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В МИРЕ В СТРАНЕ В РЕГИОНЕ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Всем дочерним обществам Газпрома, в том чи-
сле и нашему предприятию, в этом году пред-
стоит перейти на новые правила в области со-
блюдения корпоративного стиля. Регламенти-
рующим документом и «учебным пособием» 
в этой работе для газовиков станет дополнен-

ное и измененное издание Типовой книги фир-
менного стиля дочерних обществ ПАО «Газ-
пром», которое было утверждено правлением 
компании в августе прошлого года.

Книга представляет собой свод правил, ка-
сающихся использования символики Газпро-

ма и дочерних обществ, фирменной цветовой 
палитры и шрифта надписей, оформления фа-
садов и интерьеров зданий, промышленных 
объектов, служебного автотранспорта, а так-
же печатной продукции, включая рабочую до-
кументацию и визитные карточки. 
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Заместитель председателя правления Газпро-
ма Андрей Круглов сообщил, что Газпром 
планирует расширить программу заимство-
ваний, в том числе по причине значительного 
объема планового погашения долговых обяза-
тельств. При этом в компании намерены избе-
гать существенного увеличения объема дол-
говых обязательств и двигаться в сторону их 
постепенного снижения, оптимизируя долго-
вой портфель, добиваясь снижения средних 
процентных ставок.

ШИРОКОЭКРАННАЯ ФАНТАСТИКА
в Обществе заработала система видеоконференцсвязи в формате Full HD В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

ООО «Газпром трансгаз Сургут» станет пло-
щадкой представительного совещания с уча-
стием генеральных директоров дочерних об-
ществ Газпрома, расположенных в районах 
Крайнего Севера и Урала. Пройдет оно под 
эгидой профильного департамента ПАО «Газ-
пром». Высшее руководство дочерних об-
ществ обсудит организацию эксплуатации и 
ремонта приводных газотурбинных установок 
в условиях Крайнего Севера. Как поясняют 
в отделе по эксплуатации КС Общества, це-
лью совещания станет проработка стратегии 
использования имеющихся на предприятиях 
ресурсов (в плане повышения надежности ра-
боты газоперекачивающих агрегатов с при-
водными ГТД), учитывающей отдаленность 
объектов транспорта газа от производителей 
и организаций, осуществляющих сервисное 
обслуживание оборудования.

ОБЗАВЕЛСЯ ОФИСОМ

В Сургуте открывается помещение фан-клуба 
«Зенита», объединяющего десятки почитате-
лей одного из лидеров российского чемпионата 
по футболу. Официальная презентация офиса, 
расположенного по адресу пр. Ленина, 15, за-
планирована на последнюю пятницу января. 
До сего момента фан-клуб имел адрес пропи-
ски: ул. Университетская, 1 в офисе «Газпром 
трансгаз Сургута». Новое помещение выпол-
нено по дизайн-проекту полностью в цвето-
вом решении клуба. В нем имеются выделен-
ные фан-зона, мини-кухня, зона со спортив-
ными снарядами и раздевалка.

Как уже сообщала наша газета, в конце 2016 года в ООО «Газпром трансгаз Сургут» начала свою работу обновленная система ВКС ВУ – 
видеоконференцсвязи верхнего уровня. За прошедшие месяцы в Обществе прошло несколько важных видеоконференций с участием 
топ-менеджеров ПАО «Газпром» и руководителей нашего предприятия, поэтому уже сейчас можно констатировать, что ВКС ВУ 
зарекомендовала себя самым наилучшим образом.
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ЦИФРА НОМЕРА
единицу техники 
списал, а 67 получил 
в свой автопарк «Газ-
пром трансгаз Сур-
гут». Таким образом, 
в составе предприя-
тия ныне находится 

2355 машин. Подавляющее большинст-
во – это тракторы (23,7%) и грузовой ав-
тотранспорт (19,7%).

161

На производственных объектах ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» началось вне-
дрение уникальной промышленной разработ-
ки – диодных стабилизаторов нагрузки для 
автономных источников тока, снабжающих 
электричеством станции катодной защиты. В 
компании отмечают, что новое техническое ре-
шение уральских специалистов должно обес-
печить надежность и бесперебойную работу 
противокоррозионных систем газотранспорт-
ного предприятия.

Коллективный договор ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» назван лучшим среди дочерних 
предприятий Газпрома по итогам 2016 года. 
Об этом объявлено на пленуме Нефтегазстрой-
профсоюза России – крупнейшем объедине-
нии, включающем в себя более двух тысяч 
профсоюзных организаций предприятий то-
пливно-энергетического и строительного сек-
торов из 63 субъектов РФ. Общество также 
признано лучшим работодателем в муници-
пальном образовании.

БЕЛЫЕ КАСКИ, НО НЕ ООН
Газпром продолжает совершенствовать свой фирменный корпоративный стиль
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ников. И даже оформление служебных поме-
щений, включая цветовую гамму интерьеров, 
отныне должно быть подчинено общим требо-
ваниям.

Кроме того, в новом издании книги уточне-
ны требования к использованию и размеще-
нию логотипов ПАО «Газпром» и дочерних 
обществ. Так, например, строго запрещается 
«разбивать» графический блок логотипа на 
составные части, размещая надпись отдельно 
от цветового фона либо заменяя фон другим 
цветом. Также нельзя размещать в его грани-
цах любые дополнительные знаки или надпи-
си – даже если речь идет о юбилейных датах. 
Для таких торжественных случаев специаль-
но разработан отдельный шаблон юбилейно-
го логотипа дочернего общества – с «цифрой» 
юбилея, украшенной лавровой ветвью. Гру-
бым нарушением стиля также будет являться 
использование фирменного знака Газпрома – 
стилизованной латинской буквы «G», так на-
зываемой «зажигалки» – отдельно от логоти-
па, причем даже на бланках документов, что 
допускалось ранее.

Контроль над соблюдением требований Ти-
повой книги возложен на департамент инфор-
мационной политики ПАО «Газпром».

росло, много детей. Был период, когда они 
были совсем маленькими и передвигались 
в маминых колясках. А теперь повзрослели, 
стали бегать, резвиться. Соответственно, по-
явилась необходимость создания в поселке 
детских городков. Таких повзрослевших ре-
бят у нас аж 43! Вот с ними-то наш поселок 
растет и развивается.

вает, набирая скорость 40-50 км/ч. Ощущение, 
будто летишь на ковре-самолете.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ФОТОФАКТ

В прошлом номере газеты мы писали об итогах конкурса образцовых поселков 
предприятия, подведенных в конце прошлого года. Лучшим из них, напомним, признан 
поселок Ортьягун при КС-2. По доброй традиции совершаем туда экскурс и предоставляем 
слово «хозяйке» – начальнику ЖЭУ Ольге Щегловой.

Наши коллеги с северных компрессорных станций традиционно в сезон меняют вид 
транспорта, доставляющего их к месту работы. Самый занимательный «аттракцион» тут – 
у работников Пуртазовской промплощадки.

Более 7 млрд 271 млн рублей в 2016 
году внесло ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» в бюджеты всех уровней, что 
почти на 13 процентов больше, чем 
показатель 2015 года.

ПОСЕЛОК КС-2: 
РАСТЕМ И РАЗВИВАЕМСЯБЕЛЫЕ КАСКИ, НО НЕ ООН

КОВЕР-САМОЛЕТ

ВНУШИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД

– Содержать поселок, конечно, дело непро-
стое. Я бы сравнила этот процесс с организ-
мом, который постоянно находится в разви-
тии. В обеспечении жизнедеятельности посел-
ка заняты десятки специалистов: поддержание 
в надлежащем состоянии систем тепловодо-
электроснабжения, пожарной безопасности, 
содержание жилфонда, дворов и прилегаю-
щей территории – это ежедневная и кропот-
ливая работа. 

В то же время каждый год мы придумы-
ваем что-то новое, и многое из того, что вне-
дряется, подсказывает сама жизнь. Например, 
на крыльце подъездов всех жилых домов мы 
постелили ковровые дорожки. С одной сторо-
ны, мелочь, с другой – необходимость. В пе-
риод холодов и перепадов температур, когда 
на плитке может возникнуть наледь, а сама 
плитка и обувь становятся скользкими, до-
рожки – вещь чрезвычайно полезная. В пер-
вую очередь своей безопасностью. А еще 
они, конечно, делают экстерьер дома более 
привлекательным. 

В целом главное в работе – идеи, и порой 
самые неожиданные, уверяет Ольга Серафи-
мовна. Но именно они дают поселку возмож-
ность развиваться дальше. «Одной из таких 
стала идея нашего культорганизатора по из-
данию журнала «Ортьягунская жизнь», где 
жизнь нашего поселка, собственно, и описы-
вается, – говорит Ольга Щеглова. 

Ну, и многие идеи диктует сама жизнь. К 
примеру, в эту зиму мы сделали горку. А все 
потому, что в поселке появилось, а вернее под-

 Ковровые дорожки на крыльце – и красиво, и полезно

Подросшая малышня требует новых игр. И в поселке 
появляются детские городки

Чтобы добраться до компрессорной, им при-
ходится преодолевать реку Пур, шириной 
в среднем полкилометра. Летом это позволя-
ет понтонный мост, в межсезонье – водные ка-
тера, а зимой в помощь приходят суда на воз-
душной подушке. У тех, кто пользуется этим 
видом транспорта не впервые, впечатления от 
езды на нем притерлись. А с теми, кто еще не 
пробовал, такими впечатлениями поделимся. 
Чтобы удержать нагнетаемый под днище воз-
дух, судно с воздушной подушкой имеет гиб-
кое ограждение по периметру. Это позволяет 
ему немного подняться над поверхностью и на-
чать двигаться, касаясь поверхности нижними 
краями гибкого ограждения. Капитан добавля-
ет обороты вентилятору, и амфибия выстрели-

Львиная доля отчислений предназначена фе-
деральному бюджету – более 4 млрд 48 млн 
рублей. Более 376 млн рублей направлено в 
бюджеты субъектов Российской Федерации. 
Внушительную сумму – более 2 млрд 847 млн 
рублей – газотранспортное предприятие пе-
речислило во внебюджетные фонды (Пенси-
онный фонд РФ и Фонд социального страхо-

Федеральный бюджет получил более четырех 
миллиардов рублей налогов от сургутских газовиков

вания РФ). Рост платежей во внебюджетные 
фонды по сравнению с 2015 годом составил 
более 11%. 

Часовня в поселке КС-2 построена одной из первых 
на трассе. И, несмотря на возраст, выглядит как новая

Следует отметить, что с утверждением но-
вой Типовой книги фирменный стиль ПАО 
«Газпром» не претерпел существенных из-
менений – внесенные дополнения в основном 
лишь уточняют и конкретизируют уже извест-
ные нам правила. Хотя есть и новшества. Так, 
появилась новая глава, посвященная бренди-
рованию спецодежды. В ней, в частности, го-
ворится, что логотип с наименованием дочер-
него общества теперь нельзя наносить на оде-
жду в виде нашивки – в элементах кроя костю-
ма изначально должны быть предусмотрены 
специальные тканевые вставки светло-сине-
го цвета (Pantone fashione 19-4056 TPX), ку-
да и следует наносить графический фирмен-
ный блок. И еще одно немаловажное требо-
вание, касающееся спецодежды, – защитные 
каски для работников теперь должны быть 
только белого цвета.

Новые правила предполагают унифика-
цию практически во всем – так, будут при-
ведены к единому шаблону бланки всех вну-
тренних документов дочернего общества и 
филиалов, электронные подписи и презента-
ции Power Point, визитные карточки сотруд-

Внешний вид на работе: все по форме, все по «уставу»

Образцы оформления зданий наглядно показывают, 
что можно, а что нельзя

Неотъемлемый атрибут производства – каска теперь 
должна быть только белого цвета

<<< стр. 1

Воздушная подушка по утрамбованному снегу реки Пур 
почти летает
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формирования Рим Ситдиков, – участвовали 
в практических занятиях по оказанию первой 
помощи при ЧС, в частности эвакуации по-
страдавшего на носилках, наложении асеп-
тических и давящих повязок, правильном ис-
пользовании жгута для остановки кровоте-
чения с различными травмами. Закончился 
курс теоретическим экзаменом по пройден-
ному материалу.

По итогам курса подготовки все обучаемые 
получили квалификацию «спасатель» и были 
успешно аттестованы отраслевой комиссией 
Минэнерго России. Более того, нештатное ава-
рийно-спасательное формирование ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» прошло внеочередную 
аттестацию на право ведения газоспасатель-
ных и аварийно-спасательных работ, связан-
ных с тушением пожаров.

ность двадцатикратного увеличения объек-
тов, но также умеют наклоняться в диапазо-
не от +15° до -25° и охватывают панораму от 
+90° до -90°. Помимо всего прочего, предус-
мотрена ручная и автоматическая (по голосу 
говорящего в студии) фокусировка камер, на-
строек яркости и баланса белого. 

Как понятно из названия системы, ВКС 
ВУ предназначена для проведения сеансов 
видео конференцсвязи между высшим руко-
водством ПАО «Газпром» и дочерними об-
ществами компании, однако, мы надеемся, 
что в самом ближайшем будущем эти во всех 
смыслах высокие технологии будут реализо-
ваны также для связи с ЛПУ и другими про-
изводственными подразделениями нашего 
Общества. 

Андрей ОНЧЕВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

36 работников Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) прошли курс 
профессиональной подготовки спасателей. Именно на базе этого управления в 2012 году 
было создано нештатное аварийно-спасательное формирование Общества.

АТТЕСТАЦИЯ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
36 сотрудников УАВР получили профессию «спасатель»

Премудростям спасательного дела газови-
ков обучали специалисты Федерального 
учреждения «Институт повышения ква-

лификации руководящих работников и специ-
алистов топливно-энергетического комплек-
са» (ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»). 

Нештатным спасателям объяснили методы 
и способы спасения людей из пожара, озна-
комили с техническими средствами тушения 
возгорания, средствами индивидуальной за-
щиты. Практические занятия включали в се-
бя разведку зоны ЧС, боевое развертывание 
пожарного автомобиля, оказание первой по-
мощи. Учащиеся отработали навыки исполь-
зования ручных спасательных инструментов. 

– Во время обучения мы ознакомились с 
работой дыхательного аппарата на сжатом 
воздухе, – делится впечатлениями командир 

Отрабатываем навыки работы в изолированных 
дыхательных аппаратах

Слушатели потренировались в эвакуации 
пострадавшего из зоны ЧС

Так изучали состав и порядок надевания боевой одежды пожарного

Бравые спасатели из УАВР придут на помощь 
на любой участок трассы

Участники учений ознакомились с порядком работы 
на пожарном автомобиле

ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН
Вообще, когда присутствуешь на подобном 
сеансе видеосвязи, то чувствуешь себя чуть 
ли не персонажем какого-то фантастического 
фильма – настолько невероятно все это выгля-
дит! Конечно, к домашнему общению в скайпе 
за последние годы все худо-бедно привыкли, 
однако видеоконференции на производстве 
– пока еще экзотика. Тем более, как в нашем 
случае, в формате Full HD: когда экраны – 
огромные, изображение – контрастное и чет-
кое, а звук – кристально-чистый. В подобной 
обстановке естественным образом возникает 
эффект присутствия, даже несмотря на то, что 
«экранных» собеседников могут разделять ты-
сячи километров. О многочисленных плюсах 
использования подобных технологий на про-
изводстве упоминать как-то даже нескромно – 
благодаря им только на командировочных рас-
ходах в течение года можно сэкономить не-
малые суммы. 

Как нам рассказали в Управлении свя-
зи ООО «Газпром трансгаз Сургут», рекон-
струкция системы ВКС ВУ в нашем Обществе 
проводилась в рамках инвестиционного про-
екта ПАО «Газпром». Заказчиком работ вы-
ступило ООО «Газпром связь», а непосред-
ственным исполнителем – компания «Экспа-
тел», специалисты которой поздней осенью 
2016 года осуществляли монтаж, пускона-
ладку и ввод в эксплуатацию всего необхо-
димого оборудования. Основная его часть 
размещена в зале селекторных совещаний 
на втором этаже АБК ООО «Газпром тран-
сгаз Сургут», хотя, разумеется, только од-
ними экранами высокой четкости дело не 
ограничилось.

ВКС СВЕРХУ-ДОНИЗУ
Итак, самая верхняя, видимая часть «айсбер-
га» под названием ВКС ВУ ПАО «Газпром» – 

это аппаратно-программный комплекс, в со-
став которого входят два терминала со встро-
енными видеокамерами и акустическими 
системами, а также видеотелефон и персо-
нальный видеотерминал. 

Последний представляет собой полно-
ценный инструмент, который позволяет не 
только совершать видеозвонки, но и совмес-
тно работать, скажем, над какими-то табли-
цами. В состав интегрированного модуля 
входят кодек, дисплей, камера, микрофон и 
динамики. 

С другой стороны, на «нижнем» уровне 
этой системы, в серверной АБК ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» находится региональ-
ный узел активного оборудования, образую-
щего ядро ВКС ВУ, а также приборы для за-
щиты информации и источник бесперебой-
ного питания, обеспечивающий не менее 30 
минут автономной работы. При этом, как нам 

пояснили в Управлении связи, для подключе-
ния видеотерминалов и видеотелефона к ак-
тивному сетевому оборудованию региональ-
ного узла ВКС ВУ ПАО «Газпром» исполь-
зуются вновь проложенные линии в суще-
ствующей СКС административного здания 
нашего Общества. 

ВИП-ЭКРАНИЗАЦИЯ
Видеосистема Cisco разработана специально 
для больших переговорных комнат, поэтому 
обладает двумя 65-дюймовыми ЖК-экранами 
формата 16:9. Она обеспечивает поддержку 
видео высокой четкости в формате Full HD, 
а также показ презентаций и обмен мульти-
медийной информацией. При этом все управ-
ление системой осуществляется при помощи 
сенсорного интерфейса. 

Отдельная «песня» – камеры! Они не толь-
ко предоставляют пользователям возмож-

ШИРОКОЭКРАННАЯ ФАНТАСТИКА

Видеосистема ВКС ВУ: все управление осуществляется при помощи сенсорного интерфейса Региональные узлы активного оборудования 
расположены в серверных дочерних обществ
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Авторская работа «Застолье»

НАША ЖИЗНЬ

ВСЯ ЖИЗНЬ – КАК ФОТОПЛЕНКА
Инженер года нашего предприятия 
Андрей Костромин – человек, который 
во многом является исключением из 
правил. Например, вопреки 
утверждениям: «Дважды в одну реку не 
войдешь» или «Бомба дважды в одну 
воронку не попадает», начальник 
компрессорного цеха Губкинского ЛПУ 
дважды боролся за звание «Лучший 
инженер ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» и неизменно доказывал, что 
именно он таковым и является.

ИНЖЕНЕР. КОЛЛЕКЦИОНЕР. ФОТОГРАФ
Всего таких конкурсов в истории Общества бы-
ло проведено три, в первом стал лидером Кост-
ромин, во втором, согласно положению об этом 
соревновании, он участвовать не мог, а в тре-
тьем снова подал заявку на участие и – побе-
дил! И, конечно, это говорит о том, что Андрей 
Витальевич – профессионал высокого класса. 
А ведь в конкурсе на лучшего инженера ком-
пании, где соревнуются лучшие умы, учиты-
ваются и рационализаторская работа, и пока-
затели службы в целом, и личные достиже-
ния, и преподавание. Словом, для того чтобы 
успешно финишировать в таком состязании, на-
до действительно быть инженерным суперге-
роем. Костромин себя таковым не считает, но 
с гордостью рассказывает о том, что вместе с 
коллегами внес за последние два года 15 раци-
онализарских предложений с экономическим 
эффектом около пяти миллионов рублей. По-
ловина из этих разработок направлена на по-
вышение энергоэффективности оборудования. 

Если кто-то из читателей решил, что Кост-
ромин денно и нощно занят усовершенствова-
нием достигнутых показателей, то спешим на-
помнить, что в первых строках нашей публи-
кации мы обратили ваше внимание, что наш 
герой – исключение из правил. Поскольку, по-
мимо всего прочего, Андрей Витальевич еще 
и коллекционер, и фотограф-любитель со ста-
жем, и Дед Мороз с немалым опытом, а в прош-
лом – заядлый турист-путешественник.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ДОМА ПИОНЕРОВ
Впрочем, обо всем по порядку. Детство и юно-
шество Костромина проходило в Свердловс-
ке, именно в Доме пионеров этого города Ан-
дрей увлекся фотографией.

– У отца был простенький фотоаппарат 
«Смена», мне было интересно его осваивать, 

да к тому же в фотокружке выдавали пленку, – 
вспоминает наш собседник, – так что учил-
ся я с интересом. А потом стал брать фотоап-
парат с собой в походы – жить на Урале и не 
заниматься туризмом – это из серии чего-то 
невероятного!

Поэтому школьные турпоходы продол-
жительностью один-два дня в период учебы 
в Уральском политехническом институте сме-
нились двухнедельными восхождениями на 
хребты Уральских гор. Да, ко всему прочему, 
судьба свела Костромина со свердловским 
клубом самодеятельной песни, а барды со-
ветского времени, как водится, были привер-
женцами туристического движения.

– Во всех походах фотоаппарат был всег-
да со мной. Безусловно, печатать качествен-
ные снимки не всегла получалось, зато мы на-
ловчились делать отличные слайды и потом 
устраивали коллективные просмотры, – рас-
сказывает начальник КЦ Губкинского ЛПУ, – 
и сейчас дома сохранился проектор и немалое 
собрание слайдов.

Время шло, техника шагала вперед, и фо-
тоаппараты Костромин старался менять на бо-
лее современные.

– Старые же выбрасывать было жалко, вот 
так и стала формироваться моя коллекция, – 
смеется Андрей Витальевич, – оставлял свои 
фотоаппараты, кто-то из друзей отдавал аппа-

ратуру, которая оказалась у них без надобно-
сти. Потом стало интересно приобретать фо-
тоаппараты прошлого века, хотелось узнать, 
как они устроены: покупал, изучал, рестав-
рировал. Так и набралось более 50 экземпля-
ров. Планирую сейчас в нашем доме, в Брян-
ске, установить стеклянную витрину и распо-
ложить все, что собрал…

ВСЕ ЦЕННОЕ БЕРУ С СОБОЙ
Фиксировать реальность теперь уже не на 
пленку, а на матрицу Костромин продолжает 
до сих пор, причем предпочтение отдает фо-
тоаппаратам «Сони».

– Не могу объяснить, почему так сложи-
лось, – разводит руками собеседник, – нра-
вится мне «Сони» и все, уже пятый аппарат 
покупаю и очень доволен. 

Надо сказать, что всякий раз, отправляясь 
в отпуск, Андрей Витальевич неизменно бе-
рет с собой рюкзак, где собраны все необхо-
димые для съемок фотоштуки общим весом 
более 12 килограммов. Да и на работе в Губ-
кинском ЛПУ Костромин давно уже негласно 
считается внештатным фотографом.

– Стараюсь снимать все: праздники, подго-
товку к огневым, ремонт оборудования – сло-
вом, любые события, ну и, конечно, коллег, – 
делится Костромин. – Дело в том, что мы ста-
раемся всем, кто уходит на заслуженный от-
дых в нашем ЛПУ, дарить фотоальбомы, где 

зафиксирована вся история управления: дела 
и люди. Мне кажется, это здорово, когда на 
память остается такой подарок.

СЧАСТЬЕ И ВОЛШЕБСТВО
Кроме того, Андрей Витальевич уже нема-
ло лет в канун Нового года преображается в 
Деда Мороза – и в ЛПУ в праздничных ме-
роприятиях с удовольствием участвует, и до-
ма (если удается встретить 31 декабря в кру-
гу семьи) выступает в качестве зимнего вол-
шебника. Стоит отметить, что у Костромина – 
две взрослые дочери и уже есть внук и внучка.

– Кстати, несколько лет назад «Сибирский 
газовик» проводил опрос среди работников Об-
щества: «Каким вы видите свое будущее через 
пять лет?», и я тогда рассказал, что мечтаю, что-
бы старшая дочь поступила и успешно окончи-
ла вуз, и о том, чтобы подарила мне внучку, – 
вспоминает Андрей Витальевич. – Все заду-
манное воплотилось в жизнь, чему я очень рад!

Вот такой у нас получился портрет дважды 
лучшего инженера ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Его презентация на конкурс заканчи-
вается такими словами: «Я благодарен каждо-
му человеку, с которым свела меня жизнь. Од-
ним – за помощь и поддержку, другим – за при-
мер, а третьим – за урок. Нескольким – просто 
за то, что они есть! Я счастливый человек!»

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Начальник КЦ Губкинского ЛПУ Андрей Костромин. 
Он же – внештатный фотограф управления

Коллекция фотоаппаратов – для кого «железо», а для кого – годы упорного труда

Андрей Костромин в роли модели на фестивале фотографов


