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ДЕРЖИМ МАРКУ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» в условиях 
непростой экономической ситуации не снижа-
ет, а, напротив, увеличивает уровень налого-
вых выплат. По итогам 2015 года предприя-
тие пополнило бюджеты всех уровней более 
чем на 6,4 млрд рублей. Это почти на шесть 
процентов превышает показатель 2014 года. 
Львиная доля отчислений направлена в феде-
ральную казну – более 3,5 млрд рублей. Свы-
ше 365 млн перечислено в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации. Внушительную 
сумму – 2,5 млрд рублей – газотранспортное 
предприятие внесло во внебюджетные фонды, 
рост платежей составил более 16%.

СОХРАНИТЬ СВЯТЫНЮ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» окажет по-
мощь в сохранении редчайшего произведения 
древнехристианской живописи и особо чти-
мой православной святыни – Корсунской ико-
ны Божьей Матери. Реликвия много лет нахо-
дилась в музейных фондах, экспонировалась 
на различных выставках и не имела своего 
постоянного пристанища. Теперь ее собира-
ются вернуть на историческое место – в Кор-
сунско-Богородицкий собор города Торопец 
Тверской области. Сейчас икона находится на 
временном хранении у предпринимателей. Од-
нако святыню можно будет вернуть на твер-
скую землю только в том случае, если будут 
созданы специальные условия для ее хране-
ния: особый температурный режим, уровень 
влажности, охранная система. Для этого ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» предоставит хра-
му благотворительную помощь, перечислив 
на эти цели 500 тысяч рублей.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ
в Сургуте обсудили подходы к реализации СУТСЦ площадных объектов ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжает оставаться экспериментальной площадкой Газпрома по разработке и внедрению инновационного 
программного комплекса – Системы управления техническим состоянием и целостностью (СУТСЦ) объектов газотранспортной 
инфраструктуры. С 2011 по 2014 годы данная система прошла апробацию на линейной части магистральных газопроводов сургутского 
предприятия и сегодня внедрена в производство. Теперь наши инженеры вместе со специалистами ООО «Газтранзит» и ООО «ВНИИГАЗ» 
работают над тем, чтобы применить идеологию СУТСЦ также и к площадным объектам магистрали – в частности к компрессорным станциям. 
О том, как движется этот процесс, речь зашла на профильном совещании ПАО «Газпром», состоявшемся в Сургуте в конце января.
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Газпром заложил в бюджет 2016 года среднюю 
цену поставок газа в дальнее зарубежье в раз-
мере $199 за тысячу кубометров после $243 
за 2015 год. Отдельно оговаривается стрес-
совый сценарий с ценой экспортных поста-
вок газа в 2016 году в $169. В бюджет также 
заложена цена нефти в $50 за баррель и $35 
(стрессовый сценарий), курс рубля в 2016 го-
ду на уровне 63,3 рубля за доллар США (76,7 
рубля при стрессовом сценарии) после 60,7 
рубля за доллар в 2015-м.

Роскосмос планирует воссоздать российскую 
версию носителя «Зенит» с двигателем на ме-
тановом топливе. Финансирование разработ-
ки заложено в опытно-конструкторской ра-
боте «Двигательные установки средств вы-
ведения» (ОКР) Федеральной космической 
программы на 2016-2025 годы (ФКП). Для со-
здания нового агрегата инженеры предлага-
ют модернизировать двигатель РД-171, уста-
новив на ракету до 70 процентов российских 
компонентов.

С 1 июля 2016 года оренбургские газоперера-
батывающий и гелиевый заводы выйдут из со-
става «Газпром добычи Оренбург», став фили-
алами ООО «Газпром переработка». О дета-
лях процесса рассказали на пресс-конферен-
ции генеральные директора дочерних обществ 
компании из Оренбурга и Сургута Владимир 
Кияев и Юрий Важенин. Цель реструктури-
зации – прозрачность бизнеса, которая важ-
на для развития конкуренции, а также мало-
го и среднего бизнеса.

ЦИФРА НОМЕРА
млрд рублей соста-
вят инвестиции Газ-
прома в 2016 году. 
Из них 767,3 млрд 
руб. придется на ка-
питальное строи-
тельство и рекон-

струкцию объектов.

841,9
ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ
Если сказать упрощенно, СУТСЦ – это систе-
ма, которая, пользуясь информацией, поступа-
ющей от технологического объекта, позволя-
ет мониторить его состояние, сидя перед экра-
ном компьютера; а затем, накапливая текущую 
информацию о нем, выполнять с высокой сте-
пенью точности долгосрочное планирование 

программ капитального и текущего ремонта, 
а также диагностики. Таким образом, исполь-
зуя данную систему, можно «заглянуть» в бу-
дущее и увидеть, какие ресурсы необходимо 
будет выделить для поддержания надежной 
работы оборудования.

Для участия в совещании ПАО «Газпром» 
по обсуждению подходов к реализации СУТ-

СЦ площадных объектов в Сургут съехались 
представители нескольких газотранспортных 
дочерних обществ, ООО «Газпром ПХГ», спе-
циалисты ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и руко-
водители профильных отделов департамен-
та № 308, отвечающего за транспортировку 
и подземное хранение газа. 
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– Это несколько больше, чем в прошлом 
году, – говорит Оксана Липская, замести-
тель главврача МСЧ по лечебной части, – но 
в целом ситуация некритичная. Хотя 20 – это 
только те, кто обратился за помощью к вра-
чам, не учитывая тех, кто переносит ОРВИ 
на ногах. Так, конечно, делать не стоит, есть 
риск разного рода осложнений и, кроме того, 
заражения окружающих. Поэтому при пер-
вых симптомах простуды – першении в гор-
ле, чихании, повышении температуры стоит 
сразу уйти с работы во избежание распро-
странения вируса.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

равнодушных и неунывающих. Пусть и в на-
ших коллективах раскрываются новые воз-
можности и всегда будет своя дорога к Олим-
пу! – говорят наши коллеги-губкинцы.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

В Губкинском ЛПУ продолжают «новогодничать»

ПОЖЕЛАНИЯ ВСЕЙ ТРАССЕ

На пороге Новый год по восточному календа-
рю: 8 февраля вступает в свои права хозяйка 
года – Огненная обезьяна. В Губкинском ЛПУ 
к встрече этого события подошли творчески: 
при входе в административный корпус управ-
ления вас ожидает великолепная красавица, 
вся в лучах света и с неподражаемой улыб-
кой, приглашая к своим рабочим местам. От 
встречи с ней у вас поднимается настроение, 
отчего и работа лучше спорится.

Скульптурная композиция из снега выпол-
нена службой КИПиА: художник-исполнитель 
и скульптор – слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике Рамиль Ши-
ризов, автор идеи и вдохновитель – главный 
инженер управления Александр Рябов.

– Год Обезьяны – это год талантливых, не-

ФЕВРАЛЬСКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ

Кадровая служба «Газпром трансгаз Сургу-
та» рекомендует всем пенсионерам предпри-
ятия, прекратившим или возобновившим тру-
довую деятельность в период с 30 сентября 
2015 года по настоящее время, обратиться в 
Пенсионный фонд по месту жительства ли-
бо в офис МФЦ с документами, подтвержда-
ющими факт увольнения или трудоустрой-
ства, и подать заявление для подтверждения 
своего статуса и своевременного получения 
страховой пенсии с учетом предстоящих ин-
дексаций.

– В связи с изменениями в пенсионном за-
конодательстве с 1 февраля 2016 года страхо-
вые пенсии проиндексируют только нерабо-
тающим пенсионерам (индексация составит 
4%, а средний размер увеличения – 500 ру-
блей), – разъясняет начальник ОКиТО Татья-
на Ялунина. – Что касается работающих пен-
сионеров, они получат страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учета пла-
новой индексации. Начиная с 2016 года раз-
мер их пенсии также будет проиндексирован 

после факта увольнения с учетом пропущен-
ных индексаций.

С заявлениями о факте увольнения или тру-
доустройства ПФР будет принимать пенсионе-
ров до 31 мая 2016 года, после этой даты све-
дения будут формироваться по данным пер-
сонифицированного учета, которые с 1 апреля 
2016 года станут предоставляться работода-
телями в ПФР ежемесячно.

БЛЕСНУТ ЗНАНИЯМИ

11 февраля в «Газпром трансгаз Сургуте» да-
дут старт турниру знатоков. За право облада-
ния Кубком интеллектуальной лиги сразятся 
более 30 команд. 

До конца апреля эрудиты газотранспорт-
ного предприятия организуют четыре турни-
ра в заочном формате по правилам игры «Что? 
Где? Когда?». Для проведения лиги команды 
распределены на три региона: Уренгойский, 
Сургутский и Тюменский. В финале встретят-
ся 13 сильнейших команд, которые соберутся 
в Сургуте на очный этап. Здесь знатоки поме-
ряются силами не только в игре «Что? Где? 
Когда?», но и в «Брейн-ринге». Заметим, что 
интеллектуальная лига среди работников ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» проводится уже 
в пятый раз. Ее лидером по итогам 2015 года 
признана команда Инженерно-технического 
центра. А вообще, «знатоковскому» движе-
нию на предприятии – более шести лет. Сре-

ди них проводятся корпоративный чемпио-
нат, игры, эрудиты участвуют в городских и 
окружных интеллектуальных турнирах, а мо-
лодежный проект «Интеллектуальная элита» 
вошел в десятку лучших объединенного проф-
союза Газпрома.

Интеллектуальная лига – бренд сургутских газовиков 
в масштабах Газпрома

Титул «Директор года» присужден генераль-
ному директору ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» Игорю Иванову журналистами Тюмен-
ской области. Руководитель газотранспортного 
предприятия стал одним из лауреатов конкур-
са общественного признания, который начиная 
с 2001 года ежегодно проводится эксперт ным 
советом представителей региональных СМИ, 
так называемым «Клубом 7». 

Наряду с «Директором года» судьи кон-
курса традиционно выбирают «Мэра года», 
«Бизнесмена», «Ученого», «Профессионала», 
«Маэстро года» и так далее; также присутст-
вуют такие номинации, как «Мудрость года», 
«Рабочая доблесть», «Явление» и «Событие 
года». 

«ДИРЕКТОР ГОДА» В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Среди награжденных в списке – в основном 
жители юга Тюменской области, из северян, по-
мимо Игоря Иванова, еще и генеральный ди-
ректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, 
названный «Человеком года», а также бывший 
губернатор Югры, ныне аудитор счетной пала-
ты Александр Филиппенко, его «акулы пера» 
без обиняков причислили к «Легенде века».

ЗАБОЛЕЛ – НЕ ЖДИ

Медицинская служба «Газпром трансгаз Сур-
гута» просит всех сотрудников Общества 
при первых симптомах простуды не ждать 
«у моря погоды», а во избежание распро-
странения вируса обращаться за помощью в 
лечебные учреждения. Причина – эпидемия 
гриппа и ОРВИ. 

О том, как вирус атакует целые города и 
регионы, лишний раз рассказывать не име-
ет смысла – на карантин закрываются шко-
лы и детсады, в аптеках днем с огнем не оты-
скать медицинские маски и оксолиновую 
мазь, фармацевты говорят, что сегодня это са-
мый ходовой товар. Впрочем, надежнее ма-
ски, безусловно, сделанная вовремя привив-
ка от гриппа. 

Медслужба ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» с учетом потребностей подразделений 
в 2015 году приобрела 2536 доз вакцины «Вак-
сигрип». Самая крупная заявка – на 230 доз 
поступила от КС-1, чуть меньше – по 200 вак-
цин получили КС-03 и УТТиСТ. В остальных 
филиалах «разбег» от 20 до 180 доз. Так что 
все желающие были привиты. 

Однако стоит отметить, что начиная с 11 
января только в медико-санитарной части, 
к примеру, на больничные с диагнозом ОРВИ 
ушли больше двадцати работников Общества. 

Маски от гриппа – самый ходовой товар января-2016

По данным ФГБУ «Научно-исследовательский институт ГРИППА», наблюда-
ется широкое географическое продвижение гриппа по России в целом, во всех 

округах, за исключением Сибири, где распространение гриппа соответствует региональ-
ному уровню. Поэтому аналитики говорят о том, что следует ожидать дальнейшего рас-
пространения эпидемии гриппа по территории России.

ЖИЗНЬ В ГРАФИКЕ

Выставка графических работ заслуженного 
художника-графика России, члена Союза ху-
дожников России и Международной ассоци-
ации изобразительных искусств ЮНЕСКО, 
профессора кафедры графики Красноярско-
го государственного художественного инсти-
тута Александра Сорокина открылась в адми-
нистративном здании ООО «Газпром транс-
газ Сургут». 

В творческом арсенале Александра Соро-
кина можно встретить гравюру на металле, 
офорт, травленый штрих, линогравюру и ли-
тографию. Однако на протяжении многих лет 
мастер предпочитает работать в технике тор-
цевой и обрезной ксилографии, создавая ве-
ликолепные гравюры на дереве. На выставке 
представлено более 60 работ известного ху-
дожника. Экспозиция продлится до 20 февра-

ля. Мероприятие организовано в рамках со-
трудничества ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
с общественным благотворительным фондом 
«Возрождение Тобольска». 

На выставке представлено 60 лучших работ 
художника

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕРЖИТ МАРКУ

Центральная химико-экологическая лабора-
тория, созданная в 2015 году из семи сущест-
вовавших аккредитованных лабораторий Об-
щества, прошла важный этап оценки соответ-
ствия компетентности – выездную проверку 
экспертами Росаккредитации. 

Были проинспектированы все рабочие ме-
ста по контролю качества природного газа, 
производственно-экологического, санитарно-
гигиенического, технологического конт роля 
смазочных и трансформаторных масел, ги-
дравлических жидкостей в помещениях ИТЦ, 
Тюменского, Вынгапуровского, Пурпейского 
и Ново-Уренгойского ЛПУ. Оценивалась си-
стема менеджмента качества, материально-
техническая база, принадлежность помеще-
ний лаборатории, испытательное оборудова-
ние, средства измерений, стандартные образ-
цы, обеспеченность документацией. 

Квалификация персонала оценивалась при 
устном опросе и изучении качества резуль-
татов измерений, проводимых специалиста-
ми лаборатории в ходе эксперимента с шиф-
рованными пробами. По результатам выезд-

ной экспертизы ЦХЭЛ соответствует крите-
риям аккредитации, утвержденным Приказом 
№326 Минэкономразвития от 30.05.2014 и 
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
«Общие требования к компетентности испы-
тательных и калибровочных лабораторий» в 
заявленной области аккредитации. Акт выезд-
ной экспертизы с приложением документов, 
подтверждающих соответствие, переданы на 
рассмотрение в Росаккредитацию. 

Акты экспертизы лаборатории передали 
в Росаккредитацию

Игорь Иванов – в числе номинантов

Новое в индексации пенсий касается и газовиков
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ
<<< стр. 1

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
было выбрано эксперименталь-

ной площадкой ПАО «Газпром» по раз-
работке и внедрению системы управле-
ния техническим состоянием и целост-
ностью магистральных газопроводов 
(СУТСЦ МГ) еще в 2009 году. Главным 
аргументом послужило то, что в нашем 
Обществе на тот момент уже несколько 
лет успешно функционировала програм-
ма ГИС МТ – геоинформационная систе-
ма магистральных трубопроводов, кото-
рая автоматизировала основные эксплу-
атационные задачи, решаемые нашими 
линейщиками. Она-то и стала главным 
инструментом внедрения СУТСЦ МГ на 
предприятии. 

Сергей Алимов, первый 
заместитель начальника 
департамента № 308 ПАО 
«Газпром»:
– Если говорить о «Газпром 
трансгаз Сургуте», то он в 

качестве опытной площадки нами вы-
бран не случайно. Департаменту крайне 
важно было с самого начала сформиро-
вать команду единомышленников, име-
ющих не только желание работать, но и 
обладающих необходимыми для этого 
компетенциями и опытом. Наши коллеги 
из Сургута для этого подошли как нельзя 
лучше. Они и сегодня продолжают гене-
рировать идеи, поэтому площадка «Газ-
пром трансгаз Сургута» для нас важна 
как полигон для опережающей апроба-
ции инициативных решений.

Михаил Карнаухов, заместитель гене-
рального директора по эксплуатации 
компрессорных станций ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»:
– Сегодня можно сказать, что нами вы-
работаны лишь основные подходы к ре-
ализации процессов управления техниче-
ским состоянием и целостностью объек-
тов ГТС. Однако для того, чтобы система 
заработала, и заработала эффективно, сде-
лать еще предстоит очень много.

Олег Пшенцов, ведущий инженер ПО ЭКС Общества:
– Опытный прототип системы управления техническим состоянием и целостностью пло-
щадных объектов, разработанный специалистами ПО ЭКС нашего Общества совместно 
с ООО «Газтранзит», ценен, прежде всего, тем, что он может послужить платформой для 
разработки общей концепции системы, которая в последующем будет применена уже на 
уровне всего ПАО «Газпром». Безусловно, реализация этого большого проекта потребует 
усиленной работы как наших инженеров, так и специалистов других дочерних обществ, 
которым предстоит актуализировать свой опыт планирования работ.

Александр Руденко, заместитель глав-
ного инженера по автоматизации, ме-
трологическому обеспечению и связи 
Общества:
– Чем конкретно может быть полезна 
СУТСЦ ПО в работе, скажем, компрес-
сорного цеха? В условиях постоянного 
дефицита средств для проведения ре-
монтных и прочих регламентных работ 
система позволяет объективно ранжи-
ровать и определять важность и перво-
очередность включения объектов в гра-
фики проведения работ, при этом не те-
ряется информация, накопленная из раз-
личных источников данных.

Первый заместитель начальника департа-
мента Сергей Алимов, открывая заседание, 
отметил, что на сегодняшний день задача по 
внедрению системы управления техническим 
состоянием и целостностью успешно реали-
зована на линейной части. Распространение 
системы на площадные объекты – это оче-
редной этап большой работы, выполнив ко-
торую, мы должны получить эффективный 
инструмент управления всей имеющейся га-
зотранспортной инфраструктурой. Задача эта 
отнюдь не простая – просто так перенести си-
стему не получится, ее необходимо соотвест-
вующим образом адаптировать. 

Работа в этом направлении ведется на ба-
зе нескольких экспериментальных площа-
док, в том числе и в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Ведущая же роль отводится науч-
но-исследовательскому институту «Газпром 
ВНИИГАЗ», который призван объединить уси-
лия и на основе имеющихся предложений раз-
работать единую систему и методологию ее 
использования.

ИСПЫТАЕМ ПРОТОТИП
О том, что уже сделано институтом, рассказал 
и.о. заместителя генерального директора ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» по науке Сергей Нефе-
дов. По его словам, СУТСЦ площадных объ-
ектов (ПО) так же, как и система управления 
линейной частью, будет выполнять три основ-
ные функции – это сбор и накопление в базе 
данных актуальной информации о работе обо-
рудования, дальнейшая ее обработка програм-
мой и прогнозирование рисков, на основе че-
го можно будет выстраивать долгосрочное пла-
нирование программ капитальных ремонтов и 
технического обслуживания. А вот реализовы-
вать это придется уже совсем по-другому, учи-
тывая специфику самих площадных объектов.

Специалистами ВНИИГАЗа была разрабо-
тана концепция и необходимая методико-ре-
гламентная документация для каждого типа 
ПО – компрессорные станции, подземные хра-
нилища газа (ПХГ), ГРС и так далее. Важной 
особенностью площадных объектов является 
их техническая разнородность, поэтому по-
требовалась разработка отдельных методик и 
расчетных моделей для компрессорных цехов, 
технологических трубопроводов, систем анти-
коррозионной защиты. То, что в компрессор-
ных цехах могут применяться агрегаты с раз-

личными видами приводов (например, газотур-
бинные и электроприводные), – лишь одна из 
проблем, требующих своего решения. Одним 
словом, унификация методов и процессов в де-
ле применения СУТСЦ на ПО оказалась доста-
точно непростой задачей. 

Заместитель генерального директора по 
эксплуатации компрессорных станций ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнау-
хов и заместитель главного инженера по ав-
томатизации, метрологическому обеспече-
нию и связи Александр Руденко ознакомили 
собравшихся с опытом разработки и внедре-
ния совместно с ООО «Газтранзит» прото-
типа СУТСЦ ПО на базе нашего дочернего 
общества. В настоящее время прототип си-
стемы загружен необходимой информацией 
для начала работы, скоро начнется его опыт-
ная эксплуатация на базе трех промплоща-
док – КС «Пуртазовская», КС-5 «Южно-Ба-

лыкская» и КС-11 «Богандинская». В ходе 
эксперимента работа над программой про-
должится, в систему внесут необходимые 
корректировки.

По итогам совещания были определены до-
черние общества, ответственные за реализа-
цию пилотного проекта СУТСЦ ПО. По сло-
вам первого заместителя начальника департа-
мента № 308 Сергея Алимова, сроки реализа-

ции проекта сжаты, и уже в конце 2017 года 
система должна быть готова к тиражирова-
нию на объектах ПАО «Газпром».

Дмитрий КАРЕЛИН

В Сургут съехались представители четырех газотранспортных обществ: «Газпром ПХГ», «Газпром ВНИИГАЗ», «Оргэнергогаз», «Турбоконтроль» и других 
предприятий (фото: Вадим Пихновский)

Одним из вопросов повестки стал опыт Сургута

Решение вопросов продолжалось в кулуарах ВНИИГАЗу и «Трансгаз Москве» есть что обсудить
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трудникам Общества в период нахождения на 
смене, вахте или в командировке, – обраща-
ет внимание начальник социального отдела 
предприятия Дмитрий Донерстах. 

Как видно из списка, в перечень продоволь-
ственных товаров входят 33 наименования, и 
предприниматель обязан выставлять на при-
лавок по нескольку позиций каждого из то-
варов. К примеру, ассортимент предполагает 
наличие не менее 15 видов «кондитерки», не 
менее десяти наименований молочной про-
дукции, хлебобулочных изделий, соков, чая, 
безалкогольных напитков. Продажа спиртно-
го – категорически запрещена!

Кстати говоря, от себя добавим, что это 
весьма похвально – предприниматели гото-
вы при организации своего дела идти на та-
кое условие, хотя хорошо известно, что тор-
говля спиртным везде и во все времена яв-
лялась самой доходной частью продуктово-
го бизнеса.

Такие же требования и к промтоварам – бы-
товой химии, галантерее, хозяйственной, чу-
лочно-носочной, бумажно-беловой продукции, 
швейным и другим изделиям. Всего по ним 
предусмотрено тринадцать наименований.

Олег ЕРМОЛАЕВ

ном договоре предусмотрены лишь при нали-
чии у предприятия средств. 

Дмитрий КАРЕЛИН

В КУРСЕ ДЕЛА

ПРИЛАВОК – ПОЛНЫЙ, ЦЕНЫ – ДЕМОКРАТИЧНЫЕ
То, о чем несколько лет назад говорило руководство предприятия, продвигая идею 
передачи торговых точек в вахтовых поселках газовиков в руки частных 
предпринимателей, получило наглядное воплощение на КС-3 и КС-6, где открылись и 
успешно заработали частные магазины с широким ассортиментом товаров и вполне 
демократичными ценами. Первые результаты показывают – выгоду от нововведения 
получили все.

Непростая ситуация в экономике вынуждает пересматривать свои социальные планы и 
сургутских газовиков. Полностью отказываться от них они не собираются, но 
корректировке подвергают.

СОКРАТИЛИ, НО НЕ ОТМЕНИЛИ
улучшить бытовые условия теперь смогут только работники, имеющие детей

ИХ СЕГМЕНТ – АССОРТИМЕНТ 
Напомним, что несколько лет назад в ходе ре-
формирования системы общественного пита-
ния и торговли газовиков было принято реше-
ние о возможности передачи в аренду частным 
предпринимателям магазинов в трассовых по-
селках газовиков. Один из таких мини-марке-
тов на смену старому и обветшалому недавно 
был заново построен на КС-3 и сдан в аренду 
одному из сургутских бизнесменов. 

– Подводя первые итоги, можно сказать, 
что наши взаимоотношения оказались продук-
тивными, – констатирует начальник Аганской 
промплощадки Олег Муквич. – Ассортимент 
на прилавках существенно вырос, а цены со-
хранились на уровне городских сургутских. 
Людей это, конечно, радует, что не приходит-
ся переплачивать, ведь мы имеем пример со-
седнего поселка Аган с двумя сотнями жите-
лей, где цены в магазине на порядок выше го-
родских, и причиной тому – транспортная ло-
гистика, удаленность.

В нашем же случае удаленность КС-3 не 
только не сказалась на ценах (их низкий уро-
вень, как высказался продавец, только стиму-
лирует спрос), но и не помешала прийти сю-
да цивилизации – магазин обеспечен систе-
мой безналичной оплаты картами ведущих 
платежных систем.

– Покупатели у нас хорошие, – отзывает-
ся о газовиках женщина-продавец. Много ра-
ботает по вахте семейных пар, предпочита-
ющих готовить самостоятельно. На дом они 
закупают свежие овощи, мясо. Хорошо идут 
«молочка», сыры, да и полуфабрикаты поль-
зуются спросом – те же пельмени, вареники. 
На спрос, конечно, влияет и качество, мы ста-
раемся соответствовать. 

ВСЕ РЯДОМ И ПО «СВОЕЙ» ЦЕНЕ
1 сентября прошлого года «перезагрузку» в 
отношениях с покупателями прошел и мага-
зин на КС-6. Право торговли в нем получил 
частник из Салыма, находящегося в 23 км от 

поселка газовиков. По салымским ценам тот 
выставил на прилавки продукты и на шестой 
компрессорной. «Мы это только приветст-
вуем, – высказывает общее мнение замести-
тель начальника Самсоновского ЛПУ Алек-
сандр Берг, – у нас в поселке проживают 54 
семьи, каждый день туда-обратно за продук-
тами не наездишься, а тут все, что необходи-
мо – «молочка», яйца, мясо, рыба, колбасы, 
овощи, хлеб, всегда под рукой». 

Кстати, о хлебе. Его выпекает наша местная 
«орсовская» пекарня. Потом буханки достав-
ляют в тот же магазин и отпускают сельчанам 
без наценки. «Что касается ассортимента, он 
у нас также расширился, появилось больше 
предложений, продукция часто обновляется, 
всегда свежий товар, так что жаловаться не 
на что», – уверяет Александр Берг.

Предоставление широкого выбора покупа-
телям – это, впрочем, и обязанность продав-
цов, прописанная договором между ними и 
«Газпром трансгаз Сургутом». Одно из прило-
жений документа предусматривает минималь-
ный ассортиментный перечень продовольст-
венных и промышленных товаров. 

– В его состав в обязательном порядке 
должны входить предметы первой необхо-
димости и личной гигиены, необходимые со-

Старый магазин на КС-3 снесли. А построенный новый открыл и новую страницу в отношениях с покупателями

Наличие в семье одного, а то и двух-трех детей – лучший способ получить ссуду от Газпрома

Прилавки полны товарами (Фото: Вадим Пихновский)

Так, в наступившем 2016 году за молоды-
ми сотрудниками Общества по-прежне-
му будет сохранено право на получение 

беспроцентного займа на улучшение бытовых 
условий и обзаведение домашним хозяйством. 
Однако в условиях кризисных явлений в эко-
номике и ограниченного объема средств пред-
приятия размер займа пришлось сократить – 
для того чтобы льготой смогли воспользовать-
ся все желающие.

Напомним, согласно пункту 6.3.21 дейст-
вующего коллективного договора ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» на получение беспро-
центного займа имеют право молодые работ-
ники в возрасте до 35 лет, состоящие в браке 
или имеющие неполную семью и прорабо-
тавшие в Обществе не менее двух лет. За-
ем выдается на три года. При этом если за 
данное время в семье работника появляется 
второй ребенок, то сумма долга уменьшает-
ся наполовину.

В 2014 году максимальный размер займа 
составлял 30 минимальных тарифных ставок 
(в деньгах в прошлом году эта сумма равня-
лась 250 тыс. руб.), с начала 2015 года он со-
кращен до 21 тарифной ставки и составляет 
на сегодняшний день 175 тысяч рублей.

Кроме того, для потенциальных заемщиков 
с этого года добавилось новое условие – пре-
тендовать на получение займа могут только 
те, у кого в семье есть хотя бы один ребенок 
(рождение последующих детей так же, как и 
раньше, будет учитываться в плане пересче-
та и сокращения долга).

За два года (2014-2015) правом на получе-
ние займа воспользовались более 270 сотруд-
ников Общества, треть из которых сократили 
свой долг в связи с рождением детей. Причем, 
как показывает статистика, за последний год 
на предприятии увеличилось число семей, в 
которых появился второй ребенок.

Справедливости ради, стоит добавить, что 

социальные займы, история которых на пред-
приятии берет начало с 90-х годов, никогда не 
являлись и не являются обязанностью работо-
дателя, так как выплаты по ним в коллектив-
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Известно, что немалая часть сотрудников 
нашего предприятия, работающих на 
объектах магистральных газопроводов, 
постоянно или временно (по вахте) 
проживают в отдаленных трассовых 
поселках – что называется, вдали от 
цивилизации. Хорошо это или плохо, 
скучно или весело жить среди зеленого 
моря тайги и бескрайних болот, когда в 
радиусе десятков километров вокруг нет 
ни одного населенного пункта, – вопрос, 
конечно, спорный. Однако нельзя сказать, 
что газовики на трассе лишены 
привычных современному человеку благ – 
они и телевизор смотрят, и Интернетом 
пользуются. К тому же внедрение новых 
технологий на месте не стоит, и уже 
сегодня некоторым из них доступны 
цифровое телевидение и 
высокоскоростной спутниковый Интернет.

ИЗУЧИМ ВОПРОС

ЖИТЬ В ТАЙГЕ СКУЧНО? ДА БРОСЬТЕ!
в поселки трассы приходят цифровое ТВ и спутниковый Интернет

В ЦИФРОВОМ КАЧЕСТВЕ
Так уж повелось, что организацию даже этой, 
«домашней» части досуга в жизни работни-
ков предприятие с самого начала взяло на се-
бя. Много лет назад, благодаря реализованной 
на уровне Общества программе по развитию 
телевещания на объектах трассы, жители всех 
без исключения трассовых поселков получи-
ли возможность смотреть в приемлемом каче-
стве полный список бесплатных федеральных 
каналов. Сегодня это телевещание переходит 
на более современный – цифровой уровень. И 
снова эта работа производится централизова-
но, и занимается этим Управление связи (УС) 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Как объясняет главный инженер УС Алек-
сандр Козлик, основная задача филиала – это, 
прежде всего, обеспечение Общества техно-
логической связью; телевидение и домашний 
Интернет сюда, разумеется, не входят. Одна-
ко создание условий для полноценной жизни 
и отдыха работников – тоже важно, и этот ас-
пект нельзя недооценивать. Поэтому к реше-
нию данного вопроса связисты подходят со 
всей ответственностью.

– Мы разработали своего рода программу, 
целью которой является обеспечение доступа 
жителей наших трассовых поселков к цифро-
вому эфирному телевещанию, которое сегодня 
активно развивается в стране при поддержке 
государства, – говорит он. Преимущества циф-
рового ТВ всем известны – это возможность 
передавать большее число каналов, и в более 
высоком качестве. В регионах сейчас монти-
руются специальные телевизионные передат-
чики, есть они уже и в Тюменской области. 

Так, например, цифровое ТВ сегодня доступ-
но в Сургуте – это 20 бесплатных каналов. То 
есть, если вы живете в этом городе или дру-
гом населенном пункте, где уже ведется циф-
ровое вещание, – можете взять дециметровую 
антенну и смотреть, если, конечно, ваш теле-
визор относится к устройствам нового поколе-
ния и имеет встроенный ТВ-тюнер, позволяю-
щий принимать сигналы в стандарте DVB T2.

А вот жителям трассовых поселков, по сло-
вам Александра Александровича, специаль-
ную антенну приобретать не придется – «циф-
ра» сама придет в их дома и будет доступна на 
любых телевизорах, даже тех, в которых нет 
встроенного тюнера. Для этого на промпло-
щадках в настоящее время подготавливают-
ся комплексы по централизованному приему 
цифрового телесигнала, его декодированию 
и дальнейшему распределению по сущест-
вующей внутрипоселковой кабельной сети.

– В основном мы используем уже имеющу-
юся у нас инфраструктуру, которая есть в ка-
ждом трассовом поселке, – это так называе-
мые головные станции, в составе которых бу-
дут установлены тюнеры для «расшифровки» 
принятого телесигнала и поквартирная кабель-
ная разводка. Затраты на дополнительное обо-
рудование минимальны, – объясняет главный 
инженер Управления связи.

Процесс уже запущен: в прошлом году 
цифровое телевидение пришло на первый 
объект Общества – вахтовый поселок КС-9. 
В планах 2016 года ГИС «Абатская», общежи-
тие на КС-13 «Карасульская». Как пойдет де-
ло дальше – будет зависеть от того, насколько 
быстро в регионе будут появляться новые ТВ-
передатчики. Но если существующие темпы 
не изменятся, покрытие всей трассы удастся 
обеспечить за три-четыре года.

В ПОГОНЕ ЗА СКОРОСТЬЮ
А как обстоят дела с Интернетом? Выход в 
глобальную сеть есть в любом, даже самом 
отдаленном поселке трассы – хотя бы толь-
ко потому, что Интернет в рабочих целях ис-
пользуется каждой промплощадкой, каждой 
компрессорной станцией. А вот что касается 
его качества и, что самое главное, скорости 
передачи данных, то здесь все зависит от то-
го, с какими технологиями на промплощадку 
заходит оператор. 

По этой причине ситуация может заметно 
варьироваться. На сегодняшний день лучше 
всего жителям тех поселков, где организо-
ван доступ в глобальную сеть по технологии 
АDSL. В таких случаях Общество на договор-
ных условиях выделяет провайдеру существу-
ющие телефонные линии связи, а тот предо-
ставляет свои услуги жителям, как и в любом 
другом населенном пункте. Преимущества та-
кого метода – стабильная связь и сравнительно 
неплохая скорость – до 10-15 Мб/с. Такая тех-
нология используется, в частности, на КС-02, 
КС-1 и КС-5. А вот жители поселка КС-6 по-
лучают еще больше – до 30 Мб/с, благодаря 
тому, что оператор пришел в жилпоселок с 
оптоволокном.

Но так, к сожалению, не везде – на трассе 
есть поселки, где в Интернет в частном по-
рядке можно выйти только посредством мо-
бильных сетей 3G, предоставляемых сотовы-
ми операторами, а это, как известно, не очень 
удобно и не всегда быстро. 

Однако и здесь есть перспективы для раз-
вития: с недавнего времени наше Общество 
включилось в реализацию проекта ОАО «Газ-
пром космические системы» по обеспечению 
трассовых поселков широкополосным Интер-
нетом по спутниковым каналам связи. Алго-
ритм действий таков: ОАО «Газпром косми-
ческие системы» за свой счет развертывает 
на местах типовые технические комплексы, 
включающие в себя станцию спутниковой 
связи и оборудование доступа в сеть Интер-
нет с использованием беспроводных (WiFi) 
либо проводных (Ethernet, ADSL) техноло-
гий, после чего заключает договоры с потре-

бителями. Оплата производится в индивиду-
альном порядке через платежные системы 
«Газпромбанка».

На сегодняшний день такие комплексы 
уже смонтированы в поселках Ортьягунско-
го, Самсоновского, Демьянского, Туртасско-
го, Тобольского ЛПУ, Аганской и Приобской 
промплощадок Сургутского ЛПУ, скоро на-
чнется их опытная эксплуатация. Пользова-
тели в своих квартирах будут подключаться 
к сети через WiFi и должны получить Интер-
нет со скоростью до 20 Мб/с.

В 2016 году работа по развитию спутни-
кового Интернета в поселках трассы будет 
продолжена, в план реализации програм-
мы включено общежитие на КС-10 «Ярков-
ская». Учитывая также развитие в регионе 
беспроводных сетей 4G, можно надеяться, 
что к 2017 году участков с чересчур медлен-
ным или нестабильным Интернетом на трас-
се ООО «Газпром трансгаз Сургут» уже не 
останется.

Дмитрий КАРЕЛИН

«Ямал-402» – самый мощный спутник Газпрома. 
С его помощью жители трассовых поселков Общества 
будут выходить в глобальную сеть

Цифровое эфирное вещание позволит смотреть 
до 20 бесплатных каналов в сравнительно неплохом 
качестве

На сегодняшний день Интернет есть во всех поселках 
трассы, правда, скорость передачи данных не везде 
одинакова

Так выглядит типовой наземный антенный комплекс 
станции спутниковой интернет-связи, которые 
устанавливают в поселках компрессорных

Самсоновское ЛПУ обеспечило свой жилой поселок КС-6 (на фото) телевещанием самостоятельно, организовав централизованный прием спутниковых телеканалов. 
Работает это следующим образом – «тарелки» принимают сигнал, который обрабатывается головной станцией, размещенной в подвальном помещении жилого дома, и 
уже затем «раздается» на квартиры посредством кабельных линий. А вообще, спутниковое ТВ на трассе – не редкость, жители поселков приобретают и устанавливают 
«тарелки» в тех случаях, когда им не хватает стандартного набора бесплатных федеральных телепрограмм
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эти опции доступны в базовой комплектации.
В партии, как мы сказали, 23 внедорожни-

ка – легковые, грузовые, а также серий «фер-
мер» и «пикап» объемом 2,7 литра и мощно-
стью 128 л.с. Они, кроме Сургутского ЛПУ, 
разошлись по КС-10, КС-11, УЭЗС, УТТиСТ. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ПОД КАПОТОМ – ГАЗОВЫЙ ДВИЖОК

ССК НАМ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

«Газпром трансгаз Сургут» получил 
с конвейера Курганского автобусного 
завода партию из семи автобусов 
среднего класса КАвЗ серии 4238-72. 
Являясь частью базовой модели 
пригородного КАвЗ – 4238, новинки 
имеют одно существенное отличие. 
Серия дополнена литерой CNG, 
указывающей на наличие под капотом 
двигателя на сжатом природном газе. 
Автобус обещает стать оптимальным 
вариантом для работы на городских и 
пригородных маршрутах. Перевозка 
персонала в Сургутском, Южно-
Балыкском, Самсоновском ЛПУ, УТТиСТ, 
куда он поступил в конце января, – 
лучший способ показать себя в деле.

Произошли серьезные изменения в работе службы строительного контроля (ССК) 
инженерно-технического центра (ИТЦ) ООО «Газпром трансгаз Сургут». В первую очередь, 
в количественном отношении: в наступившем году число подконтрольных ССК объектов 
строительства значительно выросло. В связи с новыми задачами в структуре службы 
организации восстановления основных фондов (СОВОФ) Общества была создана группа 
организации строительного контроля, а штат ССК ИТЦ увеличился практически вдвое.

Централизовано закупая для дочерних об-
ществ новую технику, Газпром смог су-
щественно сэкономить на корпоратив-

ной скидке, предоставленной Группой «ГАЗ», 
в которую, помимо Курганского, входит и 
Ульяновский моторный завод, рассказали «Си-
бирскому газовику» в УМТСиК. Продукцией 

волжан сургутские газовики также обновили 
автопарк, приобретя 23 УАЗа с установлен-
ным в них газобаллонным оборудованием.

С частью вставших в строй новых автобу-
сов и машин состоялось краткое знакомство 
на базе транспортного цеха Сургутского ЛПУ. 
Итак, КАвЗ-4238-72 укомплектован газовым 
движком Cummins 5,8 литра с 230 л.с. (вписы-
вающимся в экостандарт «Евро-5»), механи-
ческой коробкой передач ZF. Газовое топливо 
обеспечивает запас хода до 530 км. 

В автобусе много новаторских конструктор-
ских решений: независимая передняя пневмо-
подвеска, передние дисковые тормоза. В ка-
честве вспомогательной тормозной системы 
установлен магнитно-динамический замедли-
тель. Также КАвЗ-4238 CNG оснащен руле-
вым механизмом интегрального типа, систе-
мой спутниковой навигации ГЛОНАСС, циф-
ровым тахографом. Особое внимание уделя-
ется безопасности пассажиров, для чего здесь 
установили систему автоматического пожаро-
тушения, камеры заднего вида и обзора сало-
на. «Первые отзывы водителей – машина мяг-
кая, ничего в ней не скрипит, не шумит», – 
делится начальник АЦ Сургутского ЛПУ 
Олег Палий.

Посвежее в плане дизайна, особенно вну-
треннего, выглядят и УАЗы. Теперь во все из 
них устанавливаются новая приборная панель 
и рулевое колесо, а компоновка в новом инте-
рьере позволила разместить больше функций. 
Зеркала с электроприводом и подогревом, 
атермальные стекла, электрические стекло-
подъемники на передних дверях – теперь все 

Новая техника еще толком не «разъездилась» – на нее оформляют документы (фото: Вадим Пихновский)

Интерьер КАвЗа: первые отзывы – все хорошоВодитель Тарас Володько
Какие еще заводы приспособили свои авто под газ?
Существует более 180 моделей газовых автомобилей ве-

дущих мировых автопроизводителей: Audi, BMW, Cadillac, Ford, 
MercedesBenz, Chrysler, Honda, Kia, Toyota, Volkswagen. Среди 
российских – ЛиАЗ, ПАЗ, КамАЗ, автобусы НЕФA3, легковой 
автомобиль «Лада Приора». В среднем парк автомобильной тех-
ники на природном газе растет на 26% в год.

Источник: ОАО «Газпром нефть»

По словам начальника службы строительно-
го контроля ИТЦ Сергея Гордеева, толчком к 
этим изменениям послужило поручение гла-
вы ПАО «Газпром» Алексея Миллера, кото-
рое предусматривало расторжение договоров 
дочерних обществ компании со сторонними 
специализированными организациями на ока-
зание услуг по строительному контролю (кро-
ме подводно-технических работ). Специали-
сты ИТЦ совместно с производственными от-
делами и службами ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» разработали и внедрили СТО «Поря-
док организации и проведения строительного 
контроля при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов Общества», 
в состав которого вошла и схема осуществле-
ния стройконтроля на нашем предприятии. 
При этом штат службы СК ИТЦ, как мы уже 
отмечали выше, увеличился с семнадцати до 
тридцати шести человек.

– В целом наши задачи остались прежни-
ми, – говорит Сергей Гордеев. – Служба строи-
тельного контроля в структуре ИТЦ (тогда еще 
ПТУ «СГЭРН») была создана в июне 2009 го-
да, и ее функционал с тех пор практически не 
претерпел изменений. Мы осуществляем стро-
ительный контроль на всех этапах строитель-
ства, реконструкции или капитального ремон-
та объектов Общества (включая проверку раз-
решительной документации на право произ-
водства работ). В сфере нашего внимания все 
этапы строительно-монтажных работ: подго-
товительные, геодезические, земляные, погру-
зо-разгрузочные, сварочно-монтажные и изо-
ляционно-укладочные работы; мероприятия 

по очистке, испытанию, осушке, заполнению 
азотом участков газопроводов; входной конт-
роль вовлекаемых материально-технических 
ресурсов (МТР), ввод объектов в эксплуатацию. 

Сергей Гордеев также отметил, что специа-
листы его службы наделены полномочиями вы-
давать уведомления о выявленных нарушениях, 
а в случае обнаружения наиболее грубых – при-
останавливать те или иные этапы строительно-
монтажных работ до выяснения всех обстоя-
тельств и устранения этих нарушений. Как от-
метил начальник службы СК, лишь около тре-
ти рабочего времени его работники проводят в 
офисе в Сургуте, где занимаются оформлени-
ем текущей документации и вопросами обще-
го делопроизводства. Большую же часть време-
ни специалисты службы строительного контро-
ля ИТЦ проводят в командировках, на трассе. 

При этом свои поездки они проводят в со-
ответствии с ежегодным планом строитель-
ного контроля, утвержденным главным ин-
женером Общества Виктором Вагнером. «Не-
заменимый помощник наших специалистов 
на трассе – комплект для визуального и из-
мерительного контроля (ВИК), – рассказы-
вает Сергей Гордеев. – Он включает в себя 
порядка пятнадцати инструментов: шаблон 
сварщика, лупы разной степени увеличения, 
штангенциркуль, набор радиусных шабло-
нов, комплект щупов для измерения зазоров 
и т.д. Кроме того, при необходимости дубли-
рующего контроля геодезических работ, свар-
ных соединений или качества изоляционного 
покрытия мы привлекаем специалистов дру-
гих служб и лабораторий ИТЦ, которые всег-

да оказывают нам необходимую квалифици-
рованную помощь». 

Сегодня служба строительного контроля 
ИТЦ переживает этап определенной реор-
ганизации. В штате ССК появилось немало 
перспективных молодых работников (Алек-
сей Гречушников, Илья Астраханцев, Алек-
сей Лихобабин), однако основная нагрузка, 
как водится, ложится на плечи самых опыт-
ных сотрудников. Ведущий инженер группы 
по строительному контролю при капитальном 
ремонте объектов линейной части Раис Фаты-
хов трудится в службе с момента ее основания 
в 2009 году. Два года спустя к нему присое-
динился еще один опытнейший специалист – 
инженер по наладке и испытаниям группы 
по строительному контролю при капремон-
те объектов линейной части Вадим Харунов. 

Что касается Сергея Гордеева, то до ИТЦ 
он успел поработать линейным трубопро-
водчиком на КС-5, а затем получил полез-
ный опыт в качестве ведущего инженера Си-
бирского управления ООО «Газпром газнад-
зор». «Нам повезло работать бок о бок с ве-
теранами газовой промышленности, которые 
делились с нами своими знаниями, – гово-
рит Сергей Вячеславович. – В нашей служ-
бе трудятся квалифицированные специали-
сты, поэтому, несмотря на возросшие объе-
мы, мы продолжим качественно выполнять 
свою работу, вести полное сопровождение 
всех видов и этапов работ подрядных орга-
низаций на объектах капитального строи-
тельства Общества». 

Андрей ОНЧЕВ

Сергей Гордеев до ИТЦ работал на КС-5

Раис Фатыхов демонстрирует полезный чемоданчикСлужба строительного контроля увеличила штат
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страны, а также международного турнира 
в Венгрии. 

Подробный фотоотчет о событии – на сай-
те ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Соб. инф.

ные ботинки «прощай молодость» и назад – 
в 80-е. Если и не на целую недельку до вто-
рого, то хотя бы на пару часов.

Андрей ОНЧЕВ

Спортсмены – это люди, которые всегда, при любых условиях стремятся к победе. 
Олимпийский принцип, конечно, сам по себе хорош, но только преодоление себя и 
обстоятельств, только достижение вершины делает спортсмена по-настоящему 
состоявшимся. И, конечно, вдвойне приятно, когда к наградам на спортивных 
площадках добавляется признание коллег. В минувшую пятницу люди, которые 
олицетворяют собой лицо корпоративного спорта ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
собрались в ЦКиД «Камертон» на церемонии чествования лучших спортсменов 
минувшего года.

Похоже, специалисты ЦКиД «Камертон» открыли 
новый развлекательный жанр: диско-караоке-лото. Буквально 

каждый месяц в сургутском центре культуры и досуга проходят тематические 
вечера для самой разнообразной публики, а одним из наиболее популярных заслуженно 
считается мероприятие под говорящим названием «Disco-клуб 80-х».

НАША ЖИЗНЬ

ДИСКОЛОТО-2016,
или Старые ритмы на новый лад

ЭЛИТНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ
в Обществе назвали лучших спортсменов 2015 года

Музыка тех лет все-таки обладает какой-то не-
уловимой и необъяснимой даже британскими 
учеными магией. Ведь дело явно не только в 
ностальгии по беззаботной юности, когда «вся 
жизнь впереди», а в крови – «играй гормон». 
Как ни странно, «восьмидесятнической болез-
ни» подвержены даже люди, родившиеся на-
много позже тех прекрасных времен, когда хит 
«На недельку до второго» взламывал чарты ра-
диостанции «Юность» и журнала «Крестьян-
ка». Этот парадокс молодые люди и девушки 
также объяснить никак не могут, особенно в 
тот момент, когда ноги сами несут их на танц-
пол «колбаситься» под дедушку Челентано. Да 
и, согласитесь, в какой российской семье в ми-
нуты особого душевного подъема люди хором 
исполняют какой-нибудь дабстеп со скоростью 
тысяча ударов в минуту? Только проверенные 
временем хиты, только «хардкор»!

«Дискотеки 80-х, безусловно, очень попу-
лярны, но мы решили сделать этот формат бо-
лее интерактивным, – говорит режиссер ме-

роприятия Кирилл Заец. – Музыкальное лото 
плюс караоке – как нам кажется, это замеча-
тельные ингредиенты для того, чтобы отлично 
провести время». Публика в зале, действитель-
но, часов и даже, похоже, десятилетий, прошед-
ших после эпохи 80-х, совершенно не замеча-
ла. Люди с удовольствием выходили на сцену, 
тянули из мешка бочонки с номерами лото, са-
мозабвенно исполняли бессмертные компози-
ции, танцевали, веселились. Дополнительный 
интерес к происходящему в зале подогревался 
неплохими призами, которые полагались как за 
победу в лото, так и просто за душевное испол-
нение песен. Ну а в паузах Кирилл Заец, уже в 
роли конферансье, развлекал собравшихся не-
известными фактами из истории создания той 
или иной нетленной композиции. 

В общем, вечер в стиле 80-х в очередной 
раз удался на славу! Как говорится, душа у 
многих «развернулась и свернулась», при-
чем не единожды. Тем временем специали-
сты ЦКиД «Камертон» на достигнутых эмо-

циональных успехах успокаиваться отнюдь не 
намерены. В марте планируется провести оче-
редную вечеринку в стиле тех лет, но уже со 
строгим дресс-кодом. Так что доставайте из 
нафталина свои клеши, привозите с дачи вер-

Несмотря на то, что имена победителей 
к моменту начала церемонии «Спор-
тивная элита»-2015 были известны, ме-

роприятие от этого не стало менее торжест-
венным. Лучших атлетов Общества чество-
вали заместитель генерального директора 
предприятия Эдуард Скоробогатов, предсе-
датель ОПО Олег Сазонов, директор УСС 
«Факел» Сергей Макеев, председатель сур-
гутской городской думы Сергей Бондарен-
ко, а также глава городского спорткомитета 
Сергей Третьяк. 

– Сегодня в зале собралось очень много 
людей, неравнодушных к спорту, – отметил 
глава профкома Общества Олег Сазонов. – 
У них замечательные достижения на спор-
тивных площадках и такие же – на произ-
водстве. Сегодняшнее мероприятие пока-
зывает, что около 80% сотрудников нашего 
предприятия принимают участие в тех или 
иных видах соревнований. Это очень серьез-
ное достижение. 

Итоги 2015 года подвел директор УСС 
«Факел» (а как сказали бы в начале XX ве-
ка – «главнонаблюдающий за физическим 
развитием») Сергей Макеев. «Мы выпол-

нили свою спортивную, физкультурную, 
оздоровительную программу на сто про-
центов, – отметил он. – В очередной раз 
руками спортсменов вписана замечатель-
ная страница в историю развития Общест-
ва. Верю, что общими стараниями мы смо-
жем добиться высоких результатов и в 2016 
году. Также хотел бы от имени всех собрав-
шихся в этом зале поблагодарить руководст-
во предприятия и профсоюз, которые всегда 
оказывали неоценимую поддержку в нашей 
работе». 

В ходе дальнейшей церемонии награды 
получали лучшие спортсмены, тренеры, ме-
тодисты, руководители филиалов Общест-
ва. Заслуженные поздравления принимали 
работники Сургутского, Вынгапуровского 
и Туртасского ЛПУ, которые добились наи-
больших успехов в развитии физкультуры и 
массового спорта. Звания «Лучший тренер-
преподаватель» по итогам 2015 года была 
удостоена Анна Митина (УСС «Факел»). Ее 
воспитанники стали чемпионами первенства 
УрФО 2015 года по спортивной гимнастике 
в командном зачете, а в личном – победите-
лями и призерами. 

Среди инструкторов-методистов лучшими 
признаны Нелли Плеханова (администрация), 
Майя Кравченко (Губкинское ЛПУ) и Вадим 
Кузнецов (Южно-Балыкское ЛПУ). В номи-
нации «Лучшая спортивная семья» победите-
лями стали семьи Андрияновых (УМТСиК), 
Постельник (Пурпейское ЛПУ) и Василиши-
ных (Демьянское ЛПУ). 

В самой престижной номинация конкурса – 
«Спортсмен года» – были отмечены Иль-
шат Исламов, Диана Баева, Нина Сарафано-
ва (УСС «Факел»), Анастасия Шенкевич, Де-
нис Варваров (УЭЗС), Ирина Сидоренко (Тур-
тасское ЛПУ), Валентин Портнов (Сургутское 
ЛПУ), Юрий Норкин (Ишимское ЛПУ), Ве-
нера Кортенко (Ортьягунское ЛПУ). 

Звания «Олимпийская надежда» совер-
шенно заслуженно удостоилась Ксения Кли-
менко, спортсменка УСС «Факел», которая 
является победителем и призером Спарта-
киады школьников России, всероссийско-
го турнира «Надежда России», первенства 

В 2015 году юношеские и детские сборные команды ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» приняли участие в 20 городских, 42 окружных, 11 областных, 17 регио-

нальных, 37 всероссийских и одном международном соревнованиях по 16 видам спор-
та. Победителями и призерами стали более 240 спортсменов. Общество является актив-
ным участником всех спартакиад ПАО «Газпром». В сентябре в городе Туапсе Красно-
дарского края состоялась XI летняя Спартакиада ПАО «Газпром» и VI летняя детская 
Спартакиада ПАО «Газпром», где спортсмены сургутского газотранспортного предпри-
ятия завоевали в личных состязаниях ряд призовых мест.

Спорт объединяет: для семей Андрияновых (УМТСиК), Постельник (Пурпейское ЛПУ) и Василишиных 
(Демьянское ЛПУ) – это аксиома, для предприятия – ежедневная работа в развитии массового спорта

Олимпийские кольца Газпрома: на церемонию 
награждения собрались десятки лучших спортсменов

Ностальгирующих по прошлому газовиков приглашают на пару часов заглянуть в 1980-е (фото: Вадим 
Пихновский)
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острове, недалеко от торгово-развлекательно-
го комплекса «Сити-молл». На ее строитель-
ство из муниципального бюджета было из-
расходовано 18 млн рублей. В будущем рядом 
с ней, согласно проекту строительства сургут-
ского центра технических видов спорта, поя-
вятся подсобные помещения для проведения 
мотогонок и тренировок – гаражные боксы, ав-
томойка, зона отдыха для спортсменов, кафе, 
туалеты, а также дополнительная спортивная 
инфраструктура, в том числе трасса для кар-
тинга, а также автодром для шоссейно-коль-
цевых гонок и дрифта. Общая смета проекта 
составляет 147 млн рублей.

СПОРТ

К СПАРТАКИАДЕ ГОТОВЫ!

ОБНОВИМ НОВУЮ ТРАССУ

На днях в Уфе стартует очередная, зимняя 
спартакиада ПАО «Газпром». Не изменяя 
традиции, предваряем это событие 
рассказом о нашей сборной, представляя 
ее лидеров, которым доверено защищать 
честь предприятия на играх самого 
высокого корпоративного уровня.

В Сургуте завершается строительство 
муниципальной мототрассы, 
которая в перспективе станет частью 
большого спортивного объекта – 
городского центра технических видов 
спорта. Куратором проекта является 
депутат думы города, начальник 
Управления спортивных сооружений 
«Факел» ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Сергей Макеев. Торжественное 
открытие трассы состоится 
23 февраля.

В ходе спартакиады отметят свои дни рождения: Андрей Белецкий, Андрей 
Дмитриев (баскетбол), Александр Русинов (мини-футбол), Савелий Лобыгин 

(лыжные гонки), Максим Кириллов (волейбол).

СНАЙПЕР – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Пулевая стрельба и стрелковый спорт вообще – 
один из старейших видов состязаний, беру-
щий начало с XIV века. За несколько столетий 
оружие сильно изменилось и, можно сказать, 
прошло настоящую эволюцию. Но и сегодня, 
стреляете ли вы из лука, арбалета или совре-
менной винтовки, главным условием успеш-
ного применения этого снаряжения остается 
меткость самого стрелка.

Начальник отдела автоматизированных 
систем управления и метрологии, член сбор-
ной «Газпром трансгаз Сургута» по пулевой 
стрельбе Николай Сарычев уверен еще в од-
ном – в стрелковом деле, как и в оружейном, 
в постоянном развитии должны находиться 
навыки самого снайпера. Тогда будет гаран-
тировано решение главной задачи дела, за ко-
торое взялся, – успешного поражения целей.

Первое знакомство с оружием – мелкокали-
берной винтовкой у Николая состоялось в совет-
ские времена, когда он учился в восьмом классе 
и начал, как все школьники, посещать уроки по 

начальной военной подготовке. Напомним, что 
на уроках НВП, помимо теории, ребятам препо-
давали и практику: те на время разбирали-соби-
рали автомат «Калашникова», а в пришкольном 
тире пробовали себя в стрельбе из «мелкашек». 

– В эти стрельбы я сразу влюбился, – вспо-
минает Николай, – не помню уже свои пер-
вые результаты работы по мишеням. В па-
мяти осталось лишь то, что с головой погру-
зился в сам процесс. В момент подготовки 
к выстрелу ты словно сливаешься с винтовкой, 
твой глаз смотрит через мушку на мишень, 
ты затаиваешь дыхание, полностью концен-

трируешься, погружаешься в себя. Выстрел – 
это как удар, он должен был выверенным, чет-
ким и неожиданным. Твоя задача – сделать их 
максимально одинаковыми с точки зрения эф-
фективности, и тут все зависит от практики. 
С ней приходит и мастерство.

По меркам спортивным, Сарычев занялся 
пулевой стрельбой довольно поздно: окончив 
школу, проходил занятия в Новочеркасском 
политехническом институте. А после вуза и 
устройства на работу в Газпром последовал 
длительный перерыв – просто и времени на 
стрельбы не хватало, и условий для полноцен-

ных тренировок не возникало – тир все-таки 
не такое популярное сооружение в наших го-
родских кварталах, как те же спорткомплек-
сы или футбольные площадки.

Но несколько лет назад возврат к любимо-
му занятию все же состоялся. Как всегда, свою 
роль сыграл его величество Случай. Тренер-
ский штаб сборной «Газпром трансгаз Сургу-
та» подыскивал новые имена для команды, во 
время этой селекционной работы в филиалах 
и раскрылся талант Сарычева, начальника от-
дела Сургутского ЛПУ Общества. А раскрыл 
его дар тренер сборной по пулевой стрельбе 
Сергей Андриянов. 

Заметим, кстати, что, помимо спортивного, 
герой нашей заметки, безусловно, обладает и 
талантом инженера, иначе не смог бы по чер-
тежам, используя информацию из Интернета, 
самостоятельно в домашних условиях изгото-
вить рукоятку под стрелковое оружие, с кото-
рым выступает на спартакиадах. 

А теперь внимание: попав «на карандаш» 
тренеров и вновь, теперь уже «по-взросло-
му», начав заниматься пулевой стрельбой, 
наш коллега всего за пару лет выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта! А на спар-
такиадах Газпрома прочно вошел в тройку са-
мых метких стрелков компании, он – действу-
ющий чемпион спартакиады ПАО «Газпром». 
Представим, каких мог бы Николай достичь 
результатов, если бы не длительный перерыв 
в стрелковом спорте.

Одним словом, талант…

Выстрел – как удар, он должен быть четким, выверенным и неожиданным

За теннисным столом без жажды победы делать нечего (фото: Сергей Бородин)

ТЕННИСНАЯ РАКЕТКА: ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
В мире спорта много спорят о том, в чем се-
крет поразительных успехов китайских ма-
стеров настольного тенниса? Сами китайцы 
философствуют: «В терпении и трудолюбии». 
Так или иначе, член сборной «Газпром транс-
газ Сургута», мастер спорта по настольному 
теннису Аким Усеинов убежден: «На тенни-
сном столе делать нечего без жажды победы 
и упорства. Равно как не добиться успеха без 
регулярных тренировок».

Из своих 28 лет теннису Аким посвятил 
20. То есть секцию начал посещать почти пер-
воклассником. Ракетка и шарик, можно ска-
зать, стали его настоящим хобби, увлечени-
ем. Усеинов до сих пор каждый день после 
работы идет в спортзал, берет в руки ракетку 
и тренируется, а в выходные – выступает на 
соревнованиях. То есть ежедневно наглядно 
подтверждает свой постулат о том, как имен-
но достигается успех. 

Возможно, эти же качества – упорство, 
целеустремленность помогают ему и в про-
фессии. Аким несколько лет работает меха-
ником автотранспорта в Сургутском управ-
лении магистральных газопроводов, прово-

дя техобслуживание и капремонт техники 
так называемого тяжелого типа – грузовиков, 
экскаваторов. 

– Моя задача – выпускать на линию исправ-
ные автомобили, – говорит он. – С любимым 
теннисом эта работа, конечно, ничего обще-
го не имеет. Хотя как сказать. В нашей, тоже 
довольно подвижной, профессии важны вни-
мание и концентрация, без которых качест-
венно выполнить ремонты автомобилей не-
возможно. Так что навыки мастерства я от-
тачиваю не только в спортзале за теннисным 
столом.

Результат – налицо: «Аким – парень мо-
бильный, – отзывается о нем заместитель на-
чальника ЛПУ Павел Богданов. – Автопро-
мышленность сегодня развивается динамич-
но, постоянно приходится самому много чи-
тать технической литературы».

Ну, и, конечно, Аким Усеинов бесспорный 
лидер команды «Газпром трансгаз Сургута», 
ежегодно занимает первые места в корпора-
тивных спартакиадах и региональных чем-
пионатах.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Газовики – в числе тех, кто ожидает сдачи 
этого объекта с нетерпением: ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» на протяжении многих лет 
развивает в городе мотоциклетный спорт, в 
Сургуте ежегодно проводятся межрегиональ-
ные соревнования по мотогонкам на призы 
Общества и Объединенной профсоюзной ор-
ганизации. Теперь, когда временную мототрас-
су заменит постоянный, специально оборудо-
ванный полигон, эти состязания можно будет 
проводить уже на качественно ином – не толь-
ко федеральном, но и международном уровне.

Трасса протяженностью 1,5 километра раз-
мещается в западной части города, на Заячьем 

С открытием новой трассы у газовиков появляется 
надежда на открытие новых имен в мире мотоспорта


