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в таком размере с нового го-
да прогнозируется индекса-
ция зарплаты в ПАО «Газ-
пром». С 1 января 2015 года 
зарплаты индексировались 
на 6,7%, с января 2016 года – 
на 7,4%, с января 2017 года – на 5%.

новогодних подарков получат 
дети работников «Газпром 
трансгаз Сургута». Темати-
ка праздничного набора – 
чемпионат мира по футболу 
в России. Поэтому в его со-
став вошли шарф, книга и 
грим болельщика, брелок с 
символикой, судейский сви-
сток, набор ярких шнурков, 
атрибутика фаната, спортивные карточки, пе-
нал на молнии и, конечно же, конфеты. Все 
это упаковано в рюкзак с символикой глав-
ного футбольного события 2018 года.

В ЦИФРАХ О ГЛАВНОМ ВСТРЕЧАЛИ  ЗНАЕМ
НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СВОЮ ИСТОРИЮ ПЕРЕЖИЛО ТРИ ГОДА СОБАКИ

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

Один из важнейших итогов года – запуск 
на полуострове Ямал завода по сжижению га-
за. Это событие, по оценке президента Вла-
димира Путина, ознаменовало новый этап 
в истории развития энергетики России. Кроме 
сжиженного газа, на рынок поступит газовый 
конденсат. Газ с «Ямал СПГ» будут приобре-
тать Англия, Испания, Китай, Франция и др. 
Инвестиции в три линии завода составят $27 
млрд, часть затрат на инфраструктуру взяло 
на себя государство.

2017-й для Газпрома стал годом побития оче-
редного рекорда в поставках газа за рубеж. 
Прежний, установленный в 2016 году, рав-
нялся 179,3 млрд кубометров. На 8 декабря 
объемы превысили 179,8 млрд кубометров. 
А в целом экспорт с учетом увеличения потре-
бления газа Турцией к концу года, по оценкам 
главы Газпрома Алексея Миллера, достигнет 
192 млрд кубометров, что на 7 % выше пока-
зателя прошлого года. Это максимум за всю 
историю Газпрома.

Тюмень стала очередным городом, где при 
финансовой поддержке ПАО «Газпром» запу-
стился масштабный образовательный высоко-
технологичный проект по созданию в стране 
исторических парков. Его название «Россия – 
моя история». На площади в 7 тыс. квадратов 
разместились четыре масштабные экспози-
ции, рассказывающие о великих националь-
ных эпохах. Интерактивный музей стал пер-
вым в стране проектом абсолютно иного под-
хода в подаче истории.

2017 год в «Газпром трансгаз Сургуте» (да и 
в Газпроме в целом) ознаменован началом но-
вой эпохи – беспилотных обследований трас-
сы газопровода. На смену доселе традицион-
ному мониторингу вертолетами в дочерние 
общества компании пришли беспилотные 
летательные аппараты. Первые их образцы 
в феврале отработали на КС-4. Стратегиче-
ское решение Газпрома внедрить БПЛА на-
веяно не только духом времени, это еще и оп-
тимизация расходов.
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Безусловно, главный герой предновогоднего номера газеты – Собака. И расскажем мы о ней в контексте другого главного для нас события 
года – юбилея предприятия. За свою 40-летнюю историю ООО «Газпром трансгаз Сургут» встречает уже четвертый год Собаки по восточному 
календарю – с этим дружелюбным, верным, но зубастым и озорным астрологическим животным газовики «виделись» в 1982, 1994 и 2006 годах. 
Станет ли новый, 2018 год «другом человека» и оставят ли нас в этом году текущие заботы и проблемы – покажет время. А пока вспомним, как 
наш трудовой коллектив в своей истории уже встречал предыдущие три года Собаки и чем они для него обернулись.

Вот и подходит к завершению 2017-й. Какими событиями он был отмечен? В традиционной первополосной рубрике мы выбрали ключевые – те, которые не просто запомнились, а существенно 
изменили ситуацию. В том числе в нашей работе.

млрд куб. м природного газа – таков резуль-
тат товарно-транспортной работы «Газпром 
транс газ Сургута» в уходящем году. Через ма-
гистраль «Заполярное – Уренгой» Обществом 
транспортировано 131 млрд куб. м газа, через 
МГ «Уренгой – Челябинск» – 76 млрд.

 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  В ОБЩЕСТВЕ

1982. ЧЕРНАЯ ВОДЯНАЯ 
Далекий 1982-й был годом Черной Водяной 
Собаки. Звучит сурово, но ничего плохого тот 
год газовикам не принес – наоборот, он был 
отмечен множеством трудовых достижений 

и ростом социального благополучия. Объеди-
нение «Сургуттрансгаз» завершало первую пя-
тилетку своего существования – и, надо ска-
зать, весьма успешно. Позади оставался слож-
ный период первоначального обустройства и 

становления, начиналась пора первых произ-
водственных побед. Первый Новый год ока-
зался будничным – отпраздновали, и за работу.
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участие в Международном конкурсе творче-
ских работ детей и юношества «Волшебное 
Рождество в северных странах».

вана и успешно функционирует корпоратив-
ная система менеджмента качества.

ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Филиалы Общества встречают новогодние 
праздники во всеоружии: красавицы елки 
наряжены, символ года – Собака в обяза-
тельном порядке присутствует, празднич-
ные разноцветные гирлянды сверкают. Для 
примера заглянем в некоторые места.
В Ортьягунском ЛПУ у сияющей огнями ели 
возвели красивый ледяной терем, глядя на ко-
торый, вспоминаются строки из пушкинской 
«Сказки о царе Салтане», поскольку терем знат-
ный получился. И собака – соответствующая.

В Южно-Балыкском ЛПУ елку в зале, где 
будет проходить праздник, украсили золоти-
стыми бантами, а стены бодрыми лозунгами: 
«Веселье и смех – доступны для всех!», «Будет 
бал у нас удачен, если ты не будешь мрачен!». 

На Пуртазовской промплощадке Ново-Урен-
гойского ЛПУ все с гордостью демонстриру-
ют гостям окна общежития, разрисованные 
бригадиром уборщиков Натальей Чубаровой.

А на КС-10 гордятся тем, что их новогод-
Украшение окон общежитий Пуртаза – творение 
Натальи Чубаровой

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЛАНТЫ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Не так давно мы размышляли 
о том, каким будет 2017-й, делали прогнозы, 
строили планы. Но он стремительно пролетел, 
и мы, перелистывая его последние странички, 
подводим итоги. 

Если сказать в двух словах, год для нашего 
предприятия был созидательным и плодотвор-
ным. ООО «Газпром трансгаз Сургут»» завер-
шает его на высоте, заданной «большим» Газ-
промом. Наш коллектив выполнил все плановые 
задания по транспортировке газа, капитально-
му ремонту, техобслуживанию и диагностике. 

Не менее успешно мы отработали по про-
грамме комплексного ремонта технологиче-
ских трубопроводов компрессорных станций. 
Нами проведен серьезный ремонт важнейших 
для обеспечения жизнедеятельности городов 
и поселков Тюменского Севера газораспредели-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правления ПАО «Газпром» 
и от себя лично поздравляю вас c наступающи-
ми праздниками – Новым годом и Рождеством!

Для Газпрома 2017 год завершается значи-
мыми результатами. 

Полным ходом идет реализация самого мас-
штабного проекта в мировой газовой отрасли – 
создания «восточного» маршрута поставок рос-
сийского газа в Китай. С опережением ведет-
ся строительство газопровода «Сила Сибири». 
Продолжается активное обустройство Чаяндин-
ского месторождения в Якутии, газ которого 
первым наполнит газопровод. Начат основной 
этап сооружения крупнейшего газоперераба-
тывающего завода в России – Амурского ГПЗ. 

В арктических широтах на новую пиковую 
производительность – 264 млн куб. м в сутки – 
выведено Бованенковское месторождение, са-
мое большое на Ямале. Развитие добычных 
мощностей Бованенково до проектных 115 млрд 

куб. м в год продолжается. 
Для поставок дополнительных объемов ямаль-

ского газа российским и европейским потребите-
лям мы развиваем Северный газотранспортный 
коридор. Введен в эксплуатацию уникальный га-
зопровод «Бованенково – Ухта – 2». Идет соору-
жение еще одной высокотехнологичной газовой 
магистрали – «Ухта – Торжок – 2». 

Мы серьезно продвинулись в реализации амби-
циозных экспортных проектов. В мае у российского 
побережья началось строительство морского участ-
ка газопровода «Турецкий поток». Сейчас укладка 
труб ведется уже в исключительной экономической 
зоне Турции. По плану идет подготовка к сооруже-
нию газопровода «Северный поток – 2». Заключены 
контракты на все основные материалы, оборудова-
ние и услуги, необходимые для его строительства. 
Эти современные газопроводы на десятилетия впе-
ред обеспечат надежные, экономически эффектив-
ные поставки газа потребителям в Европе и Турции. 

Это особенно важно с учетом высокого спроса 
на российский газ в дальнем зарубежье. По итогам 
2017 года мы установим новый исторический для 

тельных станций, успешно введен ряд объектов ка-
питального строительства.

Наш коллектив вновь доказал, что ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» – предприятие высоких про-
изводственных стандартов. Так, мы по-прежнему 
выступаем первооткрывателем в применении ново-
го оборудования на компрессорных станциях Газ-
прома, чему свидетельством стали успешные ис-
пытания в Обществе нового оборудования, при-
званного предотвращать аварийные остановы ГПА. 

Благодаря стремлению к инновациям наши ин-
женеры создали уникальный тестовый стенд, по-
зволяющий изучать дефекты роторов различных 
типов ГПА, даже не заходя в компрессорный цех. 
Ими же найдены эффективные способы повыше-
ния надежности работы газоперекачивающих агре-
гатов, минимизации проблем, связанных с их зим-
ней эксплуатацией.

Коллеги!
2017 год для нашего предприятия стал особен-

ным – юбилейным. 40-летие предприятия – это 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» приня-
ло участие в награждении номинантов 
и победителей конкурса «Рождество на 60-й 
параллели. Экологическая сказка», ор-
ганизатором которого выступила сургут-
ская центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина.
В нынешнем году детям предложили написать 
волшебные сказки на тему экологии. Участие 
в конкурсе приняли 142 человека из почти 
трех десятков образовательных и дошколь-
ных учреждений.

Рождественские сказки, удостоенные ди-
пломов I, II, III степени, будут направлены на 

Сказки, написанные детьми, – уже волшебство

Сертификат системы менеджмента качества

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени профсоюзного комитета «Газпром 
трансгаз Сургут профсоюз» и от себя лично сер-
дечно поздравляю всех газовиков с наступаю-
щими праздниками – Новым, 2018 годом и Ро-
ждеством Христовым!

Уходящий 2017 год – юбилейный для наше-
го Общества. Мы отметили 40 лет со дня обра-
зования «Газпром трансгаз Сургута» достой-
ным трудом, обеспечив выполнение основных 
показателей производственно-хозяйственной 

история тысяч нас, история побед и достижений, 
самоотверженного труда и высокой ответственно-
сти, преданности профессии и наработки уникаль-
ного опыта. Находясь в самом начале своего пятого 
десятилетия, предприятие продолжает свою слав-
ную летопись, в основе которой – стабильная ра-
бота газотранспортной системы.

Уходящий 2017-й прошел и под эгидой Года эко-
логии в ПАО «Газпром». Понятно, что придание 
году какой-то тематики – это в известной степени 
условность. Экологию нельзя как книгу – читать 
12 месяцев, а потом взять и бросить. Сохранять на-
шу природу надо всегда, вне зависимости от при-
зывов и лозунгов. Именно такой принцип заложен 
и в нашей производственной политике. 

Помимо множества мероприятий, посвященных 
охране природы, энергосбережению, наше предпри-
ятие ведет планомерную работу по сокращению 
эмиссии загрязняющих веществ (в первую очередь 
метана) в атмосферу, уменьшению количества от-
ходов от производственной деятельности и коли-

отечественной газовой отрасли абсолютный ре-
корд экспорта газа. Предыдущий максимум, достиг-
нутый в 2016 году, мы прошли в начале декабря. 

На внутреннем рынке Газпром также работает 
в условиях повышенного спроса на газ. Мы обеспе-
чиваем надежное газоснабжение потребителей и пол-
ностью выполняем обязательства по газификации. 
В уходящем году в стране построено около 1700 км 
межпоселковых газопроводов, созданы условия для 
подключения к газу более 200 населенных пунктов. 

В российских регионах продолжилась реализа-
ция масштабной социальной программы «Газпром – 
детям», отметившей в 2017 году свое 10-летие. За 
эти годы мы возвели по всей стране более 1600 
спортивных объектов. 

2017 год ознаменован еще одной круглой датой – 
десятилетием с момента вхождения Газпрома в элек-
троэнергетику. С 2007 года мы построили в России 
8,5 ГВт генерирующих мощностей. В уходящем го-
ду переключили на новое энергетическое оборудо-
вание объекты исторического центра Санкт-Петер-
бурга. Начали активную фазу реализации проекта 
строительства Грозненской ТЭС.

деятельности. Сорокалетнему юбилею Обще-
ства в уходящем году были посвящены зональ-
ные спартакиады, традиционные турниры по на-
стольному теннису, художественной гимнастике, 
боксу, мотокроссу, фестиваль КВН «Газпромов-
ский смехач», игры «Интеллектуальной лиги», за-
езды наших пенсионеров на оздоровление в са-
наторий «Факел» и множество других мероприя-
тий, проводимых как в филиалах, так и на уровне 
Общества.

В предстоящем году перед нами поставлено не-
мало серьезных задач, и в первую очередь приня-
тие Генерального коллективного договора ПАО 

«Газпром» и коллективного договора ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» на 2019-2021 годы. Учи-
тывая складывающиеся экономические тенден-
ции, это будет действительно непросто. 

Мы высоко ценим достигнутое взаимопонима-
ние между профсоюзом и администрацией, согла-
сованность общих интересов в вопросах соблюде-
ния трудовых прав и гарантий работников. И наша 
главная задача – сохранить все, что наработано за 
последние годы. Пусть наше конструктивное со-
трудничество успешно продолжается для общего 
блага газовиков и предприятия.

 Надеюсь, что экономические и производствен-

Мы последовательно укрепляем нефтяное 
крыло Группы «Газпром», наращиваем ресурс-
ную базу для увеличения нефтедобычи. В этом 
году на шельфе Охотского моря открыли круп-
ное месторождение Нептун. 

Уверенное развитие нашей компании, достиг-
нутые финансовые показатели нашли отражение 
в рейтинге S&P Global Platts, в котором Газпром 
занял первое место среди ведущих глобальных 
энергетических компаний.

Уважаемые коллеги! 
Успехи Газпрома, победы нашей компании – 

это ваши успехи и победы, результат работы 
каждого из вас. Спасибо вам за высокий про-
фессионализм, самоотверженный труд, пре-
данность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и вашим 
родным неизменно сопутствуют счастье и уда-
ча. Желаю благополучия, крепкого здоровья и 
всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления А.Б. Миллер
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УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть все, что радо-
вало Вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в Новом 2018 году, пусть он 
оправдает все Ваши надежды, подарит приятные сюрпризы, яркие открытия и радостные дни!

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи Вам, Вашим род-
ным и близким!

Управляющий филиалом Газпромбанка в г. Сургуте О.Ф. Мызгин

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

ПАО «Газпром» в канун Нового года полу-
чило сертификат соответствия Системы ме-
неджмента качества компании требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015. 
Стандарт основан на таких принципах, как 
ориентированность на клиентов, мотивация 
и вовлеченность высшего руководства в обес-
печение качества, постоянное совершенство-
вание Системы менеджмента качества. Соот-
ветствие этому стандарту подтверждает, что 
ежедневная работа Газпрома по надежному 
обеспечению потребителей энергоресурсами 
ведется на самом высоком мировом уровне. 

В настоящее время в Газпроме сформиро-

чества загрязняющих веществ, сбрасываемых 
в водные объекты, уменьшению потребления 
природного газа и электроэнергии для собствен-
ных нужд, снижению потери природного газа. 
В 2017 году мы серьезно расширили сеть пере-
движных автогазозаправщиков, с опережением 
плана внедряем программу по переводу собст-
венного автотранспорта на газомоторное топли-
во, а также первыми в Газпроме – новый спо-
соб утилизации попутного газа.

Друзья! 
Совсем скоро мы перелистнем свой кален-

дарь. Желаю всем в новом году счастья в самых 
разных его проявлениях – в трудовых достиже-
ниях, в семейном благополучии, в добрых от-
ношениях с людьми. Пусть вместе со счастьем 
в ваш дом придут крепкое здоровье, радость и 
оптимизм! Пусть в новом году обязательно ис-
полнится заветная мечта!

Генеральный директор И.А. Иванов

ные успехи будут сопутствовать нашему кол-
лективу и дальше.

В канун праздников хочется пожелать вам, 
уважаемые коллеги, крепкого здоровья, удач, 
смелых задумок и чудесных свершений! Пусть 
работа идет всегда по плану, без срывов графи-
ков и авралов, благополучие и достаток, радость 
и счастье придут в каждую семью, а Новый год 
подарит исполнение заветной мечты! Хороше-
го всем праздничного новогоднего настроения, 
мира и любви вам и вашим близким!

Председатель ОППО О.А. Сазонов

няя елка украшена исключительно поделка-
ми детей работников управления. Отказ от 
покупных игрушек был намеренным! Наме-
ренно отошли в этом году и от создания тра-
диционных ледовых скульптур и на КС-01: их 
заменили надувными фигурами Деда Моро-
за и Снегурочки. А что, современно и удоб-
но, а главное, издали такие фигуры не отли-
чишь от классических снежных.
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ласти экологии и социально-бытового благо-
устройства.

Дмитрий КАРЕЛИН

ЧИСТО, ЭКОЛОГИЧНО
Нужный подарок к Новому году: аккурат к празднику на КС-5 открыли сразу два новых объекта – 
ими стали банно-прачечный комплекс и автомобильная мойка. В работу их торжественно 
запустили генеральный директор Общества Игорь Иванов, районные власти и подрядчики.

Обе стройки проектировались с использовани-
ем технологий, позволяющих минимизировать 
вредное воздействие на окружающую среду 
в процессе своей работы; оснащены совре-
менными очистными системами; и симво-
лично, что они были сданы под занавес объ-
явленного в Газпроме Года экологии. Так, 
автомобильная мойка работает по так назы-
ваемому замкнутому циклу – вода, забирае-
мая для мытья автотранспорта, очищается и 
используется повторно, сухой остаток ути-
лизируется по всем требованиям природо-
охранного законодательства. Объект спосо-
бен обслуживать до 24 единиц автомобиль-
ной техники в сутки, что полностью покроет 
потребности промплощадки. 

Просторный и удобный банно-прачечный 
комплекс, который также оснащен самым 
современным, экологичным и энергосбере-
гающим оборудованием, призван обеспечить 
рабочий персонал Южно-Балыкского ЛПУ 
услугами по стирке спецодежды и помывке, 
а также стать местом отдыха после тяжелой 
и напряженной работы. Оборудованная здесь 
сауна вмещает до 15 человек единовремен-
но, производительность прачечной – 90 кг 
белья в смену.

Церемонию открытия автомобильной мой-
ки и банно-прачечного комплекса на КС-5 по-
сетила глава Нефтеюганского района Галина 
Лапковская, которая высоко оценила заслуги 
газовиков в деле охраны окружающей среды 

Объект распахнул двери не только для автотранспорта, но и в день торжественного запуска для гостей

и повышения качества жизни людей, прожи-
вающих на территории муниципалитета. По 
ее словам, введенные объекты достойно по-
полнили копилку достижений района в об-
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К наступающему 1982 году магистральный 
газопровод «Уренгой – Челябинск» уже почти 
полностью обрел свои современные очерта-
ния: на «каэсках» работало более ста новень-
ких агрегатов, причем акт о приемке в эксплу-
атацию одного из последних цехов (цех трех 
машин второй очереди Ортьягунской КС) был 
подписан прямо накануне праздника – 30 де-
кабря. Газовая магистраль вышла на проект-
ный уровень свой работы, а в новом, 1982 го-
ду объединение впервые выполнило государ-
ственный план. 

На предприятии, которое возглавлял тогда 
Леонард Рафиков, трудились более пяти ты-
сяч человек. Трасса постепенно обживалась, 
однако капитального жилья хватало еще не 
на всех – вагон-городки, балки и «бочки» по-
прежнему были востребованы. В поселках 
компрессорных станций росли дети, поэтому 
началось строительство садов и школ. 

В 1981 году на трассе было открыто три шко-
лы – на Ягенетской, Пурпейской и Ортьягун-
ской КС, а работники Вынгапуровской КС по-
строили детский сад собственными силами. Од-
нако жилья и соцобъектов все равно не хватало, 
и руководство объединения принимало меры. 
Так, в январе 1982-го был создан совет по пла-
нированию социального развития коллектива. 
Поднимая «социалку», заботились и об охране 
труда, и даже (уже тогда!) об экологии – были 
созданы комиссии по безопасности труда, до-
рожного движения, совет по охране природы.

Конец года омрачился трауром – скончал-
ся Брежнев. По всей стране проводились ми-
тинги, в том числе и в «Сургуттрансгазе». 
В архиве «Газовика» сохранились снимок и 
короткий репортаж об одном из таких меро-
приятий, которое состоялось на КС-01. Ми-
тинг получился стихийным, люди, оставив 

работу, собрались у здания администрации 
пром площадки. Ощущалась растерянность, 
кто-то с тревогой спрашивал: «Что теперь бу-
дет в мире?» Народ опасался обострения от-
ношений с США, новых санкций. Однако ни-
чего страшного не случилось.

1994. БЕЛАЯ ДЕРЕВЯННАЯ
А это уже лихие девяностые, вот уж поисти-
не «жизнь собачья». Наступающий 1994-й – 
год Собаки Деревянной, и по злой иронии 
судьбы именно «деревянный» (рубль) в эту 
пору очень сильно подвел россиян: сначала – 
замена денег, потом – безудержная инфля-
ция. В Москве еще недавно стреляли танки, 
страна готовилась к референдуму по проек-
ту Конституции и выборам в первую Госдуму. 
А наше предприятие, которое в то время на-
зывалось уже «Сургутгазпромом», боролось 
как могло с кризисными явлениями в эконо-
мике, стараясь удержаться на плаву и без по-
терь перейти на рыночные рельсы. При этом 
надо отметить, что, несмотря ни на что, газо-
вики выполняли все основные плановые по-
казатели по добыче и транспортировке газа.

Листая страницы газеты, обращаешь вни-
мание на то, как много говорили и писали 
в то время о продуктах питания. И это на 
самом деле было животрепещущей темой. 
В период безденежья работникам нужно было 
как-то выживать, и предприятие занималось 
этими вопросами: филиалы трассы обзаводи-
лись своими подсобными хозяйствами, стро-
или теплицы, заводили коров, проводили се-
нокос, заготавливая корма на зиму. 

Давал о себе знать рынок – в учебно-про-
изводственном центре начали обучать непро-
фильным профессиям, «необходимым для вы-
живания в условиях рыночной экономики». 
Например, учили на парикмахеров, открыли 
курсы английского языка. В то же время пред-
приятие приобретало (и тем самым спасало) 
непрофильные производства области, которые 
могли быть полезными коллективу, в том чи-
сле ишимскую птицефабрику и фабрику об-
уви в Тюмени, и даже попыталось открыть 
в Сургуте собственную фабрику по произ-
водству джема.

«Прошедший год заметно отличался сни-
жением производства, кризисным состоянием 
экономики России, захлестнувшим все пред-
приятия неплатежами. В такой ситуации труд-
но выжить даже самым стабильным, крепким 
коллективам. В непростой ситуации оказались 
газовики «Сургутгазпрома», но итоги года го-
ворят о том, что у нас не все еще потеряно», – 
писала наша газета в декабре 1993-го. Приво-

дились слова генерального директора Алек-
сандра Пушкина, который говорил о том, что 
потребители не платят за газ, сумма неплате-
жей достигла почти трех триллионов рублей. 
Тем не менее предприятие планировало 

жить и развиваться – обустраивать Западно-
Таркосалинское месторождение, строить вто-
рую очередь комплекса моторных топлив на 
ЗСК. Кроме того, 1994 год отметился началом 
глобальной реконструкции газоперекачиваю-
щих мощностей – старые уже «Коберры» на-
чали заменять на современные ДГ-90. Первый 
такой двигатель поступил 5 февраля и был 
установлен на КС «Богандинская».

2006. КРАСНАЯ ОГНЕННАЯ
Зима 2005/2006 года запомнилась настоящим 
собачьим холодом. Небывалые морозы, уда-
рившие сразу же после Нового года, признали 
аномальными по всей стране – такого не бы-
ло уже давно. Даже в Москве столбик термо-
метра опускался до -30 градусов, а в Сургу-
те доходило до -50. Компрессорные станции 
Общества работали с максимальной нагруз-
кой, спрос на газ по отдельным потребителям 
вырос в полтора – два раза. 

И вот в такой мороз в гости к газовикам по-
жаловал иностранный гость – французский 
путешественник-экстремал Николя Ванье ре-
шил проехать всю Россию с востока на запад 
в собачьей упряжке. Его экспедиция под на-
званием «Сибирская одиссея» проводилась 
под патронажем президентов России и Фран-
ции, а также газовых корпораций двух стран – 
российского «Газпрома» и французского «Газ 
де Франс», поэтому сопровождалась большим 
вниманием властей и прессы. 

Начавшийся год ознаменовался реструк-
туризацией Газпрома, в ходе которой из со-
става нашего Общества уже в январе вышло 
ПРТУ «СГЭР», намечалось выделение ЗСК. 
В то же время продолжала крепнуть наша га-
зовая магистраль, прирастая новыми объек-
тами на газопроводе «Заполярное – Урен-
гой». Предприятие готовилось отметить свое 
30-летие.

2018. ЖЕЛТАЯ ЗЕМЛЯНАЯ
Можно ли, сопоставив все эти события, вы-
вести какую-либо закономерность? Вопрос 
сложный. С одной стороны, может показать-
ся, что «собачьи» года постоянно приносили 
газовикам одни испытания. Но ведь были и 
успехи, радости, приятные сюрпризы. Глав-
ное, что эти времена мы успешно пережили – 
это вселяет надежду, что очередной год Со-
баки, пусть даже «желтой» и «земляной», мы 
также достойно переживем.

Дмитрий КАРЕЛИН

Одна из первых встреч Нового года на трассе – 
1979 год, КС-6. К снимку сохранилась историческая 
подпись: «На месте цеха № 2 еще растет лес, 
на столе – ананасы, которые в изобилии продавались 
в магазинах Сургута, а за стенами этого вагончика – 
52 градуса мороза»

ВСТРЕЧАЛИ  ЗНАЕМ

Вечера на хуторе близ «каэски». Новый год с национальным колоритом на КС-8

Детский утренник на КС-4. Дед Мороз только что 
отработал смену и перевоплотился
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Надеемся, что из представленных выше соба-
чьих портретов читатели сами смогут составить 
свою собственную «натальную карту» предсто-
ящего года. Завершить же этот материал хоте-
лось бы еще одним небольшим, но очень «гово-
рящим» рассказом: у моих родителей тоже есть 
собака, немецкая овчарка по кличке Граф. Роди-
тели живут в поселке, в своем доме с большой 
территорией, огороженной забором – в общем, 
сбежать не получится. Однажды зимой им по 
делам нужно было на день-полтора отлучиться 
в соседний город. Графу оставили еды, воды и 
велели ждать. Он провожал хозяев до послед-
него, лаял и выглядывал в щель калитки. Ког-
да же спустя сутки они вернулись домой и от-
крыли дверь, то застали собаку на том же самом 
месте: Граф терпеливо ждал, сложив тяжелую 
голову на передние лапы, а на его спине вырос 
немаленький снежный сугроб…

Андрей ОНЧЕВ

ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ

КОД СОБАКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ «ХОЗЯЙКИ» НАСТУПАЮЩЕГО 2018 ГОДА

Китайская цивилизация осчастливила человечество многими вещами: бумагой, компасом, 
порохом, а также прочими полезными в хозяйстве штуками, без которых невозможно 
представить себе нашу сегодняшнюю жизнь. Однако отдельное спасибо нашим восточным 
соседям хотелось бы сказать за гороскоп – ведь главная заслуга этого их «изобретения» в том, 
что встречать каждый Новый год теперь стало гораздо веселее. По крайней мере, именно 
благодаря всем этим животным-покровителям у каждых отдельно взятых двенадцати 
календарных месяцев появился свой характер и индивидуальность.

4

ПС

ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА 
Больше всего от появления гороскопов, ко-
нечно же, выиграли журналисты: ведь на 
протяжении многих лет это самая беспроиг-
рышная тема при подготовке новогодних те-
левизионных сюжетов, ток-шоу на радио или 
густо «увешанных» елками газетных полос. 
Традиционно не остается в стороне от обще-
мировых тенденций и «Сибирский газовик»: 
в своих праздничных выпусках мы уже пи-
сали и о крысах, и о петухах, и даже о козах. 
Однако еще никогда эти материалы не сопро-
вождались многочисленными фотографиями 
работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
в обнимку с живым символом наступающе-
го года. Почему? Ответ на этот вопрос ле-
жит на самой поверхности: во-первых, вла-
дельцы настоящих змей, тигров, быков, а уж 
тем более драконов, прямо скажем, пока не 
очень широко представлены среди газовиков 
Общества; а, во-вторых, собака, как извест-
но, – самый древний, близкий и преданный 
друг человека. И в данном случае мы даже 
великодушно готовы простить саркастиче-
ские ухмылки со стороны многочисленных 
владельцев кошек.

В ЗЕМЛЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ

не знает, но изначально такса – порода, вы-
веденная для охоты на лис и прочих обитате-
лей нор. По словам техника газокомпрессор-
ной службы Заполярки Сергея Денисенко, в 
его семье девочка по имени Мася появилась 
шесть лет назад. «Такса – это собака с твер-
дым характером, – делится впечатлениями 
Сергей Денисенко. – Именно это стало опре-
деляющим, когда мы с женой выбирали домой 
питомца. С такой собакой очень интересно, 
это вам не «амеба» какая-нибудь. При этом 
она очень умная и верная, моментально ста-
ла полноправным членом нашей семьи. Ве-
рю ли я, что у года может быть характер жи-
вотного? Конечно – не зря же это все приду-
мали! И еще верю, что 2018 год будет очень 
спокойным, уравновешенным и справедли-
вым – таким, как наша Мася».

ПО ЛЕКАЛАМ ИДЕАЛЬНОГО МИРА

меня, – говорит хозяйка Маси, инженер по 
корпоративной защите Ортьягунского ЛПУ 
Анжела Филатова. – Уверена, что год будет 
замечательный! Тем более что и начнется он 
с настоящего праздника – седьмого января 
мы с нашей «младшенькой» едем в Тюмень 
на всероссийскую выставку, где у нас хоро-
шие перспективы выиграть главный приз». 
Годовалая собачка породы китайская хох-
латая – вторая питомица в доме работницы 
КС-2, и с ней тоже все очень непросто: ее пол-
ное имя по паспорту – Йентуария Югра Спар-
та. По словам Анжелы Филатовой, Спарта, 
в отличие от степенной Маси, настоящий 
энерджайзер и прирожденная циркачка, пе-
редвигается по дому исключительно на зад-
них лапах. Так что год, судя по всему, дейст-
вительно предстоит нескучный!

В ОТПУСК  В БАГАЖНИКЕ

ХАСКИ К БОЮ!

Сергей Денисенко ценит свою «земляную собаку» 
за твердость характера, спокойствие и верность

Сибирская хаски по имени Берта сразу же стала 
полноправным членом семьи Белашевых

Анжела Филатова со своими питомцами. Слева – 
Спарта, справа – Идеальный Мир

Путешествуя на автомобиле с собаками, Игорь 
Ковальчук гораздо лучше узнал свою страну

Итак, нравится кому-то или нет, но 2018 
год пройдет под покровительством Желтой 
Земляной Собаки. Животное это, на первый 
взгляд, уникальное и в природе не особенно 
распространенное. Однако редакции «Сибир-
ского газовика» посчастливилось найти на 
Заполярной промплощадке человека, у кото-
рого дома как раз-таки и живет такая собака. 
Правда, не желтая, а черная с подпалинами, 
но кого интересуют малозначительные под-
робности? В общем, не будем тянуть интригу 
и раскроем свой «секрет полишинеля»: зем-
ляная собака – это такса. Возможно, кто-то 

Еще одна Мася (она же – Масяня) живет 
в Ортьягунском ЛПУ. Однако эта почтенная 
восьмилетняя дама йоркширских кровей не 
так проста, как кажется: если вы заглянете 
к ней в родословную, то поймете, что в ее ли-
нию жизни вмешался даже не просто какой-то 
там водолаз – настоящий голливудский сцена-
рист! Ибо сгенерировать имя Перфект Ворлд 
Мастиания сумела бы только самая буйная 
фантазия. Если кто-то не знает, perfect world 
по-английски означает ни много ни мало – 
идеальный мир. Согласитесь, подобное имя 
уже само по себе должно внушать сдержан-
ный оптимизм не только завзятым киноло-
гам, но и далеким от собакопочитания обы-
вателям. «Я очень люблю собак, а собаки – 

С оптимизмом в календарь смотрит и гла-
ва большого семейства, начальник службы 
ИУС ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь 
Ковальчук – дома его с работы ждут супру-
га, две взрослые дочери, а также три соба-
ки: серьезный парень по имени Марко (ка-
не-корсо) и два неугомонных брата-акроба-
та (чихуахуа) Озик и Оникс (кстати, родом 
из славного города Бобруйска). По словам 
Игоря Ковальчука, к собакам он хорошо от-
носился с детства, однако инициатива по-
явления такой большой собачьей компании 
в его семье лежит на женской половине. «Толь-
ко когда шесть лет назад мы завели Марко, 
я по-настоящему понял, какая это серьезная 
ответственность – иметь дома собаку, – при-
знается он. – Фактически такой большой пес 
в семье – это то же самое, что еще один ребе-
нок. Все эти прививки, дрессировки, прогул-
ки требуют много времени и сил, но радость 
и масса положительных эмоций от общения 
с собаками компенсирует все эти хлопоты!». 
Как говорит Игорь Ковальчук, с появлени-
ем животных его семье пришлось поменять 
многие привычки, а также… машину. «Те-
перь в отпуск в Беларусь мы ездим только 
своим ходом, – рассказывает он. – Для Мар-
ко я специально оборудовал багажник, а Озик 
и Оникс путешествуют в салоне. Лично мне 
очень нравится так ездить – это накладыва-
ет особый режим, мы часто останавливаем-
ся в красивых местах по пути, мимо которых 
просто проехали бы, если бы были без собак. 
Благодаря этому мы значительно расширили 
свою географию прекрасных мест, побывав 
в таких городах, как Суздаль, Нижний Нов-
город, Кунгур и т.д.». 

И все же земляная собака – земляной, а лидер-
ство по популярности среди собачьих пород 
уже который год твердо удерживают много-
численные разновидности лаек и хаски. Такие 
собаки есть и у многих сотрудников нашего 
предприятия. Например, в большой семье ли-
нейного трубопроводчика Пуртазовской про-
мплощадки Нины Белашевой третий год жи-
вет сибирская хаски по имени Берта. «Она – 
наш четвертый ребенок, – признается Нина. 
– Ходит с мужем на охоту, со мной – по гри-
бы, и при этом абсолютно всеядна: любит ды-
ни, арбузы, конфеты. Берта – очень добрая, 
ласковая, исполнительная и умная». А еще, 
судя по представленным Ниной Белашевой 
фотографиям, Берта любит фотосессии и го-
това позировать часами – настоящая фотомо-
дель! Такие же харизматичные звери (Мох и 
Скай) живут в семье инженера АСУ Андрея 
Шабана («Сибирский газовик» уже не раз пи-
сал о них. – Прим. ред.), а также дома у заме-
стителя начальника директора ЦКиД «Камер-
тон» Давыда Глуховского. Собаки этой поро-
ды очень активны, гулять с ними нужно по 
несколько часов в день, а потому и хозяевам 
этих животных скучать совершенно не при-
ходится. Что, несомненно, только к лучшему: 
ведь именно в движении – жизнь!

ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ

Тот самый Граф (справа). Всегда готов поддержать 
содержательную беседу о том о сем


