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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

млрд кубометров газа – по оценкам ана-
литиков, столько могут составить постав-
ки Газпрома в дальнее зарубежье по итогам 
2018 года. Эта цифра – абсолютный рекорд 
для компании. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ 
 ОБЩЕСТВО ГОТОВИТСЯ К ГОДУ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ФАВОРИТЫ ПОЛУГОДИЯ

Лидером производственного соревнова-
ния между линейными производственными 
управлениями ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» за первое полугодие 2018 года призна-
но Туртасское ЛПУ, на втором месте – Ново-
Уренгойское ЛПУ. Лучшей газокомпрессор-
ной службой за этот период времени стала 
ГКС Заполярной промплощадки, среди ли-
нейно-эксплуатационных служб первое ме-
сто заняла ЛЭС Туртасского ЛПУ, лидера-
ми среди служб автоматизации и метроло-
гического обеспечения стали специалисты 
САиМО Ново-Уренгойской промплощадки, 
лучшей службой энерговодоснабжения при-
знана ЭВС Заполярной промплощадки, а луч-
шим автотранспортным участком – АТУ Губ-
кинского ЛПУ.

РОБИНЗОНЫ НА ТРАССЕ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» прош-
ла юбилейная, уже десятая по счету, «Ро-
бинзонада». Около 60 молодых работников 
предприятия собрались на базе в районе 
Сургута, чтобы выявить лучших туристов. 
В рамках ежегодного спортивно-туристиче-
ского мероприятия пять команд из различ-
ных филиалов Общества преодолевали раз-
личные испытания. Молодые газовики про-
ходили болотную переправу, преодолевали 
дистанцию по пересеченной местности, по-
пластунски проползали сквозь веревочный 
тоннель, готовили походные блюда. В ито-
ге победителем «Робинзонады-2018» стала 
команда Южно-Балыкского ЛПУ, на втором 
месте молодежь УМТСиК, на третьем – ту-
ристы из ИТЦ.

Компания «Газпром экспорт» стала генераль-
ным партнером молодежной академии австрий-
ского футбольного клуба «Аустрия». Партнер-
ский контракт рассчитан на пять лет, сотруд-
ничество будет распространяться на детскую 
юношескую команду. Как отметил зампред 
правления Газпрома Александр Медведев, «это 
сотрудничество носит многосторонний харак-
тер, и хочу подчеркнуть, что не только Газпром 
тратит деньги за границей, но и наши партне-
ры вкладывают средства в России».

Общий уровень газификации РФ трубопро-
водным газом к 2030 году должен составить 85 
процентов. В регионах, где такая газификация 
нецелесо образна, будут использоваться альтер-
нативные методы. Для Газпрома вышеуказан-
ная программа является значимым проектом. 
По данным компании, только по итогам 2017 го-
да был построен 121 межпоселковый газопро-
вод общей протяженностью 1848 км. Однако, 
как считают в холдинге, реализация проектов 
часто замедляется из-за региональных властей. 

Тюменский филиал ООО «Газпром проекти-
рование» при поддержке департамента лесно-
го комплекса Тюменской области объявил оче-
редной фотоконкурс «Родные леса», в котором 
смогут принять участие воспитанники школь-
ных лесничеств области. Мероприятие прово-
дится ежегодно, а по его итогам лучшие снимки 
публикуются в изданиях, посвященных охране 
природы, участвуют в фотовыставках. Награ-
ждение лауреатов 2018 года пройдет на очеред-
ном слете школьных лесничеств области. 

ПО ПОЛЯМ, ПО ВОЛНАМ – ОБЩЕСТВО 
ЗАКУПИТ КАТЕР НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПЕРСОНАЛА КС 
cтр. 2

ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРОШЛОЕ – РАБОТНИК КС-2 
ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ 
В «ВАХТЕ ПАМЯТИ – 2018» 
cтр. 2

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИКРА! – В ОБСКИЙ 
БАССЕЙН ВЫПУСТИЛИ 5000 МАЛЬКОВ ПЕЛЯДИ 
cтр. 2

ТУРИЗМ БЕЗ ПОПУЛИЗМА – КОМАНДА 
ОБЩЕСТВА ВЕРНУЛАСЬ С ПЕРВОГО ТУРСЛЕТА 
ГАЗПРОМА 
cтр. 2

ОБЪЯСНЯЮ НА ПАЛЬЦАХ – ИНЖЕНЕР КС-03 
ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ ВОЛОНТЕРСТВА НА ЧМ
cтр. 4

ЦИФРА НОМЕРА
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Следующий, 2019 год будет объявлен в Газпроме Годом безопасности дорожного движения, поэтому не случайно вопрос водительской 
дисциплины стал одной из главных тем и на последнем совещании начальников автотранспортных подразделений ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Кстати, в нашем предприятии с безопасностью на автомобильном транспорте дела обстоят сравнительно неплохо, о чем свидетельствует 
статистика. Кроме того, количество ДТП с участием транспортных средств, закрепленных за Обществом, из года в год снижается. Но нет предела 
совершенству – работу в этом направлении решено усилить.

>>> стр. 3

ОПТИМАЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО
Подводя итоги года, начальник транспортного 
отдела администрации ООО «Газпром транс-
газ Сургут» Владимир Камаев отметил, что ав-
тотранспортникам в 2017 году пришлось ра-
ботать в условиях достаточно жесткой эконо-
мии. Необходимо было строго обеспечивать 
показатели по пробегу, расходу топлива, сма-
зочных материалов и так далее. Перед пред-
приятием, как и в предыдущие годы, стояла 
задача использовать транспорт максималь-
но эффективно при минимальных затратах, 

и с этим поручением наши специалисты по-
ка успешно справляются. Все годовые планы 
выполнены в полном объеме, а в реализации 
программы по расширению использования 
газомоторного топлива – даже существенно 
перевыполнены.

Эксплуатируя две газонаполнительные за-
правочные станции и парк мобильных газо-
заправщиков, Общество в 2017 году реализо-
вало 4,3 млн куб. метров газомоторного то-
плива, из которых на заправку собственного 
транспорта ушло 3,1 млн куб. м – это на 25 

процентов выше запланированного. Переход 
с бензиновых и дизельных на газомоторные 
автомобили также идет с опережением, на 
сегодняшний день доля газового транспор-
та в автопарке предприятия составляет уже 
38 процентов. Результаты всей этой работы – 
налицо: потребление газомоторного топли-
ва планомерно увеличивается, расход бензи-
на и дизтоплива – снижается, что дает замет-
ный экономический эффект.
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конкурса «Визитка», ночного ориентирова-
ния, преодоления туристической полосы пре-
пятствий, водного этапа (катамаран), турни-
ра по волейболу, кулинарного поединка и кон-
курса туристического быта. Кроме того, вне 
конкурса был проведен фестиваль бардовской 
песни и забег на 200 метров в гору на призы 
генерального директора ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

Призовых мест в общем зачете сборная 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» не завоевала 
(первыми здесь вполне ожидаемо стали хозя-
ева, а команды ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» и ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» – вторыми и третьими призерами), зато 
сумела отличиться в отдельных видах. 

В соревнованиях по волейболу и кулинар-
ном поединке наша команда стала третьей, 
а наибольших успехов добилась во внекон-
курсных дисциплинах. Юрий Стрелец (УЭЗС) 
покорил всех на конкурсе бардовской песни 
(вместе с Дмитрием Мерзляком он разделил 
приз в номинации «Автор», а также оказал-
ся вне конкуренции в номинации «Исполни-
тель»), а Дмитрий Абмайкин (УПЦ) сумел на-
вязать борьбу представителю хозяев Генна-
дию Журавлеву и стал серебряным призером 
забега на призы генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» – от лидера 
он отстал всего на одну секунду.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Как объяснил начальник транспортного отде-
ла администрации Общества Владимир Ка-
маев, катер будет использоваться для пере-
броски персонала на промплощадки в меж-
сезонье – весной, во время ледохода; а также 
осенью, в момент ледостава, когда передвиже-
ние по рекам осложнено плавающими в воде 
льдинами и так называемой шугой. Обычные 
суда и паромы в это время не используются 
из соображений безопасности, поэтому в дан-
ные отрезки времени людей на компрессорные 
станции перевозят вертолетами, что не совсем 
экономно и не всегда удобно. Судно на воз-
душной подушке позволит существенно сни-
зить транспортные издержки.

Сегодня уже известно, какая именно модель 
судна будет приобретена для нужд Общест-
ва – это катер XG-8 производства ООО НПК 
«ИМИЦ» («Инновационный межотраслевой 
инженерный центр») Нижний Новгород.

Габариты машины – 3,6 на 8 метров, вме-
стимость – 8 человек, максимальная скорость – 
75 км/ч по воде, 90 км/ч – по снегу/льду, 
и 55 км/ч – по траве и песку. Катер оснащен 
бензиновым двигателем ЗМЗ-409 мощно-
стью 143 л.с.

Закрытая стеклопластиковая кабина внутри 
напоминает салон современного легкового ав-
томобиля: приборная панель, ветровое стекло 
с «дворниками», руль, три ряда кресел. Пре-
дусмотрено отопление, есть камера заднего 
вида. О том, что это все-таки не автомобиль, 
а судно, говорит такое оборудование, как якорь 

и спускаемый трап. По словам производителей 
катера, XG-8 является новейшей разработкой, 
причем на 90 процентов он состоит из деталей 
и материалов отечественного производства.

Годовой график работы катера будет следу-
ющим: осеннее завершение навигации он бу-
дет встречать на КС «Пуртазовская», где ре-
ка замерзает раньше. Отработав там, судно на 
автомобильном прицепе будет переправлять-
ся в Тобольск, где к тому времени также нач-
нется период ледостава. В Тобольске же оно 
останется на зимовку. С наступлением весны 
работа будет построена в обратном порядке: 
отработав период ледохода в Тобольске, ка-
тер переедет на Пуртаз, куда тепло приходит 
позже, и останется там до осени – до начала 
следующего ледостава.

Дмитрий КАРЕЛИН

ВОЗРОЖДЕННАЯ ПАМЯТЬ НА ТАКОМ МЫ ЕЩЕ НЕ КАТАЛИСЬ

В ходе «Вахты памяти» молодые специали-
сты Газпрома (до 35 лет) проводили поиско-
вые работы в районе села Каверье Воронеж-
ской области, которые завершились церемони-
ей перезахоронения останков советских солдат 
и офицеров, погибших в ходе воронежско-во-
рошиловградской операции. Торжественное 
погребение останков проходило на террито-
рии военно-мемориального комплекса в селе 
Чистая Поляна Рамонского района: здесь бы-
ли перезахоронены останки 165 военнослужа-
щих Красной армии, найденных в ходе пои-
сковых работ. Кроме того, за несколько дней 
поисков работники Газпрома подняли из зем-
ли большое количество патронов, осколков бо-
евых снарядов, фрагментов амуниции и лич-
ных вещей погибших бойцов.

В ходе «Вахты памяти – 2018» для ее участ-
ников также были организованы масштабная 
военно-историческая реконструкция «Лето 
1942-го. Дон в огне» и концерт военно-духовой 
музыки Центрального военного оркестра Мин-
обороны, приуроченный к 75-летию освобожде-
ния Воронежа от немецко-фашистских захват-
чиков. По итогам проведенной акции в адрес 
генерального директора ООО «Газпром транс-
газ Сургут» пришло благодарственное письмо 
от имени руководства ООО «Газпром трансгаз 
Москва», в котором, помимо прочего, было особо 
отмечено, что «машинист КС-2 Руслан Вильда-
нов самым лучшим образом проявил себя на по-
исковых работах и стал важным звеном единой 
сплоченной команды сотрудников дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром».

Машинист технологических компрессоров 
Ортьягунского ЛПУ Руслан Вильданов принял 
участие в международной военно-
патриотической акции «Вахта памяти – 2018», 
которая проходила в Воронежской области. 
Организатором мероприятия выступало ООО 
«Газпром трансгаз Москва» при поддержке 
областного правительства, а участие в акции 
принимали порядка ста молодых работников 
из 48 дочерних обществ ПАО «Газпром», в том 
числе из стран СНГ: ОсОО «Газпром 
Кыргызстан», ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» и ЗАО «Газпром Армения».

Руслан Вильданов отдал дань уважения безымянным 
павшим воинам

С таким катером газовикам не будут страшны любые 
преграды

Молодые «туристы» достойно представили 
Общество на слете Газпрома

Опасность укусов клещей сохраняется все лето 
и даже в сентябре

На вооружение транспортников ООО «Газпром трансгаз Сургут» поступит совершенно новый 
для нашего предприятия вид техники – катер на воздушной подушке. Машину планируется 
приобрести в единственном экземпляре, она будет закреплена за участком флота УТТиСТ, 
а местом ее работы станут две компрессорные станции – КС «Пуртазовская» и КС «Тобольская», 
которые, как известно, отрезаны от основных транспортных артерий полноводными реками – 
Пуром и Иртышом.

Сборная ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
вернулась с первого туристического слета 
ПАО «Газпром», организатором которого 
выступали коллеги из ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». На этом корпоративном 
фестивале сургутская команда выступала
под говорящим, «юбилейным» названием 
«Нам за 40».  

РАЗВЕДКА БОЕМ

Победитель соревнований, участие в которых 
принимали двенадцать команд из ряда дочер-
них обществ компании, определялся по ито-
гам выступления в семи видах программы: 

Хотя основной задел в прививочной кампа-
нии уже сделан, теперь, что называется, вре-
мя «пожинать плоды». Ежегодно медицинская 
служба ООО «Газпром трансгаз Сургут» за-
купает вакцины против клещевого энцефа-
лита – большинство филиалов предприятия 
расположены в местах,  где обитают опасные 
насекомые, укус которых может стать причи-
ной распространения нейротропного вируса.   

В этом году для проведения  прививочной 
кампании было приобретено 1703 дозы вак-
цины ФСМЕ. Распределили их согласно за-
явкам: основное число разошлось по линей-
ным управлениям. Так, самое большое коли-
чество препарата получили Сургутское (249), 
Тюменское (150), Тобольское и Ишимское 
ЛПУ (по 120). Не остались в стороне инжене-
ры ИТЦ (100 вакцин). Но самое большое чи-
сло прививок получили водители УТТиСТ – 
280. Как обычно, прививочная кампания 
в Обществе стартовала весной: первые при-
вивки (при действии по ускоренной схеме) 
ставят перед началом сезона в марте – апреле, 
спустя две недели делают вторую, а третью – 
через 12 месяцев.

Считается, что клещи особенно активны 
в теплые дни мая и июня, а также в августе 
и начале сентября. Вред человеку причиняют 
не сами иксодовые клещи, а вирус, ими рас-
пространяемый. Заразиться можно не только 

ОТ КЛЕЩЕЙ ОБЕЗОПАСИЛИСЬ
НО ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ НА ТРАССЕ РАБОТНИКОВ ПРОСЯТ БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

через укус насекомого, но и при попытке его 
удалить или раздавить пальцами.

Вирус быстро распространяется по кро-
вяному руслу или лимфе – в зависимости 
от места укуса, однако инкубационный период 
клещевого энцефалита длится довольно дол-
го: на это уходит от недели-двух до месяца.

Любая вакцина против клещевого энцефа-
лита подвергается множеству испытаний, по-
этому, как утверждают медики, бояться тяже-
лых последствий не стоит. После прохождения 
полной схемы прививок иммунитет сохраня-
ется не менее трех лет. 

Если же вакцинация в силу различных 
обстоятельств не проведена, стоит соблю-
дать  меры предосторожности – пользовать-
ся репеллентами и мазями, отпугивающими 
или убивающими насекомых. Прохаживаясь 
по лесным дорожкам, не срывать ветки (так 
можно стряхнуть на себя клеща), не надевать 
на прогулку шорты, а брюки лучше выби-
рать из гладких тканей и заправлять их в но-
ски. Голову рекомендуется прикрывать плат-
ком или кепкой. После прогулки необходимо 
проверить всю одежду и внимательно осмо-
треть себя. В случае если вы обнаружили 
на теле клеща, надо обязательно обратиться 
за врачебной помощью.

С начала лета на одной из компрессорных 
станций Общества был зафиксирован 
пострадавший от укуса клеща, ему была 
оказана квалифицированная медицинская 
помощь. Тем не менее медики не устают 
повторять о необходимости вакцинации 
для тех, кто работает в зоне лесополосы – 
летние ремонты на магистрали в самом разгаре.

Экологическая акция стала компенсацией 
по итогам капитальных ремонтов подвод-
ных переходов через реки Аган, Локосово, 
Обь и Ингаир. По заказу газовиков мальков 
для акции вырастили в Уватском центре аква-
культур. Процесс «воспитания» рыбы занял 
у ихтиологов около десяти месяцев. Выпуск 
рыбы в водоем происходил под надзором ин-
спектора Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по ры-
боловству. 

Перед переселением мальков в озеро пред-
ставители комиссии проверили, соответству-

РЫБНЫЙ «ВЫПУСКНОЙ»

ет ли привезенная рыба требованиям к виду, 
количеству и весу. Для этого из различных 
участков водоема было взято около двадца-
ти проб. Через две недели инспекция прове-
дет контроль выживаемости молоди. Искус-
ственная изоляция водоема защитит мальков 
от хищной рыбы, а хорошая кормовая база по-
зволит достичь необходимого для обитания 
в естественной среде веса в полтора грамма. 
Через пару месяцев вода из пруда уйдет, мо-
лодь пеляди окажется в акватории Обь-Ир-
тышского бассейна, а через два-три года даст 
свое потомство. 

Представители ООО «Газпром трансгаз Сургут» выпустили в воды водоема Сор Вашпост 
Обь-Иртышского бассейна порядка 500 тысяч мальков пеляди. Ценная рыба семейства сиговых 
была запущена в естественную среду обитания в рамках компенсационных мероприятий 
Общества по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ
Успешную реализацию программы не тор-

мозит даже тот факт, что газозаправочная 
инфраструктура в нашем регионе пока еще 
не очень хорошо развита. Но она будет расши-
ряться, в том числе и усилиями нашего Обще-
ства. На сегодняшний день на этапе реализации 
находятся четыре проекта по монтажу блоч-
ных газозаправочных комплексов мощностью 
500 куб. м в час, которые будут размещены 
в филиалах нашей газовой трассы, они «покро-
ют» достаточно большой отрезок магистрали – 
от Пурпе до Туртаса. Кроме того, в этом году 
по программе Газпрома началось строитель-
ство АГНКС в Новом Уренгое, услугами кото-
рой также смогут пользоваться наши водители.

Расширяется и парк мобильных заправ-
щиков – ПАГЗов: в прошлом году Общест-
во закупило четыре таких машины дополни-
тельно, и сейчас их – 15 единиц. Средствами 
имеющихся ПАГЗов можно уверенно обес-
печивать заправку транспорта от Вынгапу-
ра до Ишима.

ГЛОНАСС – ДЛЯ НАС
Всего нашим предприятием эксплуатирует-
ся более двух тысяч единиц транспорта – та-
кова оптимальная потребность. Безусловно, 
со временем машины изнашиваются, требу-
ют ремонта и замены, и работа в этом направ-
лении ведется. 

В 2017 году Обществом было приобрете-
но более 60 единиц техники, в планах это-
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го года – более 50 единиц, в том числе рабо-
тающие на газе седельные тягачи КАМАЗ и 
пассажирские автобусы. Процедура по закуп-
ке продвигается без особых препятствий, по-
этому ожидается, что весь транспорт мы по-
лучим до начала октября.

Продолжается реализация инвестиционной 
программы Газпрома по обеспечению авто-
мобильного транспорта системой ГЛОНАСС. 
В «Газпром трансгаз Сургуте» данным обо-
рудованием на сегодняшний день оснащено 
24 процента автопарка, но уже до конца это-
го года планируется охватить весь транспорт, 
подлежащий подключению к системе. В авто-
мобиль монтируются датчики, которые долж-
ны будут фиксировать самые разные параме-
тры – от местоположения машины и соблю-
дения водителем маршрута следования до 
расхода топлива. Полученные данные будут 
стекаться в центр обработки, и их можно будет 
посмотреть не только в филиале, но и в Сур-
гуте и даже в «большом» Газпроме. Предпо-
лагается, что за работой транспорта в филиа-
лах будут следить операторы, наблюдающие 
движение «своих» машин в онлайн-режиме.

ДЕРЖИМ ПЛАНКУ
Одним из важных показателей прошедше-
го года для специалистов автотранспорта 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» стало оче-
редное снижение количества ДТП. Надо ска-
зать, что это не счастливое стечение обстоя-
тельств, а результат системной работы, про-
водимой в автотранспортных подразделениях 
Общества.

Так, с прошлого года на предприятии впер-
вые заработала единая система мониторинга  
нарушений ПДД – продукт является уникаль-
ным в своем роде и пока еще не применяется 
в других дочерних обществах. Система дает 
наглядную картину состояния водительской 
дисциплины с разбивкой по подразделениям 
и неплохо мотивирует. Нарушения, конечно, 
бывают, без них пока не обходится. Самое рас-
пространенное – ремень безопасности, на вто-
ром месте – превышение скорости в пределах 
«условно-разрешенного».

Расширяем парк газовозов-заправщиков, сегодня их в Обществе – 15 единиц

На сегодняшний день доля газового транспорта в автопарке предприятия составляет уже 38 процентов

С прошлого года водителей учат по новым 
программам

Нарушения отслеживает специальная система 
мониторинга

Продолжается оснащение транспорта системой 
ГЛОНАСС

В работе специалистов транспортных подразделений могут появиться чек-листы

Сел за руль – пристегни ремень

Участникам совещания презентовали новую 
спецтехнику

В прошлом году с водителями работали 
психологи, проводились семинары и тренин-
ги, направленные в том числе на повышение 
стрессоустойчивости. Более 500 работников – 
в основном водители автобусов и транспорта 
для перевозки опасных грузов – прошли ин-
дивидуальную психодиагностику.

В Обществе проводится регулярная учеба 
для специалистов автотранспорта, работают 
прекрасно оборудованные учебные классы, 
в прошлом году для них были закуплены но-
вые компьютерные программы, что позволи-
ло повысить качество обучения.

Заместитель генерального директора Об-
щества по общим вопросам Юрий Перминов 
поблагодарил участников совещания за хоро-
шую работу по профилактике аварий, а так-
же призвал по возможности и дальше улуч-
шать показатели. 

В итоге было решено, что в рамках подго-
товки к Году безопасности дорожного дви-
жения с водителями Общества будет про-

водиться разноплановая профилактическая 
работа: например, их будут стимулировать 
не просто к безоговорочному соблюдению 
ПДД, но и к максимально осмысленному по-
ведению на трассе, позволяющему предупре-
ждать аварии даже по вине других участни-
ков движения. Еще одна возможная мера – 
внедрение в транспортных участках и цехах 
системы чек-листов, когда работник – будь 
то водитель или автослесарь – будет выпол-
нять любую задачу, действуя по строго на-
меченному плану-алгоритму, чтобы ничего 
не забыть и не упустить из внимания. По-
нятно, что конечная цель всего этого – по-
вышение дисциплины. 

При этом сознательность будет поощрять-
ся: для водителей Общества планируется вве-
сти специальную награду – нагрудный знак 
«За работу без аварий», которым будут отме-
чать наиболее отличившихся.

Дмитрий КАРЕЛИН
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Больше всего, по словам Павла, в ходе про-
ведения чемпионата ему запомнилось два мо-
мента, и первый из них – это церемония от-
крытия матча «Египет – Уругвай», в которой 
ему довелось участвовать.

– Вынос и раскрытие флагов стран на гла-
зах 35 тысяч зрителей, и эти ощущения, ког-
да тысячи болельщиков поют национальный 
гимн, а ты – в центре поля, очень сложно пе-
редать словами, – говорит он.

Второй момент – это общение с латиноаме-
риканскими болельщиками, в ходе которого он 
смог попрактиковать свой испанский вживую.

– В трех из четырех игр, проводимых 
в Екатеринбурге, участвовали испаноговоря-
щие страны (Уругвай, Перу, Мексика), и часть 
болельщиков говорили только на испанском, 
поэтому мне удавалось использовать одина-
ково и английский, и испанский, чему я был 
безумно рад, – рассказывает он. – Очень за-
помнилась делегация из Перу – вот где эмо-
ции били через край! Надо сказать, что ко-
манда этой страны пробивалась на мундиаль 
с 1982 года, и для них это очень большое со-
бытие. Некоторые из фанатов, чтобы приехать 
на чемпионат, продавали свои машины и да-
же квартиры. То, как ярко, красочно и энер-
гично отдыхают болельщики Перу и Мекси-
ки, я не забуду никогда!

Волонтеры за свою работу не получают де-
нег, но Павел чувствует себя вполне вознаг-
ражденным.

– Эмоционально, культурно участие в чем-
пионате стало одним из самых ярких событий 
в моей жизни, – признается он. – Мне хочется 
сказать спасибо всем, кто также был причастен 
к этому большому празднику. Мы это сделали!

В заключение хотим отметить, что на этом 
волонтерская деятельность Павла Тимирьяно-
ва не закончилась, а, наоборот, только нача-
лась: после чемпионата мира он успел поуча-
ствовать в сопровождении командного чемпи-
оната Европы по дзюдо.

Дмитрий КАРЕЛИН

вел оказался в их числе, а местом его волонтер-
ской работы определили Екатеринбург.

– Таким образом, на протяжении всего чем-
пионата я находился в столице Урала, – рас-
сказывает он. – Все волонтеры были распреде-
лены по группам, у каждой – свой круг обязан-
ностей. Кто-то встречал команды болельщиков 
в аэропорту, кто-то работал в службе прото-
кола, некоторые оказывали лингвистические 
услуги, а кто-то взаимодействовал со СМИ. 
Я попал в группу ИТ (информационные тех-
нологии), ответственную за контроль и учет 
радиочастотных устройств на стадионе. Ка-
ждое такое устройство должно работать на 
строго разрешенной частоте. Частота про-
верялась, а сами устройства маркировались 
и фиксировались в базе. Если у специалистов 
радиочастотной службы, с которыми мы тесно 
сотрудничали, появлялись какие-то вопросы 
к иностранному участнику, необходимо было 
выступать в качестве переводчика.

На вопрос: «Было ли сложно?» – Павел 
отвечает, что благодаря грамотной органи-
зации все это скорее было похоже на отдых, 
чем на работу.

– Отправляясь в Екатеринбург, я готовил-
ся к плотному рабочему графику, но расписа-
ние смен было построено таким образом, что 
никто не уставал. 

В среднем, по его словам, смена длилась пять 
часов. Через каждые два-три дня – выходной. 

Интересно, что организаторы продумали 
даже досуг для волонтеров – свободное время 
было насыщено всевозможными тренингами 
по личностному росту, лидерским качествам, 
экологическому и финансовому мышлению; 
занятиями по танцам; интеллектуальной иг-
рой «Что? Где? Когда?». 

Сама волонтерская работа была организо-
вана через мобильное приложение. 

– В нем же регистрировались на смену, 
получали талоны на питание, напоминания 
о сменах, сверяли расписание, различную ин-
формацию. Все очень оперативно и удобно, – 
рассказывает Павел. – Жили мы в общежитии 
Уральского федерального университета, од-
нако это было больше похоже на пребывание 
в отеле: здание – совершенно новое, а три эта-
жа были целиком зарезервированы для нас. 

НАША ЖИЗНЬ

«МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!»
РАБОТНИК ОБЩЕСТВА ПАВЕЛ ТИМИРЬЯНОВ РАССКАЗАЛ, КАК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПРОВЕДЕНИИ МУНДИАЛЯ

Свой летний отпуск можно провести по-разному: можно выбрать традиционный пляжный отдых 
на море, можно съездить в гости к родным, живущим в другом городе, отправиться в горы или 
посвятить это время собственной даче. А вот наш коллега, инженер по АСУП Губкинского ЛПУ 
Павел Тимирьянов «потратил» свой отпуск на работу волонтером. И не где-нибудь, а на самом 
главном мероприятии этого лета в России – чемпионате мира по футболу. О том, как все было 
организовано, как выглядел мундиаль изнутри, какие гости на него съехались, что они говорили 
и спрашивали о нашей стране, наш герой рассказал корреспонденту «Сибирского газовика».

ВОЛОНТЕРСКИЙ ДЕБЮТ
Взять и поехать на чемпионат мира Павел, 
по его словам, решил не спонтанно. И вооб-
ще, стать волонтером мундиаля, оказывается, 
не так-то просто. Во-первых, заявку на учас-
тие надо подавать не менее чем за год до нача-
ла мероприятия; во-вторых, желающих обыч-
но всегда больше, чем нужно, поэтому отбор 
кандидатов достаточно жесткий. Сам он, на-
пример, подал заявку еще в июне 2016 года.

Как объясняет Павел, ему давно хотелось 
поучаствовать в волонтерском проекте, и чем-
пионат мира по футболу ему показался очень 
подходящим случаем. Дело в том, что сам он 
неравнодушен к спорту – с детства занима-
ется волейболом, в студенческие годы, учась 
в Сургутском госуниверситете, играл в команде 
вуза, а сейчас защищает волейбольную честь 
своего филиала – Губкинского ЛПУ, являясь 
капитаном команды. Кроме того, он играет 
в русский бильярд и, конечно же, смотрит фут-
бол. Вторая весомая причина – иностранные 
языки, которые также являются его хобби. Па-
вел на протяжении многих лет, помимо школь-
ной и вузовской программ, изучал английский, 
а не так давно всерьез увлекся испанским. Без-
условно, хотелось попрактиковаться. 

– Ну и, помимо личного желания получить 
языковую практику и помочь людям, мне всег-
да было интересно, как организуются собы-
тия такого масштаба. Так сказать, изучить все 
детали изнутри, – говорит он. 

Кстати, 2018 год объявлен в России Го-
дом волонтерства – так что тут, как говорит-
ся, сам бог велел.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ – ЕКАТЕРИНБУРГ
Отбор кандидатов в волонтеры мундиаля, 

как мы уже отметили выше, – процедура доста-
точно серьезная и занимает больше года. Сна-
чала вы заполняете персональную анкету, по-
том сдаете тесты на определение личностных 
и деловых качеств, на знание английского язы-
ка, проходите онлайн-собеседование. Извест-
но, что всего на участие в чемпионате было по-
дано 176 тысяч заявок от желающих стать во-
лонтерами, причем далеко не только из России! 
В итоге организаторы отобрали всего 17 тысяч 
человек, представляющих 112 стран мира. Па-

«ДА НЕТ» – ЭТО «ДА» ИЛИ «НЕТ»?
Как рассказывает Павел, среди волонте-

ров, работавших с ним рядом, были люди 
из разных стран мира, разных возрастов и 
профессий. Кто-то приехал из Австралии, 
кто-то – из Мексики, был парень из Гватема-
лы. Один волонтер-программист – аргенти-
нец по происхождению, но живет и работает 
в Новой Зеландии. 

Все они с удовольствием рассказывали 
о жизни в своих странах, а также делились 
впечатлениями о России. Иностранцев, при-
ехавших к нам впервые, в нашей стране мно-
гое удивляло. Так, например, одному францу-
зу показалось необычным, что в России, где 
движение на дорогах – правостороннее, не-
редко можно встретить «праворукие» маши-
ны; а гватемалец спрашивал Павла, как по-
нимать распространенный у россиян ответ 
в форме «да нет»? («Ты голоден?» – «Да нет».)

– Довелось пообщаться и с большим ко-
личеством соотечественников, приехавших 
из разных уголков страны, – продолжает Па-
вел. – Это и Дальний Восток, и Красноярск, 
и Санкт-Петербург. Был удивлен и в то же вре-
мя очень рад, когда встретил ребят из Сургу-
та – это Алексей Волков, специалист Сургут-
ского ЗСК, Павел Лысюк и Ольга Дядина – 
учитель одной из городских гимназий. То есть 
мы, сургутяне, были представлены там целой 
компанией!

Во время работы на стадионе с болельщи-
ками и гостями бывали и интересные, неор-
динарные случаи. Так, однажды после очеред-
ного матча Павел и его коллеги-волонтеры за-
казали такси, чтобы вернуться в общежитие, 
и очень удивились, когда за ними приехал су-
пердорогой автомобиль премиум-класса. Вы-
яснилось, что владелец машины, весьма со-
стоятельный человек, когда-то в молодости 
изучал японский язык и, узнав, что на чем-
пионат приехали японцы, решил подработать 
таксистом, чтобы пообщаться с ними.

Удивляли и сами иностранцы. Ведь на-
сколько культурными людьми мы обычно 
представляем  себе футбольных болельщи-
ков? А после матча «Япония – Сенегал» фана-
ты обеих команд начисто прибрали трибуны, 
убрали весь мусор, не оставив ни бумажки. 

«ЙА ЛЬЮБЛЮ РОССИЮ!»
Практически все иностранные болельщи-

ки, с которыми Павлу довелось пообщаться, 
говорили, что нашу страну им показывали 
по телевизору совсем не такой, какой они ее 
увидели в действительности. Им здесь очень 
понравилось. Они рассказывали об этом дру-
зьям, оставшимся на родине, и многие тут же 
брали билеты и летели в Россию, чтобы про-
сто посмотреть страну. Вокруг себя он часто 
слышал такие фразы, как  «I Love Russia!» или 
«Йа льюблю Россию!».

Дружная команда волонтеров-сургутян. Павел Тимирьянов – крайний справа

Японские болельщики напоминали и самураев, 
и камикадзе одновременно

Фанаты из Перу оказались самыми энергичными и веселыми


