущности профессиональный стандарт и как ведется работа над его
созданием?
– Стандарт представляет собой комплексное описание требований к функциям и квалификации работников по профессиям и должностям, которые входят в данный вид деятельности. Например, стандарт «Специалист
по эксплуатации газотранспортного обору-

дования» включает в себя ряд должностей
по данному направлению. Это и работники
служб ГКС ЛПУ, и специалисты, и руководители производственного отдела по эксплуатации КС в администрации Общества.
– Над созданием профессионального
стандарта трудятся только работники
ООТиЗ?
– Конечно, нет! Для этой цели в нашем Обществе была создана рабочая группа, в которую вошли специалисты производственных
отделов, отдела охраны труда, отдела кадров,
ООТиЗ, НИЛ. Руководитель группы – заместитель генерального директора по управлению
персоналом Эдуард Скоробогатов.
– В чем состоит особенность данной работы?
– Она очень ответственная и кропотливая.
Главная сложность при создании стандарта
заключается в том, что его необходимо четко
структурировать: разделить на обобщенные
трудовые функции, просто трудовые функции
и трудовые действия. Могу сказать, что это достаточно сложный процесс – прописать действия по каждой конкретной функции. Причем,
не обобщенными формулировками, а конкретными. В итоге любой специалист должен взять
в руки свой стандарт, прочитать и понять: я
умею это делать или нет. Именно поэтому на
первом этапе работы над стандартом, чтобы
правильно и корректно описать функции, мы
проводили опросы наших специалистов производственных отделов. Их помощь неоценима – без них мы бы с этой работой просто
не справились.
– Какие требования предъявляются к
стандарту при его согласовании в Минтруда?
– Эксперты министерства в первую очередь проверяют структуру профессионального стандарта, точность формулировок каждого раздела, соотнесение уровней квалификации выполняемым ОТФ, ТФ и ТД, а также
рассматривают соответствие каждого действия определенным знаниям и умениям.
Причем, их описание не должно дублировать описание функций. Например, в стандарте должно быть четко прописано: что
должен знать и уметь человек, чтобы заменить, скажем, элементы масляных и воздушных фильтров.
– Где и как вновь разработанные стандарты будут применяться в дальнейшем?
– На этот счет в ПАО «Газпром» разрабатываются методические рекомендации. Могу сказать, что они однозначно будут применяться при составлении должностных и рабочих инструкций, проведении тарификаций и
аттестаций работников.
– Для так называемых «единичных» профессий тоже будут разрабатываться свои
стандарты?
– В производственной сфере у нас таких
профессий нет – здесь все регламентировано достаточно жесткими нормативными актами. Но наше предприятие состоит из множества филиалов, поэтому, конечно, встречаются и достаточно экзотические специальности для газотранспортного предприятия.
Например: гример-постижер, ветеринарный
врач, матрос-спасатель. Как вы понимаете,
большинство таких необычных профессий
можно найти в силу специфики работы этих
филиалов в штате ЦКиД «Камертон», УСС
«Факел», СП «Факел». Но могу сказать, что
раньше было еще интереснее: в штате Сургутгазпрома числились, например, боец скота, чабан, свиновод и оператор машинного
доения. Если же говорить серьезно, то для
профессий в неосновных видах деятельности мы, конечно, стандарты разрабатывать не
будем. Продолжим пользоваться соответствующими выпусками ЕТКС и профессиональными стандартами, разработанными другими организациями.
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ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДЫ

К ПОБЕДЕ: НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!
Легкоатлеты Общества стали лидерами ХI летней взрослой спартакиады ПАО «Газпром»
«Спорт – это жизнь, целая жизнь и даже немного больше!» – с 6 по 12 сентября
Туапсинское взморье жило именно под этим девизом. Рядовые отдыхающие попросту
терялись на фоне статных спортсменов, заполонивших черноморское побережье: около
трех тысяч человек стали участниками ХI летней взрослой и VI детской спартакиад ПАО
«Газпром». А это означает, что на протяжении шести дней на всех крупных спортплощадках
Туапсинского района с утра до вечера шли серьезные бои за медали. Кто-то бился с мячом
в руках, кто-то – вооружившись теннисной ракеткой, некоторые использовали двухпудовые
гири, а отдельным героям и вовсе приходилось бросаться в сражения, рассчитывая только
на собственную силу, ловкость и быстроту.
Атрибуты современности – без селфи никуда

КОРОЛЕВА ФИНИШНОГО РЫВКА
И ДРУГИЕ ГЕРОИ
Во взрослой XI летней спартакиаде ПАО «Газпром» участвовали 27 команд дочерних обществ компании. На состязании разыгрывали
39 комплектов медалей. Спортсмены соревновались в шести видах спорта: волейболе, гиревом спорте, легкой атлетике, плавании, баскетболе и футболе.
В игровых видах сургутянам не слишком
везло, хотя в каждом матче спортсмены боролись за победу неистово. И как ликовали болельщики, когда в первый день спартакиады
наши футболисты выиграли у дружины ООО
«Газпром трансгаз Волгоград» со счетом 4:1,
а на следующий день победили команду ООО
«Газпром трансгаз Казань»! По итогам всех
игр футболисты заняли 18-е место, на такой
же позиции оказалась баскетбольная сборная Общества. А женская волейбольная команда – на 17-й.
Зато в плавании по итогам состязаний и
мужская, и женская команды ООО «Газпром
трансгаз Сургут» вошли в первую десятку:
4-е и 6-е место, соответственно. Кроме того,
в личном первенстве среди женщин 20-34 лет
на дистанции 50 метров вольным стилем наша спортсменка Нина Сарафанова завоевала
серебряную медаль.
Героями взрослой XI летней спартакиады
ПАО «Газпром», вне всякого сомнения, стоит считать легкоатлетов сборной. Пожалуй,
имя Ирины Рукавцовой, получившей негласное звание королевы финального рывка, войдет в историю газпромовских состязаний. На
дистанции 1000 м в беге среди женщин 2034 лет изначально комментатор прочил победу другим фаворитам. И вдруг на финальной
прямой Ирина за считанные секунды набрала
такую скорость, что трибуны просто ахнули:
Рукавцова, оставив соперниц далеко позади,
пришла первой с результатом 2.35,18. Кстати, такой показатель соответствует нормативу мастера спорта международного класса.
«Мы серьезно готовились и были нацелены
на победу, – сказала обладательница золотой
медали. – И тактика – значительно ускориться на финише – оправдала себя».
Второе место в беге на 500 метров среди
женщин 35 лет и старше завоевала Дарья Те-

Парад наград на черноморском берегу

Факел зажжен, соревнования начинаются!

К старту готовы все – и пловцы, и фотограф

Нина Сарафанова уверена в успехе

Константин Семилетов впереди всех самых «летучих»

Опасный момент под кольцом

Там, на водяных дорожках

В этот раз гола не будет

рехова. «Я рассчитывала на хороший результат, хотя знала, что соперницы будут серьезные – мы уже выступали вместе», – поделилась спортсменка. По ее словам, в этом виде
спорта (впрочем, как и в любом другом) приходится немало трудиться для того, чтобы быть
сильной и выносливой. Сама Терехова тренируется шесть раз в неделю, от двух до двух с
половиной часов в зависимости от нагрузки.
Тренер команды легкоатлетов Константин
Семилетов на церемонии награждения победителей в личном первенстве говорил о своих подопечных с нескрываемой гордостью:
«Конечно, наши победительницы всех порадовали. Я рассчитывал на отличные результаты, поскольку к спартакиаде мы готовились со
всей ответственностью: упорно тренировались
изо дня в день». Сам Константин Семилетов
лидировал на дистанции 1000 м среди бегунов 40 лет и старше и заслуженно стал обладателем золотой медали. В решающих командных соревнованиях легкоатлеты не утратили
своих позиций: и мужская, и женская команды
были удостоены серебряных медалей.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА (ВЗРОСЛЫЕ)
Команда

Нешуточные футбольные страсти неподалеку от мирных таунхаусов

Очки

Место

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

4

11

3

1

1

1

1

3

7

14

I

ООО «Газпром межрегионгаз»

2

4

1

6

5

9

4

9

1

23

II
III

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

3

6

10

5

4

3

3

2

8

26

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

25

8

2

8

9

2

2

4

3

29

4

ООО «Газпром трансгаз Томск»

7

5

4

4

3

12

12

11

22

46

5

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

9

1

11

23

24

7

7

14

2

51

6

ООО «Газпром добыча Краснодар»

21

12

9

12

10

6

5

6

4

52

7

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

26

17

5

2

2

4

6

18

18

54

8

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

13

3

21

7

11

8

8

13

6

56

9

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

16

20

13

3

6

15

9

7

9

62

10

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

10

9

16

11

14

10

10

5

21

69

11

ООО «Газпром трансгаз Москва»

6

2

26

17

26

17

24

1

13

80

12

ООО «Газпром добыча Астрахань»

19

7

8

9

18

13

25

12

15

82

13

ООО «Газпром добыча Ямбург»

5

19

7

24

21

5

18

8

25

83

14

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

1

10

12

18

22

21

16

23

16

94

15

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

23

16

14

14

7

25

26+2

10

12

96

16

ООО «Газпром ПХГ»

14

24

6

16

15

20

17

15

14

97

17

ООО «Газпром трансгаз Самара»

22

15

24

26

12

11

14

21

5

100

18

ООО «Газпром энергохолдинг»

12

23

19

15

20

19

13

16

11

105

19

ООО «Газпром добыча Оренбург»

11

13

17

13

17

16

19

26+2

26

106

20

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

8

24+2

26+2

21

13

24

11

17

17

111

21

ООО «Газпром трансгаз Казань»

20

18

22

10

8

22

22

24

24

122

22

ООО «Газпром добыча Надым»

24

14

20

22

25

14

15

19

19

123

23

ООО «Газпром добыча Уренгой»

15

24+2

18

20

16

18

20

25

23

130

24

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

27

21

25

19

23

23

21

20

10

137

25

ООО «Газпром трансгаз Уфа»

18

24+2

15

25

19

27

23

22

20

142

26

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

17

22

23

27

27

26

26

26

27

167

27
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ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДЫ

Крутится, вертится, хочет упасть

Нападение и защита как они есть

Золотая медаль Арсения Чивилева

Вес взят! И так – ещё много раз

Изящным движением руки мяч отправляется...

«Газпром трансгаз Томск» и уступили ей со
счетом 0:5. Следующая максимальная задача,
которая встала перед нашей командой – борьба за пятое место, но для этого необходимо было победить очень сильных соперников: ООО
«Газпром трансгаз Краснодар» и футболистов
Югорска. Фортуна была к нам благосклонна:
Краснодар обыграли по пенальти, Югорск – со
счетом 5:4 и вошли в пятерку лучших команд
по мини-футболу ПАО «Газпром».
Как видите, страсти на стадионе «Орленка»
кипели нешуточные, и наша юношеская футбольная команда достойна уважения.
Равно, как и пловец Арсений Чивилев, завоевавший для детской команды ООО «Газпром трансгаз Сургут» золотую медаль: на
дистанции 100 м вольным стилем он показал
лучший результат – 53,99 секунды. По словам
тренера детской сборной ООО «Газпром трансгаз Сургут» по плаванию Алексея Курманалиева, Арсений уже второй раз выступает на
газпромовской спартакиаде, два года назад он
занял четвертое место, а нынче стал лидером.
По итогам эстафеты пловцы получили четвертое командное место, а девушки – девятое.
Кстати, в общекомандном зачете среди
взрослых команд победительницей стала сборная ООО «Газпром трансгаз Югорск». Второе
место заняла команда ООО «Газпром межрегионгаз», третье – ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург». В детской спартакиаде лучше всех выступила команда ООО «Газпром
трансгаз Томск». Юные спортсмены из ООО
«Газпром трансгаз Москва» заняли второе место, на третьем месте – команда ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Капитан Олег Царицон рассказал, как играть в футбол

И вот он, финиш – и победа!

Держаться за воздух...

В последний день спартакиады свой вклад
в коллекцию медалей сургутян внес гиревик
Виталий Урбах, завоевавший бронзу в весовой категории «свыше 90 кг».
По итогам всех набранных спортсменами
ООО «Газпром трансгаз Сургут» очков наша
команда заняла 8-е место.

на площадках Всероссийского детского центра «Орленок». Где, собственно, и базировались все 16 детских сборных, совмещая приятное – купание в море, с архиважным – борьбой за призовые места.
Юные спортсмены ООО «Газпром трансгаз Сургут» стремились оправдать возложенные на них надежды, однако на этот раз
им удалось занять только десятое общекомандное место. Учитывая, что на V детской летней спартакиаде наша сборная была на шестой позиции, нынешний результат, конечно,
не слишком радует.

«ОРЛЕНОК» ВДОХНОВЛЯЕТ
Соревновательная программа детской VI спартакиады включала в себя плавание, легкую атлетику, настольный теннис и футбол. Состязания по всем этим видам спорта проходили

Однако следует отдельно отметить достижения юношеской футбольной команды Общества, поскольку на этих состязаниях парни действительно превзошли сами себя: на
прошлой спартакиаде в Казани наши футболисты заняли лишь 11-е место, а в этот раз
завоевали 5-е. Согласитесь, это грандиозный
рывок вперед.
– Мы играли в группе, в которую кроме
нас входили команды ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром добыча Ямбург» и
ООО «Газпром добыча Уренгой», – рассказывает тренер Павел Дымченко. – Наша задача
состояла в том, чтобы выйти в финальные игры, заняв лидирующие позиции. Первую игру с уренгойцами мы выиграли со счетом 4:2,
наш бомбардир Артем Мингазин забил три гола! Ямбургу проиграли 0:3 – это серьезные соперники. На завершающем этапе группового
турнира мы уверенно обыграли команду ООО
«Газпром трансгаз Уфа», и этого было достаточно, чтобы выйти в финальную восьмерку.
В итоговой части соревнований в матче за выход в первую четверку мы встретились с одним из фаворитов турнира – командой ООО

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА (ДЕТИ)
Ю

Д

Ю

Д

Команда

Команда самых быстрых бегунов Газпрома (фото: Юрий Меремкулов)

Очки

Место

ООО «Газпром трансгаз Томск»

4

1

1

2

4

3

11

I

ООО «Газпром трансгаз Москва»

3

5

2

1

1

9

12

II
III

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

2

3

7

3

2

6

16

ООО «Газпром добыча Краснодар»

1

4

8

7

11

1

21

4

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

8

2

6

5

6

2

21

5

ООО «Газпром добыча Ямбург»

5

8

9

14

7

4

33

6

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

9

6

4

10

5

13

34

7

ООО «Газпром трансгаз Уфа»

12

11

3

8

3

10

35

8

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

6

9

10

13

8

8

41

9

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

14

14

12

4

9

5

44

10

ООО «Газпром добыча Астрахань»

11

7

11

12

10

7

46

11

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

7

12

14

6

12

11

48

12

ООО «Газпром добыча Оренбург»

13

10

5

11

13

14

52

13

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

15

13

13

9

14

12

61

14

ООО «Газпром добыча Уренгой»

10

15+2

15+2

15

16

15

73

15

ООО «Газпром добыча Надым»

16

15

15

16

15

16

77

16
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«ДАВЛЕТ ХАН»: ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
День работников нефтяной и газовой промышленности традиционно дарит много
впечатлений и положительных эмоций газовикам ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Случаются и неожиданные творческие открытия. Например, в сентябре 2015-го таким
откровением для многих сургутских зрителей, бесспорно, стало барабанное представление
«Давлет Хан» из Екатеринбурга. Мы пообщались с руководителем и идейным
вдохновителем этого коллектива Олегом Давлетовым, в котором он раскрыл некоторые
секреты успешного шоу.
– Олег, известно, что барабанами вы начали заниматься с семи лет. Почему выбрали
именно этот инструмент?
– Вы знаете, выбора-то особенного и не
было. Родители привели в музыкальную школу – и я стал барабанщиком. Можно сказать,
что это был такой мягкий и добрый родительский пинок в сторону моей будущей жизни.
– Барабан ведь далеко не самый комфортный инструмент для репетиций, особенно
в домашних условиях. Как вы выходили из
положения?
– Существуют так называемые резиновые
барабаны. Раньше их называли фипсами, сейчас – пэдами, но суть от этого не меняется.
Они предназначены для отработки техники.
Но к ударным инструментам ведь не только
барабаны относятся. Это еще и ксилофоны,
виброфоны, литавры. Вот на них можно заниматься только в училище или музыкальной
школе. Поэтому я с детства по шесть-семь часов в день проводил на занятиях.
– Сколько различных ударных инструментов вы используете в своих выступлениях?
– В полной шоу-программе задействовано порядка 20-25 разных барабанов. Все инструменты в нашем шоу специально покрыты мехом, чтобы они не звенели. А чтобы звук
разных инструментов не смешивался в кашу,
у нас постоянно идет поиск: здесь «подзвучить», а тут, наоборот, заглушить. Играть же
только на одном барабане в шоу принципиально невозможно.
– Как вы решаете, какие барабаны будут задействованы в том или ином вашем
номере?
– Сначала всегда рождается идея номера, а потом уже мы подбираем к ней ударные
инструменты. При этом каждый из них «живет» в номере не более 30-45 секунд. Акцентик дали, показали, как на этом инструменте
играют, и все – его нужно менять на другой.
Внимание публики удержать очень сложно.

– Есть такой популярный инструмент –
хэнг. У вас не было мысли использовать его
в своем шоу?
– Да, хэнг, или «пельмень» в народе, подкупает своим звуком, он гармоничен. В последнее время он стал очень модным, но чтобы на нем правильно играть, нужно иметь
хороший гармонический слух. То есть, известно, что слух бывает мелодическим (по
горизонтали) и гармоническим (по вертикали). Если же подходить к нему с точки зрения использования на сцене… Очень многое
зависит от того, как его «подзвучить». Законы шоу требуют, чтобы все очень быстро отключалось и подключалось, у хэнга же много
послезвучий, в том время как сам он – максимально неактивный инструмент. Человек
просто сидит с ним на сцене и никак не двигается. И когда ты оцениваешь все эти нюансы, то понимаешь, что отдать 80-100 тысяч
рублей за хэнг только для того, чтобы выйти на сцену и сыграть на нем 15-30 секунд...
Это все равно что на машине Формулы 1 перевозить картошку.
– Но опыты использования необычных
инструментов у вас были?
– Были, конечно. Например, с уду – это
такая керамическая штука с великолепным
звуком. Этот ударный инструмент очень любит использовать Стинг, он у него в композиции Desert Rose звучит. У нас же он прожил только один концерт – его просто разбили! Спору нет, звучит он отлично, но с ним
нужно сидеть дома и играть для себя. В шоу
с ним тяжело.
– А как же строительные лопаты и
пилы, на которых вы иногда играете?
– Да, есть у нас такой номер, где мы используем совсем нетрадиционные инструменты. Мы его подготовили специально для
строителей, он так и называется – «Стройка».
В нем задействованы стиральная машина, лопаты, ведра, баки, каски. Очень интересные
ритмические рисунки получаются (смеется).
– Как рождаются ваши номера? Есть
ли в их основе какие-то концептуальные
идеи?
– Основная концепция всего нашего шоу –
показать, что ударные – сами по себе достаточно яркие и самодостаточные инструменты, которые могут своими красками рассказать очень многое. Помимо исторических и этнических моментов (всякие шаманские дела),
это еще эмоции и переживания. Именно эту
мысль мы пытаемся донести людям.
– Популярные мотивы вы ведь тоже используете?

«Родители мне дали судьбоносный пинок»

«В шоу каждый инструмент «живет» 30 секунд»

«Основная концепция – показать, что ударные – яркие и самодостаточные инструменты» (фото: Оксана
Платоненко)

– Конечно! Мы делаем свои собственные
каверы, ремиксы, регистрируем их. В нашей программе достаточно много популярных треков. Под них сделана специальная
«подкладка», которая дает возможность наложить сверху еще и свой рифф – ритмический рисунок. Так и строится наша работа:
придумываем номер, подбираем музыку, инструмент и только потом создаем программу,
выносим номер на публику. Не понравился?
Выбрасываем!
– Как же вы оцениваете, понравился или
нет? По шуму в зале?
– Почему-то это сразу становится ясно. И
обратная связь, и шум публики – очень много
«галочек», которые хорошо читаются. Сразу
становится ясно – номер не пошел. Или пошла только какая-то его часть – значит, ее надо удлинить. Это творческий процесс. Такого, чтобы сделал номер – и раз, сразу попал в
десятку, – почти не бывает.
– Что еще важно для хорошего шоу?
– У нас на сцене четыре человека, поэтому
нужно, чтобы никто никому не мешал, никто
никого не отвлекал. Все должно быть отрепетировано: какой инструмент унести, какой
поднести. Нельзя, чтобы на сцене было «грязно», не должно быть хаоса. Важен каждый
пунктик – как в космос ракету запускать. Существуют и заготовленные варианты обхода
нештатных ситуаций: что делать, если рвется пластик, ломается палка и так далее. Чтото произошло, мы переглядываемся с музыкантами, дается команда, и дальше мы действуем по плану.
– Для России ваше шоу уникально, а в мировой практике есть аналоги?
– Конечно, есть. Например, английский
Blast Wave, американский Stump. Барабанщиков разных много, но такого, как у нас, с этническим налетом… Пожалуй, пока не видел.
– Насколько глубоко вы погружаетесь в
эту этнику?
– Не глубоко, не буду обманывать. Сейчас многие считают, что, если ты взял в руки шаманский бубен, то сразу должен ездить
на Лысую гору, есть грибы. Во всем должны
быть элементы шоу. Я же в своем сценическом костюме по улицам не хожу и в трамваях не езжу. Кто-то любит этнику, кто-то
джаз, кто-то попсу, а кто-то – дабстеп. Мы
просто хотим донести до нашей публики,
что барабаны могут красиво звучать во всех
этих стилях.
– Вам, как творческому человеку, не кажутся узкими рамки ожиданий публики?

Президент. Просто Президент

– Нет, потому что шоу «Давлет Хан» –
это локомотив для наших остальных проектов. Ведь у нас есть и джазовая программа, и классическая. Однако авторская музыка в нашей стране, увы, сегодня не очень востребована.
– Но вы же записываете диски?
– Да, у меня вышло три альбома. Я платил за это свои деньги, регистрировал записи в РАО (Российском авторском обществе).
Но они разошлись по пиратским просторам
интернета и под какими только названиями я
их потом не встречал, какими только ди-джеями их не обзывали (смеется)!
– Что нужно, чтобы стать хорошим барабанщиком?
– На самом деле, развивать можно все, даже
чувство ритма. Главное, уметь заставить себя
заниматься и делать это ежедневно.
– Последний вопрос: что означает «Давлет Хан»? Просто производное от вашей
фамилии?
– Давлетхан – фамилия моего деда. Просто
после революции «хан» в конце заменили на
«ов». Давлет означает «государственный»,
хан – «чиновник высокого ранга, господин».
По-русски, наверное, будет президент. Президент барабанов (смеется).
Беседовал Андрей ОНЧЕВ
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