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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ОБЩЕСТВО ПРОВОДИТ ВНУТРИТРУБНУЮ
ДИАГНОСТИКУ ГРС
cтр. 2
ВВЕЛИ В СТРОЙ: 1Й ЦЕХ КС02
ЗАПУСТИЛСЯ В РАБОТУ В СВЯЗИ
С ОСТАНОВОМ ВЫНГАЯХИ
cтр. 2

ПАО «Газпром» зарегистрировало товарный знак «Турецкий поток», сообщается в
квартальном отчете компании. Таким образом, она получила исключительное право
на данное созвучие в коммерческих целях.
Свидетельство на товарный знак № 658511 зарегистрировали в Госреестре товарных знаков
и знаков обслуживания России 1 июня 2018
года. Данный международный проект газопровода имеет протяженность 900 км и проходит по дну Черного моря.

Новый способ борьбы с сезонной напастью –
обледенением крыш зданий производственных объектов – применят на компрессорных
станциях Газпрома. Разработка, внедренная
на базе петербургского «трансгаза», предполагает использование тепла выхлопных
газов газоперекачивающих агрегатов. Как
указывается в журнале «Газовая промышленность», пилотной площадкой для тестирования установки утилизации тепла станет
КС «Северная».

Восемь лечебно-оздоровительных программ
для снятия синдрома «полярного напряжения», стресса, усталости разработаны в медико-санитарной части ООО «Газпром добыча
Ямбург». В их основе – процедуры, улучшающие адаптационные механизмы, повышающие иммунитет, усиливающие обменные процессы в организме. В частности, речь идет
о курсе магнитотерапии, призванной стимулировать иммунную систему человека; массаже стоп; солярии.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ: ЛУЧШАЯ СЛУЖБА
ЛЭС НАХОДИТСЯ В ТУРТАСЕ
cтр. 3
ЗАСИЯЛИ ЦВЕТОМ: КОМПРЕССОРНЫЕ
СТАНЦИИ ОБНОВЛЯЮТ ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ
cтр. 3
У САМОВАРА Я И МОЯ МАНЯ:
НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ АТРИБУТЫ ЧАЕПИТИЯ
ПРИБУДУТ В СП «ФАКЕЛ»
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ

СТАЖ ИГРАЕТ РОЛЬ

ЗАВОЗ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

НОВОИСПЕЧЕННЫМ СОТРУДНИКАМ ПРИДЕТСЯ ОТРАБОТАТЬ БОЛЬШЕ
«Газпром трансгаз Сургут» начал исполнение
программы «Северного завоза – 2018» – комплекса ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего
Севера Сибири жизненно важными товарами.
Отметим, что к концу года система в России
кардинально изменится после внедрения новой технологии управления, позволяющей отслеживать движение грузов в режиме реального времени. В этих рамках газовики вместе
с РЖД организуют с «большой земли» приемку и возврат железнодорожных платформ,
вагонов с материально-техническими ресурсами, выгрузку МТР и их дальнейшую транспортировку на базы и площадки хранения.
Эпицентром логистики, как и ранее, станет
ряд узловых станций в Нефтеюганском, Уватском районах.

ПОД ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АВТОСТРАДОЙ

Объявленные на правительственном уровне пенсионные преобразования еще наверняка ожидают корректировки, прежде чем они будут
утверждены и вступят в законную силу. Важные изменения, касающиеся темы формирования будущей пенсии сотрудников, сроков ее выплат,
наработки стажа, уже приняты и вступят в действие с нового года и в Газпроме. О том, чего они коснутся, разъясним ниже.
Итак, приказом компании от 01 июня 2018 года № 307 утверждено Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Газпром», его дочерних обществ
в новой редакции, которое вступит в действие с 1 января 2019 года. Содержание данного документа уточняет стаж работы в организациях системы ПАО «Газпром», необходимый для включения сотрудников в состав
участников Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».
Так, для газовиков, оформивших трудовые
отношения с Обществом после 1 января 2019
года, включение в состав участников фонда будет осуществляться при наличии стажа рабо-

ты в организациях системы ПАО «Газпром»
не менее 15 лет. Работники, заключившие
трудовые договоры с компанией до 1 января
2014 года, по-прежнему будут включаются
в состав участников фонда при наличии стажа
не менее 5 лет; а принятые в период с 1 января 2014-го по 31 декабря 2018 года - при наличии стажа работы в организациях системы
ПАО «Газпром» не менее 10 лет.
Кроме того, новой редакцией Положения
снизится с 20 до 15 лет период выплаты пенсии по именной пенсионной схеме № 7. Как
следует из данных сайта фонда, эта схема являет собой механизм с установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные вы-

платы по ней производятся не менее 10 лет
до исчерпания средств на именном пенсионном счете участника.
Следует учесть, что данное изменение
не затронет участников НПФ «ГАЗФОНД»
по схеме № 1 (Солидарная схема с установленными размерами пенсионных выплат, которые производятся пожизненно), а также работников, которые будут включены в состав
участников в 2018 году в связи с достижением
в первом квартале 2019 года возраста 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин, либо уволняющихся в 2018 году на пенсию.
>>> стр. 3

Капитальный ремонт защитного футляра газопровода-отвода к ГРС «Птицефабрика тюменская» проходит в зоне ответственности Тюменского ЛПУ. Работы осложнены тем, что проводятся под действующей автострадой Тюмень –
Тобольск. Под автодорожным полотном методом продавливания сначала разместят защитный футляр, а потом протянут сквозь него трубу газопровода диаметром 325 см. Ремонт проводится по предписанию контролирующих
органов, которые обязали увеличить длину защитного футляра до 71 метра. Работы должны
завершиться до конца августа. Движение автотранспорта на автодороге не будет прервано.
На период испытаний для автомобилистов проложат временный объездной путь.

ЦИФРА НОМЕРА

54
кв. м радиографической пленки татарстанского завода «Тасма» поступит в распоряжение
дефектоскопистов Общества для полевых исследовательских лабораторий.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ВТД ВЫХОДИТ НА ГРС

КОМПЕНСИРОВАЛИ ОБЪЕМЫ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут»
продолжаются мероприятия по внутритрубной
диагностике газопроводов-отводов
газораспределительных станций (ГРС) – на
сегодняшний день фронт работ переместился
из Тюменского ЛПУ в зону ответственности
Ишимского линейного производственного
управления. Напомним, что данные работы
в Обществе проводятся впервые.

На шесть суток запустило в работу ООО «Газпром трансгаз Сургут» первый компрессорный цех
Пурпейской промплощадки, чтобы компенсировать выпадающие объемы газа в магистраль,
в связи с остановом на планово-профилактический ремонт Вынгаяхинского промысла (ЯмалоНенецкий автономный округ).

Как мы уже писали в газете, их уникальность
заключается в том, что обследованию подвергаются трубопроводы малого диаметра, что
требует применения особых технологий и оборудования. Выполнить эту задачу взялась специализированная организация – ООО «НПЦ
ВТД», занимающаяся обследованием трубопроводов малого диаметра по всему миру.
После успешного проведения внутритрубной дефектоскопии на газопроводе ГРС
«Упорово» Тюменского ЛПУ временные камеры приема-запуска очистных и диагностических поршней были демонтированы
и перевезены в Ишимское ЛПУ, где предстоит продиагностировать два аналогичных
газопровода-отвода – «СРТО – Омск – ГРС
«Маслянское» протяженностью 54 км и диаметром трубы Ду 250 мм; и отвод на ГРС
«Сладково» длиной 47 км и диаметром
Ду 200 мм. В данный момент работы проводятся на газопроводе ГРС «Маслянское»,
а с началом сентября камеры планируется пе-

Выполнение задачи обеспечили два агрегата первого цеха КС-02, которые были выведены в рабочий режим, обеспечив транспортировку 38 млн
куб. м газа в сутки с Восточно и Западно-Таркосалинского месторождений. Вынгаяхинский
газовый промысел самый современный в Газпроме. Его уникальность в том, что он состоит

из двух газовых месторождений – Вынгаяхинского (запасы газа 106,3 миллиарда кубометров)
и Еты-Пуровского (315,2 миллиарда кубометров), расположенных в 40 километрах друг от
друга. Оба месторождения обслуживаются одной установкой комплексной подготовки газа,
находящейся на промышленном объекте.

Внутритрубная диагностика дошла до ГРС

ревезти на отвод ГРС «Сладково». Проведение внутритрубной дефектоскопии даст специалистам Общества четкое представление
о состоянии данных трубопроводов и поможет наиболее оптимально спланировать ремонтные работы.

Объекты Вынгаяхинского промысла

АПРОБАЦИЯ ИННОВАЦИИ

УХОДИМ ОТ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

В газотранспортные общества Газпрома придут две новые разработки, представленные
осенью 2017-го на Петербургском международном газовом форуме. Это мобильный комплекс
по диагностике, ремонту и переизоляции труб «МАК» и комплекс контактной сварки
оплавлением КСС-04У.

Плановые ремонты на магистрали позволяют
не только устранить дефекты, но и заменить
устаревшее оборудование. Вывод
из эксплуатации негерметичных шаровых
кранов Ду1000 еще чехословацкого
производства, как было сделано
в Губкинском ЛПУ, – тому пример.

Первая из них – мобильный комплекс «МАК»
позволяет обеспечить качество изоляции восстановленных труб на уровне стационарных
заводов. С его помощью можно будет восстанавливать до 200 км труб в год.
Уникальность комплекса в его мобильности: в течение трех месяцев все оборудование может быть разобрано на технологические посты, перевезено и смонтировано на новой площадке. В 2017 году технологическая
линия МАК успешно прошла заводские испытания. А до конца года, как нам пояснили
в компании-разработчике «Стройтранснефтегаз», он был размещен на объекте капитального ремонта, проходя аттестационные испытания для включения технологии в реестр ПАО
«Газпром». Использование мобильного комплекса позволит повысить эффективность работ, обеспечить при капитальном ремонте магистральных газопроводов высокое качество
наружного антикоррозионного покрытия труб.
Эффективное решение, комментируют разработчики, найдено и в деле сварки труб. В настоящее время на магистральных газопроводах применяются исключительно дуговые
способы сварки, требующие большого количества высококвалифицированного персонала

и значительного расхода сварочных материалов. Кроме того, оборудование и расходные
материалы для дуговых способов сварки более чем на 90 % иностранного производства.
Что касается КСС-04У, разработка позволит проводить сварку газопроводов диаметром
1420 мм с толщиной стенки до 27 мм, обеспечивая высокую производительность труда
– шесть стыков в час комплексной бригадой
численностью до 15 человек при одном операторе-сварщике в ее составе. Устанавливается он на шасси двухзвенных гусеничных
транспортеров «Витязь», а его энергоснабжение обеспечивается двумя дизельными генераторами.
Использование комплекса контактной сварки, не имеющего аналогов в мире, обеспечивает высокое качество сварных соединений.
Полностью исключается человеческий фактор
за счет полной автоматизации процессов. Также новая разработка дает возможность проводить сварку без применения расходных сварочных материалов.
Пилотно применяться на магистрали «трансгазов» разработки начнут уже в этом году.
Олег ЕРМОЛАЕВ

Новая технология сварки магистральной трубы не только заместит импорт, но и скажет новое слово
в сварочном деле

Здесь, в районе 287 км магистрального газопровода, газовики завершили комплекс работ,
связанных с заменой двух тройников и перемычки с крановым узлом Ду1000 мм. Дефекты устранены по результатам комплексного
диагностического обслуживания технологических перемычек и тройниковых соединений
линейной части магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
А еще, как отмечают в Губкинском ЛПУ, ремонт позволил избавиться от физически устаревшего оборудования. Речь идет о негерметичных шаровых кранях производства ЧССР,
которые на трассе Общества постепенно выводятся из эксплуатации.
На смену чехословацкому экземпляру пришел российский, производства одного из вол-

Бригада на месте работ по замене перемычки

гоградских заводов. Его аналоги уже зарекомендовали себя с положительной стороны,
показав достаточно высокую надежность
и долговечность. Плановые работы на КС-03
были проведены поэтапно силами служб ЛПУ
с привлечением УАВР, ИТЦ и Ноябрьского автотранспортного цеха УТТиСТ.

САЛЮТ, ГАЗПРОМ!
Пушка конфетти, пиротехнический фонтан,
комета и целые батареи салютов на десятки
спаренных залпов.
Нет, это не арсенал средств предстоящей зарницы в ООО «Газпром трансгаз Сургут», а перечисление того, что будет громыхать в ночном небе на площади театра СурГУ близ административного офиса Общества в честь
праздника Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
В этом году его проведение у газовиков
выпадет на другой параллельно отмечаемый
праздник – День знаний 1 сентября. Особенностью его станет отказ предприятия от традиционных массовых гуляний на площади
перед административно-бытовым корпусом
предприятия, к которым за последний десяток лет привыкли горожане. Тем не менее совсем уж без торжеств не обойдется. Их эпи-

центр переместится в театр СурГУ, где ожидается проведение торжественного вечера,
в ходе которого состоится чествование передовиков производства. А завершит праздничную программу выступление народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

Площадь возле офиса Общества, 2017 год. Любителей
пироэффектов газовики не разочаруют и на этот раз
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
стр. 1 <<<

СТАЖ ИГРАЕТ РОЛЬ
Сегодня кадровые службы ООО «Газпром
трансгаз Сургут» проводят работу по уведомлению сотрудников, являющихся получателями трудовой пенсии по старости (их на предприятии 700 человек), о новых условиях корпоративного пенсионного обеспечения.
– Необходимо отметить, что благодаря хорошо организованной в филиалах разъяснительной работе, большого резонанса данные
Михаил Макаров,
начальник цеха КС-9:
– Мне 53 и льготный стаж я выработал,
но с удовольствием бы продолжил работу после получения удостоверения пенсионера. Правда, работа с каждым годом становится напряженней, так что не
могу загадывать, на какой срок бы меня
хватило. А так, я в том состоянии, когда вырастил и поставил на ноги детей,
сейчас хотелось бы пожить для себя, создать некий материальный задел на будущее, благоустроиться. Плюс общение.
Как ни крути, оно играет большую роль,
у меня отец, бывший «гэкаэсник», выйдя на пенсию, полгода не мог привыкнуть к тому, что выпал из коллектива.

ГЛЯЖУСЬ В АВО, КАК В ЗЕРКАЛО

Алексей Исаев, инженер АСУ КС-2:
– В свои 29 мне еще рано думать о пенсии и о том, какие жизненные планы будут
в момент приближения выхода на заслуженный отдых. Думаю, о том, выйти ли
на пенсию или продолжить работу, человек решает сообразно личным обстоятельствам на текущий момент времени. А их,
обстоятельств, как сдерживающих, так
и стимулирующих выход на пенсию, может быть великое множество. Пока бы
я выбрал первый вариант, не стал бы пересиживать. Все-таки работа у меня не «бумажная», энергозатратная как в плане физических, так и эмоциональных нагрузок.

изменения не вызвали, – поясняет начальник
отдела кадров и трудовых отношений Общества Татьяна Ялунина. – Большинство работников предпочли возможность еще несколько
лет поработать на благо предприятия. И только 38 человек из тех, кто не планировал увольнение в 2018 году, изменили свое решение и
вышли на заслуженный отдых.
Олег ЕРМОЛАЕВ

Большинство сургутских газовиков к моменту обретения права выхода на пенсию предпочли возможность

Подрядчики на покраске объектов

На компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершаются традиционные летние
работы по покраске технологического оборудования.
ак нам сообщили в производственном
отделе защиты от коррозии администрации Общества, программой капитального ремонта антикоррозионного покрытия охвачены шесть линейных производственных
управлений – Ново-Уренгойское, Пурпейское,
Сургутское, Самсоновское, Тобольское и Тюменское ЛПУ.
В физических объемах речь идет о двадцати одном объекте, в числе которых – антикоррозионные покрытия газоперекачивающих агрегатов, установок очистки и охлаждения газа
компрессорных цехов, а также площадок обслуживания технологической обвязки ГПА.
Общая площадь ремонта лакокрасочного покрытия составляет более 25,9 тысячи кв. метров, и на сегодняшний день основной объем
запланированных работ уже выполнен.
Исполнитель ремонта – подрядная организация ООО «Урбанстрой», которая уже
не первый год работает на объектах ООО

К

«Газпром трансгаз Сургут» и зарекомендовала себя как добросовестный и ответственный партнер. К началу плановой проверки
объектов Общества к эксплуатации в осенне-зимний период бригады исполнителей
обязуются закончить работы на оставшихся объектах КС-4 Сургутского ЛПУ и КС-6
Самсоновского ЛПУ.
Несмотря на немалые объемы работ
по ЛКП, выполняемые с привлечением подрядных организаций, потребность в данном
виде ремонта очень высока и с каждым годом
только увеличивается, отмечают в профильном отделе администрации. В решении данного вопроса активное участие принимают
непосредственно филиалы, силами которых
также проводится достаточно большой объем работ по восстановлению лакокрасочного покрытия технологического оборудования.
Дмитрий КАРЕЛИН

продолжить работу

СПЛОЧЕННОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С прошлого номера газеты мы начали
представлять победителей соревнования
среди производственных служб Общества
за первое полугодие и сегодня продолжаем
свой рассказ. Героями рубрики становятся
специалисты ЛЭС Туртасского
ЛПУ – их коллектив завоевал первое место
среди линейно-эксплуатационных служб.
Участок магистрального газопровода, обслуживаемый ЛЭС Туртасского ЛПУ, расположен
в Уватском и Тобольском районах Тюменской
области и проходит по пересеченной, труднодоступной и заболоченной местности. Добраться до какой-либо его точки без вездеходной техники бывает порой просто невозможно. Тем временем протяженность обеих ниток
трубы составляет ни много ни мало 175,6 км –
это в том числе более 100 единиц запорной
арматуры, десятки километров ЛЭП, средства электрохимзащиты (ЭХЗ), большое количество подземных и подводных переходов, газопровод-отвод на ГРС «Туртасская»,
а также около сотни километров вдольтрассовых проездов.
Коллектив службы состоит из восемнадцати человек. Руководит им опытный и грамотный инженер, профессионал своего дела Рустам Калиев, под началом которого,
как говорят в управлении, решаются любые
производственные задачи.
Так, в первой половине текущего года
на линейной части газопровода Туртасского ЛПУ были успешно проведены большие
по своим объемам и ответственные работы –

полная замена дефектной трубы МГ «Комсомольское – Сургут – Челябинск» (первая
нитка) в объеме 12,7 км; капитальный ремонт хозяйственным способом МГ «Уренгой –
Челябинск» (вторая нитка), представляющий
собой замену крановых узлов. Своевременно проводились осмотры и техническое обслуживание оборудования линейной части
газопровода.
Сплоченность коллектива, трудолюбие, соблюдение правил по охране труда, пожарной
и промышленной безопасности, четкое выполнение пунктов нормативной документации, требовательность руководства – все это
отразилось в столь высоких производственных показателях.
Напомним, что линейщики – не единственные призеры производственного соревнования
в Туртасском ЛПУ, а само управление стало
абсолютным лидером по итогам полугодия,
заняв первое место среди филиалов.
– Наш коллектив практически всегда показывал высокие результаты. Это становилось
возможным благодаря сплоченности, профессионализму, ответственности и большой
кропотливой работе по всем сферам производственной деятельности, – комментирует
главный инженер управления Тимофей Рожанов. – Выполнение большого объема капитальных ремонтов, диагностического обследования, ППР оборудования КС – все это
является одним из критериев высокой оценки, как и малое количество отказов оборудования, обусловленное своевременной, объемной по трудозатратам, профилактической ра-

Дружная команда ЛЭС Туртасского ЛПУ. Слева направо (стоят): Александр Кузнецов, Александр Букаринов,
Герман Димитриев, Евгений Санин, Рустам Калиев, Виктория Грицишина, Петр Кляпышев, Павел Хавлин,
Андрей Кунгуров, Сергей Букаринов, Роман Лазаренко. Сидят: Сергей Островский, Владимир Данилюк, Олег Крылов.

ботой по всем направлениям. Также, по моему
мнению, на высокий результат повлияло выполнение мероприятий по предотвращению
замечаний надзорных органов, наименьшее
количество замечаний и нарушений по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда и, конечно, своевременная отчетность.
Возвращаясь к специалистам ЛЭС Туртаса,
хочется добавить, что они на сегодняшний день
по-прежнему «с головой» заняты работой –
как они сами говорят, стремятся достойно
подготовиться к эксплуатации оборудования
в предстоящий осенне-зимний период. Од-

нако, как мы успели заметить, эти люди умеют не только хорошо работать, но и с пользой
организуют свой досуг – сотрудники службы активно участвуют в спортивной жизни управления и всего нашего предприятия.
Так, например, начальник ЛЭС Рустам Калиев и оператор ГРС Владимир Данилюк регулярно занимают призовые места на спартакиадах Общества по плаванию; инженер ЭХЗ
Роман Лазаренко лидирует в шахматах, шашках и дартсе; а монтер ЭХЗ Виктория Грицишина – постоянный участник лыжных гонок.
Дмитрий КАРЕЛИН
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НАША ЖИЗНЬ
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!

НАСТРОЕНИЕ СВОИМИ РУКАМИ
днако и сами сотрудники нередко проявляют инициативу и украшают свое
место жительства на трассе, как говорится, в частном порядке, собственными руками и совершенно безвозмездно. Получается неплохо.
Так, в вахтовом поселке КС-3 Сургутского ЛПУ на две достопримечательности стало больше – недавно здесь появился декоративный деревенский колодец с воротом, цепью и ведром под дощатой крышей; а также
домик-кормушка для птиц – кстати, уже заселенный двумя фигурками синичек, одетых
по всем правилам охраны труда и обеспеченных СИЗ в виде маленьких касок.

О

Не секрет, что трассовые поселки компрессорных станций Общества отличаются
благоустройством, выглядят аккуратно и эстетично – предприятие и филиалы заботятся о
комфорте проживания персонала, и на эти цели регулярно выделяются средства.

Мало кто задумывается, что, наливая
очередную чашечку чая, мы следуем добрым
традициям наших предков. А русское чаепитие
у многих ассоциируется с блестящим
самоваром, обилием сладостей и выпечки
на столе.
К чему это? А к тому, что в санаторий-профилакторий «Факел» ООО «Газпром трансгаз
Сургут», так же как и в славный город Тулу,
теперь со своим самоваром ездить не рекомендуется. Потому как скоро чаепитие здесь
станет еще приятнее – к услугам отдыхающих поступят новые самовары, расписанные
под гжель, один из красивейших видов русской народной росписи.
Пять новых десятилитровых электросамоваров с декоративным оформлением поступят
в столовую СП «Факел» взамен старым, обычным и выработавшим свой ресурс. Использоваться они будут так же, как прежде, – на линии «шведского стола». То есть эстетикой русского чаепития смогут наслаждаться абсолютно
все отдыхающие! Помимо того, в рамках обновления посуды, в краснодарской здравнице
«Газпром трансгаз Сургута» будут приобретены новые кружки, чашки.

Домик-кормушка Сергея Амелина уже заселен двумя синичками (фото: Николай Гирявенко)

Колодец столяра Игоря Курбатова

Кормушку изготовил маляр промплощадки и известный в Сургутском ЛПУ художникэнтузиаст Сергей Амелин; а колодец – дело
рук столяра Игоря Курбатова, который в данный момент уже вышел на заслуженный отдых. Получается, что это его подарок на память родной «каэске».
Впрочем, скоро в поселке КС-3 появится еще одна композиция на деревенскую
тему – телега, груженная мешками с кар-

ЗАЧЕМ ИСПЫТЫВАТЬ ХАРАКТЕР
Жизнь не раз испытывает нас на прочность. Но порой трудности мы готовы искать себе сами.
Вопрос «Зачем?» показался бы нелепым, если бы вы попробовали задать его полуторатысячной
«сумасшедшей» толпе в окрестностях Абалака, где состоялся забег проекта «Стальной
характер». Испытывать себя туда отправились и сургутские газовики.

Грязь, пот, физические неудобства испытали сотни участников забега «Стальной характер»

Любителям приключений пришлось несладко! Организаторы подготовили для них два
десятка испытаний, во время которых «героям нашего времени» пришлось и в воду нырять, и в грязи поползать, и по отвесным сте-

нам полазить. А еще забраться на четырехметровый трамплин, а потом, задержав дыхание,
сделать шаг вперед и оказаться в ледяной воде; «приняв» ванны, забраться на рампу; побывать на пятиметровом «сеновале», набрав

тошкой и большой тыквой. Над ней работают столяр Владимир Швец и маляр Сергей Амелин – первый отвечает за основной
конструктив изделия, а второй должен будет наполнить его декоративным содержанием. В будущем к телеге, возможно, добавится лошадь, но это пока только одна из обсуждаемых идей.
Дмитрий КАРЕЛИН

полные штаны колючего сена; перед самым
финишем оказаться на трехметровом контейнере. И все это в рамках восьмикилометровой дистанции.
И все же зачем людям все это было нужно?
Да, наверное, затем же, зачем сотням «безумцев» нужно массово переплывать Ла-Манш.
Или десяткам тысяч смельчаков бежать в массовом нью-йоркском марафоне.
Команды в «Стальном характере» не соревнуется меж собой, а просто пытаются достичь своего лучшего результата. Покажется
удивительным, но у нашего экстрим-турнира появились настоящие фанаты, старающиеся не пропускать ни одного забега.
Ну, а на финише всех, кто справился с дистанцией, ожидает победная фотосессия. Победная – потому что в этом забеге главная победа – это победа над собой, над «сидячим»
образом жизни, скучными офисными буднями
и однообразными выходными. Тут все участники проявляют характер и отвечают самому
себе на вопрос – who is who? Главное, как говорит экономист УАВР Наталья Плетнева, вывести себя из зоны комфорта. Вместе с ней
из этой зоны себя вывела и инженер УМТСиК
Татьяна Андриянова; обе девушки показали
хорошую физическую форму, выносливость
и крепкие нервы.
Супермаршрут штурмом взяли и мужчины Инженерно-технического центра: Сергей
Аронов, Андрей Баландин, Ранис Хакимов
со своими соратницами-женами. Поздравляем, ребята, каждому из вас найдется за что себя похвалить.
Олег ЕРМОЛАЕВ

Русские чайные традиции «Факела»: самовары под
гжель

СМАРТДРУГ
Сейчас мобильный телефон для нас больше
чем просто средство связи. Там целая жизнь:
отношения, друзья, контакты, покупки, учеба,
работа, отпуск и прочее. И все это благодаря
мобильным приложениям, без них смартфон
становится обычным телефоном.
В «Газпром трансгаз Сургуте» проведен опрос
среди работников филиалов и выявлена десятка самых популярных мобильных приложений. Вот они: Viber, Whatsup, Vk, Instagram,
Faсebook, Телекард, Сбербанк онлайн, Skype,
YouTube, Yandex-такси.
Если рассматривать мобильные предпочтения среди газовиков по категориям, то в числе фаворитов:
Транспорт/навигация (2GIS, яндекс-навигатор, Nonstop, maps. Me, умный транспорт, метрополитен), Путешествия (trivago, izi. Travel,
Skyscanner, getting, tutu. Ru, Аэрофлот), Покупки (Аллиэкспресс, Iherb, юла, avito, Леруа мерлен, Пятерочка, Икеа), Деньги (телекард, сбербанк онлайн, qiwi, тинькофф, кошелек, stocart), Официально (госуслуги, штрафы
ГИБДД, почта России, myscans).

Соцопрос выявил мобильные предпочтения коллег
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