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«НЕРАЗРУШИМЫЕ» ВОПРОСЫ БЫТИЯ

Специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
приняли участие в VI совещании «Состояние 
и основные направления развития неразруша-
ющего контроля сварных соединений объек-
тов ПАО «Газпром», которое прошло в конце 
сентября в Минске. Особое внимание участ-
ники встречи уделили обеспечению качества 
сварочно-монтажных работ при строительстве 
магистрального газопровода «Сила Сибири». 
«В ходе совещания также поднимался актуаль-
ный вопрос хранения рентгеновских снимков 
сварных швов, – пояснил начальник лаборато-
рии неразрушающего контроля ИТЦ Общества 
Павел Утешев. – Новые нормативы обязывают 
хранить их в течение всего срока эксплуатации 
трубопровода, нам необходимо позаботиться 
об организации мест хранения для размеще-
ния огромного объема пленок». 

СПОРТ ПО-СЕВЕРНОМУ

Сборная ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
приняла участие в традиционной (уже 18-й по 
счету) спартакиаде руководителей дочерних 
обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири, 
которая в начале октября 2015 года прошла 
в Ноябрьске. В основном зачете руководите-
ли соревновались в шести видах спорта: во-
лейболе, шахматах, пулевой стрельбе, эстафе-
те в зале, пейнтболе и эстафете «воздушный 
лабиринт». Наилучшие результаты наша сбор-
ная показала в обеих эстафетах (и там, и там – 
второе место) и стрельбе («бронза»), а еще не-
сколько призовых баллов в копилку принесла 
начальник отдела диспетчеризации службы 
ИУС Алла Волченко, занявшая в личном заче-
те турнира по шахматам второе место. 

С 5 по 8 октября в санатории-профилактории «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошел очередной, осенний Совет руководителей 
дочернего общества. Его участники заслушали и обсудили итоги производственной деятельности прошедших трех кварталов года, а также 
летней оздоровительной кампании работников. Главной же темой встречи стал вопрос готовности предприятия к работе в условиях 
наступающего осенне-зимнего периода – самого напряженного для газотранспортной системы, характеризующегося пиковыми режимами 
газопотребления. 

Совет директоров Газпрома одобрил гаран-
тии немецкой компании Wintershall, которая 
предоставит заем совместному с российским 
концерном предприятию АО «Ачимгаз». Це-
на гарантии, которую предоставляет Газпром, 
должна составить 0,09% годовых от полови-
ны общей суммы непогашенного «Ачимга-
зом» основного долга. При этом совокупная 
сумма обязательства ПАО «Газпром» в соот-
ветствии с данной гарантией не превышает 
88,5 миллиона долларов.

Запасы нефти и газа в Арктике составляют 
по предварительным оценкам около 100 мил-
лиардов тонн условного топлива. Как заявил 
академик СО РАН Алексей Конторович, «за-
пасы нефти и газа в Арктике – это вторая За-
падная Сибирь». Сегодня геологи оценивают 
запасы в условном топливе, а по поводу соот-
ношения между нефтью и газом ведутся ди-
скуссии. По мнению многих экспертов, при-
мерно 80 процентов арктических запасов мо-
гут приходиться на долю газа. 

ОАО «Нефтяная компания «Янгпур» обеспе-
чило уровень утилизации попутного нефтя-
ного газа на своих месторождениях в Ямало-
Ненецком автономном округе на уровне 95%. 
Утилизация на Восточно-Известинском ме-
сторождении осуществляется одновременно 
с утилизацией на Известинском месторожде-
нии. Газ поставляется на Губкинский газопе-
рерабатывающий завод (ГПЗ), что обеспечи-
ло необходимую утилизацию по всему лицен-
зионному участку.

ЦИФРА НОМЕРА
пункта включал в се-
бя план мероприятий 
этого года по подго-
товке филиалов Об-
щества к эксплуата-
ции в осенне-зим-
ний период. Все они 

успешно реализованы.

192ОТРАБОТАЛИ УСПЕШНО
С докладом по производственным вопросам 
повестки перед Советом выступил первый за-
меститель генерального директора Общест-
ва, главный инженер ООО «Газпром транс-
газ Сургут» Виктор Вагнер. По его словам, 
минувшие девять месяцев года предприятие 

отработало успешно, с полным выполнением 
плановых показателей. 

Хотя надо отметить, что в этом году за-
груженность нашей газотранспортной систе-
мы оказалась сравнительно невысокой – по 
прогнозам, за двенадцать месяцев 2015 го-
да Общество должно будет перекачать по-

рядка 200 млрд кубических метров газа, что 
значительно ниже имеющихся у нас мощ-
ностей (максимальный объем газа, который 
способен транспортировать ООО «Газпром 
транс газ Сургут», может достигать 380 млрд 
куб. метров в год).
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ПРОФСОЮЗНЫЙ «БЕСТСЕЛЛЕР»
Рождественским подарком для всех 
членов профсоюзной организации 
Общества станет новое издание 
коллективного договора ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Решение 
о переиздании главного социального 
документа было принято на недавнем 
заседании комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений 
предприятия. 

Как известно, в течение последних трех лет 
в колдоговор и приложения к нему неодно-
кратно вносились изменения и дополнения по 
ряду статей; к примеру, в части оплаты тру-
да, спецоценки условий труда, выплаты от-
дельных компенсаций. Дополнительные со-
глашения и изменения к приложениям можно 
без труда отыскать на корпоративном порта-
ле Общества, однако, как постановили на за-
седании комиссии, во всех филиалах долж-
ны быть и печатные экземпляры полноцен-
ного коллективного договора со всеми акту-
альными приложениями. 

Напомним, что срок действия коллектив-
ного договора ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», заключенного на 2013-2015 годы, был 
продлен сторонами на новый период с 1 ян-

ТОЧНОСТЬ – ВЕЖЛИВОСТЬ ЭНЕРГЕТИКОВ
На базе двух филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» – Сургутского ЛПУ и УЭЗС – 
началась реализация пилотного проекта, который нацелен на расширение функционала 
используемой в Обществе многоуровневой автоматизированной системы коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ) ПАО «Газпром». Цель работы, которой занимаются наши 
специалисты совместно с представителями ООО «Газпром энерго», – повысить точность 
учета электроэнергии на объектах, оперативность получения данных учета, подготовки 
отчетных документов и первичной бухгалтерской документации.

Многоуровневая АСКУЭ ПАО «Газпром» как 
средство измерений применяется в Общест-
ве с 2007 года. Она представляет собой как 
комплекс оборудования, включающий в себя 
приборы учета, контроллеры, вычислитель-
ные серверы, каналы передачи данных, авто-
матизированные рабочие места, так и специ-

ализированное программное обеспечение. В 
настоящее время в АСКУЭ входят коммерче-
ские приборы учета, фиксирующие поступле-
ние электрической энергии в электрические 
сети компрессорных станций Общества, что 
составляет 24% от всего парка приборов уче-
та электрической энергии, по которым произ-

варя 2016 года по 31 декабря 2018 года. Так 
что переизданный с учетом всех принятых по-
правок документ наверняка будет пользовать-
ся популярностью не один год.

Кроме того, на заседании обсуждался на-
сущный вопрос о необходимости проведе-
ния анализа удовлетворенности сотрудни-
ков предприятия летним отдыхом. Поскольку 
в этом году в связи с отменой компенсации са-
мостоятельно приобретенных путевок отдых 
и оздоровление работников пришлось органи-
зовывать в соответствии с новыми реалиями, 
сейчас важно учесть все плюсы и минусы ми-
нувшего сезона. «Сделать работу над ошибка-
ми, – подытожил председатель ОПО Олег Са-
зонов, – и, возможно, разработать какие-то но-
вые предложения по летнему отдыху».

А ВЫ СЛЫХАЛИ, КАК ПОЮТ НОСКИ?
ЦКиД «Камертон» представил вторую 
часть популярного детского музыкального 
спектакля «Шоу Дарвиков «Носочный 
переполох…». Премьера продолжения 
полюбившейся истории состоялась 
в начале октября на сцене главного зала 
МАУ «Сургутская филармония» и была 
приурочена к 25-летию со дня основания 
«Камертона».

Новая история фактически является второй се-
рией цикличного театрального проекта, состоя-
щего из семи спектаклей. «Шоу Дарвиков…» – 
это мюзикл, созданный в лучших традициях 
знаменитых бродвейских постановок, – поя-
сняет автор и руководитель проекта, заведу-
ющая отделом хореографии ЦКиД «Камер-
тон» Наталья Ионова. – У подобного спекта-
кля нет аналогов в России и Европе. Это теа-
тральный продукт, созданный по авторскому 
сюжету и поражающий зрителя стильными 
костюмами, необычными декорациями и эк-

БЕЛОРУССКИЙ «НАВАР»
Работник тюменского участка АВР УАВР ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергей Богаев 
вернулся из Белоруссии, где принимал участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший 
сварщик ПАО «Газпром»-2015». 

Честь представлять наше Общество на обще-
газпромовском конкурсе профмастерства Сер-
гей получил как победитель последних корпо-
ративных соревнований ООО «Газпром транс-
газ Сургут». В этом году финал конкурса свар-
щиков ПАО «Газпром» проходил фактически 
за границей – на базе Нисвижского ЛПУ ООО 
«Газпром трансгаз Беларусь». В рамках прак-
тического конкурса участникам финала пред-
стояло соединить под углом 45 градусов сна-
чала трубы диаметром Ду-300, а затем – Ду-50. 

– Участие в конкурсе такого уровня – не-
простое испытание, – отмечает Сергей Бога-
ев. – Там собрались 28 высококлассных спе-
циалистов – элита профессии. И если с тео-
ретическим этапом справились практически 
все, то практическое задание заставило мно-
гих понервничать, так как для его выполне-
ния участникам предоставили современный 

ДАВИ НА ГАЗ!
Автобус ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
финишировал в Санкт-Петербурге 
в рамках всероссийского автопробега 
«Газ – в моторы!» В составе автоколонны 
газомоторной техники ПАО «Газпром» 
белоснежный КАвЗ-4238 «Аврора» 
проехал без малого три тысячи 
километров. 

Участие в акции, организованной по инициа-
тиве ООО «Газпром газомоторное топливо», 
приняло 13 автобусов и грузовиков из двенад-
цати дочерних компаний ПАО «Газпром». На 
всем протяжении пути до Санкт-Петербур-
га колонну газовиков сопровождали машины 
госавтоинспекции, а заправка топливом осу-
ществлялась на АГНКС Газпрома. 

В экипаж ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» вошли опытные водители УТТиСТ Сер-
гей Евпак и Владимир Буката. «Везде нашу 
автоколонну встречали очень тепло, – делит-
ся впечатлениями Владимир Буката. – В Ека-
теринбурге и Казани, где мы соединились с 
другими участниками пробега, нас потчева-
ли хлебом-солью, был организован неболь-
шой митинг. Да и на трассе другие участни-
ки движения часто приветствовали нашу ав-
токолонну клаксонами». 

Только в 2014 году для нужд до-
черних обществ ПАО «Газпром» 
было закуплено более 1600 еди-

ниц газомоторной техники. 

сварочный аппарат, с работой которого мно-
гие не знакомы. Пришлось прямо на ходу ос-
ваивать прибор, что-то уточнять у представи-
теля завода-изготовителя, который находился 
на площадке конкурса. Не удивительно, что 
победителями стали те конкурсанты, которые 
ранее работали на новом аппарате. 

По итогам корпоративного конкурса ПАО 
«Газпром» сварщик ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» показал неплохие результаты, но в 
тройку сильнейших, увы, попасть не сумел. 
Победителями же стали представители ООО 
«Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» (разделили третье место), свар-
щики трансгазов Москвы и Санкт-Петербурга 
(второе место на двоих), а также абсолютный 
чемпион, мастер своего дела из ООО «Газпром 
добыча Надым» Сергей Силантьев.

склюзивными авторскими куклами. В нем по-
любившиеся музыкальные хиты обретают но-
вую жизнь и нестандартное звучание. Я счи-
таю, что мюзикл, где дети играют для детей, 
просто обречен на успех. Это подтвердили и 
полные залы во время премьерного показа». 

Проект «Шоу Дарвиков…» является лау-
реатом I степени XVII городского фестиваля 
«Театральная весна-2015» в номинации «Му-
зыкальный спектакль». Очередное представ-
ление детского мюзикла состоится 18 октября 
2015 года на сцене ЦКиД «Камертон». 

После окончания пробега автомоторная тех-
ника ПАО «Газпром» расположилась на экспо-
зиционных площадях КВЦ ЭКСПОФОРУМ, 
где в ходе Петербургского международного га-
зового форума представители компаний и води-
тели рассказывали всем желающим об особен-
ностях эксплуатации газомоторного транспор-
та. Отметим, что первым посетителем этой эк-
спозиции стал Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер. 

водятся взаиморасчеты по договорам электро-
снабжения и передачи электрической энер-
гии. Еще два года назад этот показатель со-
ставлял всего 6%. 

Авторы же проекта ставят перед собой це-
ли «научить» АСКУЭ учитывать все объемы 
электрической энергии, которыми оперирует 
Общество, что позволит использовать весь 
функционал системы в полном объеме. Все 
это должно упростить и ускорить работу по 
учету электроэнергии в Обществе, сделать 
этот процесс более детальным и прозрачным, 
что имеет огромное значение при существу-
ющей модели оптового и розничного рынков 
электроэнергии, полноценным членом кото-
рых является ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут». В перспективе в АСКУЭ планируется 

интегрировать также и коммерческий учет 
тепловой энергии, газа, воды и стоков, систе-
му контроля показателей качества электриче-
ской энергии.

Электроэнергия требует строжайшего учета

ОПО и администрация подготовили подарок газовикам

На газпромовском конкурсе встретились 28 элитных сварщиков

Первым посетителем экспозиции стал Алексей Миллер
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ЗИМА БЛИЗКО
Снижение объемов происходит по незави-

сящим от нас причинам – это связано с ситу-
ацией на рынке и режимами работы добыч-
ных компаний, с месторождений которых на-
ше предприятие принимает голубое топливо. 
Как отметил Виктор Вагнер, это снижение 
ощутили все наши ЛПУ и использовали его 
по назначению, усилив работу над повыше-
нием надежности оборудования и ремонтом 
основных фондов. «Ситуация позволила про-
вести запланированные работы раньше срока, 
выполнить ряд внеплановых работ и лучше 
подготовиться к зиме», – отметил он.

Сейчас, когда в связи с наступлением зи-
мы нагрузка на газотранспортную систему 
возрастает и газоперекачивающие агрега-
ты выводятся из резерва, самое время обра-
тить внимание на увеличение показателя на-
работки на отказ – главный инженер попро-
сил руководителей филиалов со всей ответ-
ственностью подойти к подготовке пусков, 
чтобы по максимуму обеспечить безостано-
вочную работу ГПА.

Парк агрегатов, по его словам, необходимо 
подготовить не только к сезонному увеличе-
нию объемов транспорта газа – не исключе-
но, что компрессорным станциям «Газпром 
трансгаз Сургута» в скором времени придет-
ся «подставить плечо» нашим ямальским до-
бычникам и поработать еще и в качестве до-
жимных, помогая тем промыслам, где пла-
стовое давление по естественными причинам 
снижается, а своих газоперекачивающих мощ-
ностей еще не создано.

В целом же текущую производственную 
ситуацию на объектах Общества Виктор Ваг-
нер оценил положительно, пожелал филиалам 
держать планку и с такими же показателями 
выйти к концу года.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО
Подготовка объектов и оборудования к работе 
в условиях зимнего периода – одно из основ-
ных направлений в годовом цикле работ га-
зотранспортного предприятия, и в ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» этому вопросу тради-
ционно уделяется особое внимание. В Об-
ществе создана и функционирует программа 
подготовки объектов к эксплуатации в осен-
не-зимний период, которая регламентирована 
стандартом организации (СТО) и состоит из 
трех основных этапов: утверждение плана ме-
роприятий, их выполнение и проведение ко-
миссионной проверки готовности. 

План мероприятий этого года успешно 
реализован. Проведен зимний и четыре лет-
них комплекса планово-предупредительных 
ремонтных работ на линейной части и ком-
прессорных станциях, которые включали в 
себя замену дефектных участков трубопро-
вода и запорной арматуры, соединительных 
деталей газопровода. В рамках капитально-
го ремонта линейной части проводились ра-
боты по переизоляции участков магистраль-
ного газопровода «Уренгой – Сургут – Челя-
бинск», выполнен капитальный ремонт двух 
ГРС на юге Тюменской области. В ходе работ 
по капремонту компрессорных станций про-
ведено 48 ремонтов ГПА, а также ряд меро-
приятий по комплексному ремонту технологи-
ческих трубопроводов на КС-9 «Тобольская» 
и КС-10 «Ярковская». Реализован капиталь-
ный ремонт трех котельных, проведена заме-
на тепловых сетей на КС-5, отремонтирован 
ряд зданий и сооружений. Как отметил Вик-
тор Вагнер, все эти работы выполняются ка-
чественно и в установленный срок.

Хорошо подготовиться к зиме помогли в 
том числе и заранее сформированные запасы 
материалов и оборудования. По словам глав-
ного инженера, вопросом создания единого 
аварийного запаса в нашем Обществе заня-
лись год назад, и за это время удалось непло-
хо укомплектоваться – это и трубы, и запор-
ная арматура, всевозможные расходные ма-

териалы, спец одежда и СИЗ. «Запас хороший 
и серьезный, соответствует всем нормативам 
Газпрома», – заключил он.

Говоря о проведенных работах на линей-
ной части, Виктор Вагнер отметил, что за по-
следние годы благодаря выполнению соответ-
ствующей программы капитального ремон-
та удалось добиться ощутимых результатов 
и значительно повысить надежность маги-
страли в целом – все имевшиеся дефекты КРН 
на трубе (возникающие по причине коррози-
онного растрескивания под напряжением. – 
Прим. авт.) на сегодняшний день вырезаны, 
и участков трассы, где по причине изношен-
ности приходилось применять режим пони-
женного давления, уже не осталось.

Из того, что в соответствии с планом не-
обходимо выполнить до конца года, – это за-
вершение работ по инвестиционной програм-
ме Газпрома на двух воздушных переходах 
магистрального газопровода «Заполярное – 
Уренгой» – 105 и 138 км, а также окончание 
капремонтов на газопроводе-отводе «Нижне-
вартовский ГПЗ – Сургутская ГРЭС-1» (Сур-
гутское ЛПУ) и на участке магистрали «Урен-
гой – Челябинск» 1236-1262 км (Тобольское 

ЛПУ). На последнем объекте работы уже вы-
полнены, осталось лишь провести испытания.

ГОТОВЫ? ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Для того чтобы оценить готовность филиалов 
к зиме, как и в предыдущие годы, было созда-
но три комиссии, каждая из которых состоя-
ла из 16 человек и с 14 сентября по 2 октября 
проводила выездную работу в своей условно-
географической зоне газовой магистрали – на 
Севере, в Центре и на Юге. Готовность фили-
алов и промплощадок оценивали в баллах, и 
по их сумме естественным образом определи-
лись как победители, так и отстающие.

В итоге среди филиалов Севера лидером 
оказалось Ново-Уренгойское ЛПУ, в Центре 
не нашлось равных Сургутскому ЛПУ (Аган-
ская промплощадка), а на Юге больше всего 
баллов набрал коллектив Ишимского ЛПУ.

Очень неплохие результаты также у Вынга-
пуровского, Тюменского, Ортьягунского ЛПУ 
а также у УЭЗС. Вообще же, как отметил Вик-
тор Вагнер, достаточно высокую готовность к 
прохождению зимних пиковых нагрузок про-
демонстрировали большинство филиалов – 
расхождения в баллах подчас совсем незна-

чительные. Однако есть и те, кому явно сле-
дует подтянуться: по Северу – это Ягенетская 
пром площадка Пурпейского ЛПУ, по Центру – 
Самсоновское ЛПУ, по Югу – Демьянское.

Поскольку следующий год в Газпроме объ-
явлен Годом охраны труда, главный инженер 
Общества порекомендовал руководителям 
ЛПУ заострить внимание на таком пункте 
программы подготовки к зиме, как обучение 
персонала правилам работы в условиях низ-
ких температур. Также было рекомендовано 
еще раз отрепетировать действия персонала в 
противоаварийных и противопожарных тре-
нировках, которые прошли в Обществе в рам-
ках проверки комиссий – это тот случай, ког-
да повторение не бывает лишним.

В завершение своего выступления Виктор 
Вагнер в торжественной обстановке вручил 
всем руководителям филиалов паспорта го-
товности к работе в осенне-зимний период. 
Кстати, в этом году паспорта выполнены по 
новому образцу и выглядят более представи-
тельно. Предполагается, что в будущем этот 
важный для газовиков документ снова эво-
люционирует: для лучших филиалов он ста-
нет, как диплом для отличника, «красным».

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ – 
НЕПЛОХО ОТДОХНУЛИ
Вторым и завершающим вопросом повестки 
дня стало подведение итогов санаторно-ку-
рортного лечения и оздоровления работников 
Общества, которые озвучил заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом Эдуард Скоробогатов. В своем докладе он 
отметил, что летний отдых состоялся и про-
шел успешно, несмотря на кризис и новые ус-
ловия компенсации путевок. Напомним, что, 
согласно изменениям, внесенным в действу-
ющий коллективный договор, с 1 января 2015 
года работники Общества уже не могут рас-
считывать на компенсацию расходов по само-
стоятельно приобретенным путевкам в страны 
дальнего зарубежья – а ведь это направление 
было наиболее востребованным у наших от-
пускников. В сфере отдыха произошло свое-
образное импортозамещение, и теперь в пе-
речне компенсируемых только те санатории, 
базы отдыха и гостиницы, которые находятся 
на балансе ПАО «Газпром» и расположены на 
территории РФ, а также двух «союзных» ре-
спублик – Белоруссии и Армении. 

Полностью заместить долю зарубежного от-
дыха, по словам Эдуарда Скоробогатова, пока 
не удалось, тем не менее оздоровительный се-
зон удался – желающих воспользоваться ком-
пенсируемым отдыхом на родине оказалось не-
мало. Существенно возросла востребованность 
собственного санатория «Факел», где компен-
сация для работников ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» составляет 95 процентов от стоимо-
сти путевки. Чтобы удовлетворить возросший 
спрос и вместить всех желающих, «Факелу» да-
же пришлось скорректировать режим работы, 
в результате чего было увеличено число зае-
здов, а сезон работы санатория продлен до кон-
ца октября. Спросом пользовались также сана-
тории Сочи, Минеральных Вод и Белокурихи.

Генеральный директор Общества Игорь 
Иванов итогам летней оздоровительной кам-
пании дал положительную оценку: «На новую 
программу оздоровления удалось перейти без-
болезненно, хотя люди и привыкли ездить за 
границу. Летний отдых прошел организован-
но, и отзывы хорошие», – отметил он.

Кстати, по словам Эдуарда Скоробогато-
ва, перечень компенсируемых здравниц в бу-
дущем планируется расширять: так, в следу-
ющем году работники Общества, возможно, 
смогут ездить за счет средств добровольного 
медицинского страхования в санатории Кры-
ма, в том числе и туда, где практикуется зна-
менитая винотерапия.

Дмитрий КАРЕЛИН

В повестке дня заседания Совета руководителей значилось два основных вопроса – о готовности филиалов 
Общества к работе в осенне-зимний период и итогах санаторно-курортного лечения и оздоровления работников

Обсуждение производственных вопросов 
продолжалось и в перерыве (фото: Вадим Пихновский)

Начальник Пурпейского ЛПУ Александр Милованов 
стал почетным работником отрасли

Губкинское ЛПУ – одно из лидеров производственного 
соревнования по итогам первого полугодия

Участники Совета заслушали и приняли к исполнению 
рекомендации руководства

Творческий отдых – с кистью и холстом Как смена деятельности – спорт
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НАША ЖИЗНЬ

ЮРИЙ СТРЕЛЕЦ: «ПОКА НЕВЕСТЕ ДЕЛАЛИ ПРИЧЕСКУ, 
Я УСПЕЛ ВЫСТУПИТЬ НА ФЕСТИВАЛЕ»

Лауреат корпоративного фестиваля 
«Факел» ПАО «Газпром», солист 
ЦКиД «Камертон», помощник депутата 
Думы города Сургута, юрисконсульт 
УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Юрий Стрелец – из той редкой породы 
людей, которые умеют ставить перед 
собой цели и, главное, успешно их 
достигать. Его отлично характеризует 
известная поговорка «Если человек 
талантлив, то он талантлив во всем». 

Способности к пению у Юры проявились 
еще в детстве, что неудивительно: де-
душка – профессиональный музыкант, 

отец в свое время тоже получил музыкальное 
образование. Он поступил в первый класс об-
щеобразовательной школы, где учительница 
пения, отметив хорошие способности маль-
чика, порекомендовала Юриной маме отвести 
его в ЦКиД «Камертон», где как раз набира-
ло команду творческое объединение «Атас!». 
«Атасовцы» получали образование по полной 
программе, каждый из них занимался и хорео-
графией, и вокалом, и сценической речью, и 
актерским мастерством. Так что Стрелец с го-
ловой окунулся в неизведанный и чрезвычай-
но интересный мир искусства. Наряду с этим 
Юра занимался в секции карате, а позднее ув-
лекся военно-прикладными и техническими 
видами спорта, так что его день после шко-
лы был расписан по часам: сплошные трени-
ровки, репетиции, соревнования, выступле-
ния на сцене.

– Родители меня совершенно не заставля-
ли столько времени посвящать занятиям, это 
был мой самостоятельный выбор, – расска-
зывает Юрий. – Мне всегда нравилось откры-
вать для себя что-то новое, и к тому же хоте-
лось во всем быть первым.

ПОБЕДНЫЙ СПОРТ
Свою первую победу в качестве эстрадного 
вокалиста Стрелец одержал на городском кон-
курсе «Атас» в 2000 году. По словам исполни-
теля, в том мероприятии участвовали многие 
талантливые ребята, ставшие сегодня певца-
ми и танцорами, имена которых сегодня хо-
рошо известны в Сургуте. Поэтому лидерст-
во среди лучших Юру порадовало.

– В какой-то момент я перестал выступать 
сольно, мне больше нравилось работать в во-
кально-инструментальных ансамблях, и с ни-
ми я также выступал на конкурсах, и вполне 
успешно, – вспоминает Стрелец. – На базе во-
енно-спортивного клуба «Росич» мы с моим 
другом Дмитрием Кондрашовым создали од-
ноименную группу, ездили на фестивали и да-
же записали самостоятельно альбом. Сейчас 
он может показаться немножко смешным, но 
на тот момент его выход в определенной сте-
пени стал событием среди сургутских непро-
фессиональных групп. 

Кстати, спорт в жизни Юрия Стрельца иг-
рал тогда не менее важную роль, чем музы-
ка: стрельба, силовые виды, плавание, бег – 
все, что входит в программу летнего полиат-
лона, парень успешно осваивал.

– Долгое время я был капитаном СК «Ро-
сич», мы постоянно ездили на соревнования, 
неоднократно участвовали в телевизионной 
военно-спортивной игре «Полигон», которую 
вел Владимир Турчинский.

ЮРИСТ, МНОГОКРАТНО ДИПЛОМИРОВАННЫЙ
Когда по окончании школы настала пора опре-
деляться с профессией, Юрий, у которого, по 
большому счету, были все предпосылки свя-
зать свою судьбу с музыкой (многочислен-
ные победы на конкурсах и фестивалях раз-
ного ранга гарантировали ему поступление в 
высшее музыкальное образовательное заве-
дение), отдал предпочтение юриспруденции. 

Он поступил на юрфак СурГУ и решил 
снова вернуться к сольным выступлениям 
в ЦКиД «Камертон». Представляя ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» на корпоративных, 
всероссийских и международных музыкаль-
ных конкурсах, Юрий Стрелец практически 
всегда значился среди победителей. Он явля-
ется трижды лауреатом премии президента 
РФ по поддержке талантливой молодежи, ла-
уреатом II премии в номинации «Эстрадный 
вокал» IX Международного фестиваля дет-
ского и юношеского творчества «Зажги свою 
звезду»-2008 (Москва), обладателем дипло-
ма I степени в номинации «Сольный вокал» 
Всероссийского фестиваля военно-патриоти-
ческой песни «Дмитриевская суббота»-2012 
(Тюмень), дважды золотым лауреатом «Все-
российской студенческой весны» в номина-
ции «Эстрадный вокал».

Интересно, что даже в день своей свадьбы 
Стрелец участвовал в конкурсе.

– Пока невесте делали прическу, я успел 
съездить на окружной этап Всероссийско-
го фестиваля военно-патриотической песни 
«Дмитриевская суббота» (Белый Яр), высту-
пить в программе и дождаться результатов (ка-
жется, я занял там первое место). После это-
го я заехал за будущей супругой, и мы отпра-
вились в ЗАГС. 

ЗАЖИГАЯ «ФАКЕЛ»
Говоря о музыкальных достижениях, которые 
ему особенно дороги, Юрий Стрелец отмеча-
ет победу в номинации «Эстрадный вокал» в 
финале корпоративного фестиваля «Факел» в 
2011 году в Геленджике. 

– Мы долго выбирали песню, мне хотелось, 
чтобы из музыкального сопровождения бы-
ло только фортепиано. В итоге остановился 
на песне Валерия Кипелова «Я здесь». Сце-
на располагалась в нескольких метрах от мо-
ря, звук был великолепный. Вышел на сцену, 
почувствовал дуновение ветра с моря, и воз-
никли те самые идеальные чувства для испол-
нения этой песни… Я пел именно так, как мне 
хотелось спеть эту достаточно сложную вещь. 
Победа на этом конкурсе для меня действи-
тельно дорога, на «Факеле» всегда присутст-
вует нешуточная конкуренция, потому что за 
лидерство сражаются по-настоящему силь-
ные и талантливые вокалисты.

Валерий Кипелов, кстати, для Юрия 
Стрельца был и остается одним из любимых 
исполнителей.

– Благодаря Кипелову я научился многим 
техническим приемам, слушал его, трениро-
вался и мог с точностью повторить все, что 
он поет, мне хотелось освоить свойственные 
только ему тонкости исполнения, мною опять 
же двигал азарт: смогу или не смогу? – делит-
ся Юрий. – Этот «спортивный» азарт всегда 
присутствует в моей жизни, если нет стрем-
ления чего-то достичь в жизни, стать побе-
дителем хоть в малом, хоть в великом – жить 
становится не так интересно.

ПЕРСПЕКТИВЕН И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕН
Поступив в СурГУ, Стрелец с головой ушел 
в учебу. Без теории нет практики – эта ак-
сиома известна, зато уж если студент под-
кован в теории, перед ним начинают откры-

ваться новые дороги. На третьем курсе уни-
верситета Юрий уже работал в сфере защи-
ты прав потребителей в благотворительном 
фонде, на четвертом курсе у него за плечами 
было несколько выигранных дел в суде. По 
окончании вуза молодого и перспективного 
юриста приглашали на работу в ОАО «Сур-
гутнефтегаз». Однако корпоративный дух – 
для него не пустой звук. Все-таки с самого 
детства Стрелец блистал именно на газпро-
мовских подмостках. В общем, предложение 
нефтяников он не принял.

Сегодня он работает юрисконсультом в 
УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» и яв-
ляется помощником депутата сургутской го-
родской думы Виктора Пономарева. Кроме то-
го, Юрий Стрелец входит в молодежный совет 
при главе города. Словом, занимает и в жизни, 
и в работе активную гражданскую позицию. 

Однако даже такая плотная вовлеченность 
в профессиональную и общественную жизнь 
не мешает ему выступать за команду КВН 
УЭЗС «СЭГ‘s Boys», участвовать в интеллек-
туальных и спортивных играх среди подра-
зделений ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
И, конечно, петь. 

Если музыка однажды возникла в вашей 
жизни, а судьба одарила красивым и сильным 
голосом, нельзя в один момент попросту все 
перечеркнуть, решив, что пора становиться 
солидным и серьезным. 

– Я мечтаю еще раз выступить на корпо-
ративном фестивале «Факел», мне нравится 
выходить на сцену в День работников нефте-
газовой промышленности – всегда возникает 
особое настроение, – говорит Стрелец. – Но, 
однозначно, сейчас меня на сцене будут ви-
деть реже. Настал момент выбора. И должен 
сказать, я люблю юриспруденцию и на рабо-
ту всегда иду с удовольствием.

Можно не сомневаться в том, что и в этом 
направлении Юрий Стрелец достигнет успе-
хов и станет настоящим профессионалом сво-
его дела. Ведь талантливый человек, как уже 
было отмечено, и наш герой яркое тому под-
тверждение, талантлив во всем. Кстати, сов-
сем скоро услышать нашего замечательного 
поющего юриста можно будет на сцене ЦКиД 
«Камертон» – он выступит в рамках фестива-
ля «Наш дом – Газпром».

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Юрий Стрелец всегда на первом плане

Юрисконсульт – это серьезно

«Я здесь», – поет Стрелец и побеждает


