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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В стране

В регионе

читайте в номере:
Газораспределительные станции:
продолжаем ремонты.
на очереди девять объектов
cтр. 2
Совместно и сообща прошли учения
сургутских газовиков с коллегами из
«НОВАТЭК»
cтр. 2

Проектная компания Nord Stream 2 AG, оператор экспортного газопровода «Северный
поток – 2», получила все разрешения от федеральных министерств и ведомств для строительства российского участка газопровода.
Его действие распространяется на протяженность участка длиной 114 километров. Помимо России оператор газопровода получил
также добро на его строительство в Германии, Финляндии и Швеции. Разрешение не
дала только Дания.

ООО «Газпром нефтехим Салават» отправило в адрес дочерних предприятий ПАО
«Газпром», отмечающих в этом году юбилеи, две тонны башкирского липового меда
в качестве подарка. Лакомство уместилось
в 40 бочках. Весь мед башкирские газовики
разделили так, чтобы им могло угоститься
максимальное число коллег. Так, часть партии отправится в заводские столовые, в санатории-профилактории и по разным корпоративным мероприятиям.

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» проходит апробацию модульный автономный комплекс (МАК), предназначенный для диагностики, ремонта и изоляции труб в полевых
условиях. Как отмечают на предприятии,
неоспоримым преимуществом новой системы является ее мобильность: в течение двух
месяцев линия может быть демонтирована и
возведена непосредственно в районе проведения капитального ремонта магистрального газопровода.

Победители производственного соревнования: лучший автотранспортный
участок – в Губкинском ЛПУ
cтр. 3
ИЗ ОГНЯ В ПОЛЫМЯ. финал собрал десять
лучших ПОЖАРНЫХ дружин
cтр. 3
Быть на пенсии и жить активно: наш
репортаж ко дню пожилого человека
cтр. 4

Быть первым там, где опасно

место события

лучшие брандмейстеры встретились в финале, чтобы определить победителя

Оценить риски
Построение интегрированной модели управления рисками и внутреннего контроля (СУР),
к чему публичные акционерные общества обязал подписанный 19 июля текущего года Президентом России Федеральный закон № 209, обсудили специалисты «Газпром трансгаз Сургута» на прошедшем в Югорске расширенном
профильном совещании ПАО «Газпром». Одним из приоритетных направлений компании
в ближайшее время станет совершенствование
этапа формирования отчетности по рискам. Залогом же успеха – активно ведущаяся работа по
организации обучения в области СУР. В ее рамках будет предусмотрена разработка программ
корпоративного обучения и внедрение таких его
современных форм, как вебинары и онлайн-семинары через интернет.

Обозначат границы

В последних числах календарного лета полигон МЧС в Сургуте вновь стал местом проведения финала соревнований среди добровольных
пожарных дружин Общества. Как обычно, он собрал десятку сильнейших команд трассы. Сенсации не случилось – как и три последних года,
первенство сохранилось за огнеборцами из УТТиСТ. Вернулись с соревнований они не только с золотыми медалями, но и другим почетным
трофеем – Кубком главного инженера «Газпром трансгаз Сургута».
>>> стр. 3

С ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Современным прибором – многолучевым измерительным комплексом повышенной точности
«Вымпел-500» планируется в ближайшее время оснастить участок газопровода-отвода
Общества в зоне обслуживания Самсоновского ЛПУ.
Его главное предназначение – прямое и реверсивное измерение расхода и объема газа.
При этом основной задачей ультразвукового комплекса станет именно первая, то есть

учет топлива, поступающего в единую систему магистральных газопроводов ПАО «Газпром» от ООО «Южно-Приобский ГПЗ».
Упомянутый завод, введенный в эксплу-

Окончательная санитарно-защитная зона будет
определена для новой автозаправочной станции КС-2 Ортьягунского ЛПУ. Для этого экспертам необходимо провести инвентаризацию источников негативного воздействия объекта (шум, вибрация, электромагнитные поля
и др.), натурные обследования и специальные
расчеты с получением заключения Роспотребнадзора. Санитарно-защитная зона являет собой специальную территорию с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на
атмосферный воздух до определенных значений, а для предприятий I и II классов опасности – до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья человека.

цифра номера
атацию в 2015 году, является совместным
предприятием «Газпром нефти» и «Сибура»
и перерабатывает попутный нефтяной газ с
Приобского месторождения, крупнейшего
российского месторождения в ХМАО по добыче попутного нефтяного газа.
>>> стр. 2

812,5
млн кубометров газа в сутки – до такой цифры
Газпром поднимет производительность подземных хранилищ газа предстоящей зимой
(в предыдущий сезон было 805,3).
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ:
ПРОДОЛЖАЕМ РЕМОНТЫ.
НА ОЧЕРЕДИ ДЕВЯТЬ ОБЪЕКТОВ
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СОВМЕСТНО И СООБЩА ПРОШЛИ УЧЕНИЯ
СУРГУТСКИХ ГАЗОВИКОВ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ
«НОВАТЭК»
cтр. 2
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cтр. 3
БЫТЬ НА ПЕНСИИ И ЖИТЬ АКТИВНО: НАШ
РЕПОРТАЖ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
cтр. 4

БЫТЬ ПЕРВЫМ ТАМ, ГДЕ ОПАСНО

МЕСТО СОБЫТИЯ

ЛУЧШИЕ БРАНДМЕЙСТЕРЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В ФИНАЛЕ, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ
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в ближайшее время станет совершенствование
этапа формирования отчетности по рискам. Залогом же успеха – активно ведущаяся работа по
организации обучения в области СУР. В ее рамках будет предусмотрена разработка программ
корпоративного обучения и внедрение таких его
современных форм, как вебинары и онлайн-семинары через интернет.

ОБОЗНАЧАТ ГРАНИЦЫ

В последних числах календарного лета полигон МЧС в Сургуте вновь стал местом проведения финала соревнований среди добровольных
пожарных дружин Общества. Как обычно, он собрал десятку сильнейших команд трассы. Сенсации не случилось – как и три последних года,
первенство сохранилось за огнеборцами из УТТиСТ. Вернулись с соревнований они не только с золотыми медалями, но и другим почетным
трофеем – Кубком главного инженера «Газпром трансгаз Сургута».
>>> стр. 3

С ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Современным прибором – многолучевым измерительным комплексом повышенной точности
«Вымпел-500» планируется в ближайшее время оснастить участок газопровода-отвода
Общества в зоне обслуживания Самсоновского ЛПУ.
Его главное предназначение – прямое и реверсивное измерение расхода и объема газа.
При этом основной задачей ультразвукового комплекса станет именно первая, то есть

учет топлива, поступающего в единую систему магистральных газопроводов ПАО «Газпром» от ООО «Южно-Приобский ГПЗ».
Упомянутый завод, введенный в эксплу-

Окончательная санитарно-защитная зона будет
определена для новой автозаправочной станции КС-2 Ортьягунского ЛПУ. Для этого экспертам необходимо провести инвентаризацию источников негативного воздействия объекта (шум, вибрация, электромагнитные поля
и др.), натурные обследования и специальные
расчеты с получением заключения Роспотребнадзора. Санитарно-защитная зона являет собой специальную территорию с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на
атмосферный воздух до определенных значений, а для предприятий I и II классов опасности – до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья человека.

ЦИФРА НОМЕРА
атацию в 2015 году, является совместным
предприятием «Газпром нефти» и «Сибура»
и перерабатывает попутный нефтяной газ с
Приобского месторождения, крупнейшего
российского месторождения в ХМАО по добыче попутного нефтяного газа.
>>> стр. 2

812,5
млн кубометров газа в сутки – до такой цифры
Газпром поднимет производительность подземных хранилищ газа предстоящей зимой
(в предыдущий сезон было 805,3).

«Сибирский газовик» № 37 (1401). 21 сентября 2018 г.

2

панорама недели

стр. 1 <<<

С ПОВЫШЕННОЙ
ТОЧНОСТЬЮ

«Вымпел-500»: небольшой прибор с большой пользой

Его проектная мощность 900 млн. кубометров сырья в год.
Что касается реверсивного измерения расхода газа «Вымпелом», то оно будет применяться для обеспечения бесперебойного газоснабжения Ханты-Мансийска и поселков района.
Например, в случае перерыва в работе ЮжноПриобского газоперерабатывающего завода.
Как объясняет главный метролог Общества Евгений Бовкун, ультразвуковой комплекс
«Вымпел-500» способен не только обеспечить
измерение объемного расхода газа в рабочих
условиях, но и привести эти результаты к стандартам с учётом данных измерения давления
и температуры газовой среды.
Потребность в обновлении комплекса у Общества возникла в связи с необходимостью
организации коммерческого узла измерения
газа на линии раздела объектов газоснабжения и распределения по признаку собственности между ООО «Газпром трансгаз Сургут» и
контрагентами. Данный узел должен отвечать
самым высоким требованиям в области измерения расхода сырья.
Олег Ермолаев

На очереди в ремонт
В будущем, 2019 году в ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжится работа по капитальному ремонту газораспределительных
станций. В течение года данные работы
пройдут на девяти ГРС.
Так, на трех станциях – «Пуровская», «Тобольская» и «Салым» запланирован поузловой капитальный ремонт с привлечением подрядных организаций (по ГРС «Тобольская»
ремонт перейдет на 2020 год). На ГРС «Пуровская» в рамках этих мероприятий планируется заменить узел одоризации с емкостью
хранения одоранта. На ГРС «Салым» заменят
подогреватель газа, технологические блоки
переключения, редуцирования, одоризации,
емкость хранения одоранта и сбора конден-

сата, а также блок КИПиА. Ремонт ГРС «Тобольская» включит в себя блок редуцирования и подогреватели газа.
Кроме того, еще на шести газораспределительных станциях планируется провести ремонт собственными силами: это АГРС «Ханымей», где заменят подогреватель газа; ГРС
«Исетская», где будет заменена одоризационная установка с емкостью хранения одоранта; ГРС «Голышманово» нуждается в замене подогревателя топливного и пускового
газа; ГРС «Карасульская» (замена одоризационной установки и шкафного газорегуляторного пункта дома оператора), а также
ГРС «Викулово» и «Тушнолобово», где также замене подвергнутся шкафные газорегуляторные пункты.

«Газпром трансгаз Сургут» вновь сформировал большие планы на ремонт ГРС

Данные мероприятия призваны повысить
надежность подачи газа потребителям.

Правофланговые энергетики
Самсоновское ЛПУ «Газпром трансгаз Сургута» стало призером окружного ежегодного конкурса
«Черное золото Югры».
Участие в награждении приняли губернатор
Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова, замминистра энергетики России Павел
Сорокин, руководители компаний топливноэнергетического комплекса, ветераны отрасли,
почетные граждане Югры, участники официальных делегаций муниципальных образований округа.
Самсоновское ЛПУ по итогам 2017 года
стало лучшим среди аналогичных управлений, работающих в Югре. Оно оснащено 15-ю
газоперекачивающими агрегатами. В зоне ответственности подразделения – более 103 км
магистрального газопровода в двухниточном
исполнении и 46 км газопровода-отвода на
Ханты-Мансийск. В арсенале филиала 3 газораспределительных станции суммарной производительностью 2,12 млн кубометров в сутки.
На КС-6 проведена масштабная реконструкция

первого компрессорного цеха, началось обновление второго. Общая численность коллектива
сегодня составляет 234 человека.
Награды также был удостоен и руководитель этого подразделения Геннадий Сендеркин, ставший победителем в номинации «Лучший начальник линейно-производственного
управления магистральных газопроводов».
Финалистов поздравил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин: «Итоги
конкурса уже традиционно подводятся во время празднования нашего главного отраслевого
праздника – Дня работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности, и давно стали
ориентиром для компаний нефтегазового сектора в сфере социальной и экологической ответственности, безопасности, профессионального мастерства и эффективности производственных процессов».

Коллегам с КС-6, успешно проведшим реконструкцию
станции, впору принимать слова благодарности в свой
адрес от руководства Югры

Лауреатами и победителями конкурса «Черное золото Югры» в разные годы становились
коллективы Сургутского, Ортьягунского, Южно-Балыкского линейных производственных
управлений магистральных газопроводов.

Профком
Смежный урок
раскинул сети

Три совместные тренировки со смежниками по отработке действий при ликвидации аварии
провели персонал Ягенетской промплощадки ООО «Газпром трансгаз Сургут», подразделения
АО «Сибнефтегаз» и ООО «НОВАТЭК – Таркосаленефтегаз».

Современный мир сегодня невозможно
представить без интернет-общения.
Информацией о своей деятельности
предприятия делятся на корпоративных
сайтах, на различных форумах ведутся
дискуссии на профессиональные темы.
Даже в соцсетях появляются группы,
объединяющие работников, которые
трудятся в одной компании.
Вот и профсоюзные организации тоже стремятся идти в ногу со временем, создавая на просторах всемирной сети собственные страницы.
Осваивать новые горизонты решили и в Объединенной первичной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Ее страницы появились в популярных социальных сетях. Теперь любой сотрудник может,
что называется, из первых рук получать информацию о профсоюзной деятельности, планируемых и проведенных мероприятиях. А также узнавать новости от партнеров программы
«Профсоюзный дисконт».
Подписаться на страницу ОППО «Газпром
трансгаз Сургут профсоюз» можно по следующим адресам:
Вконтакте: https://vk.com/oppo_gts,
Instagram: https://www.instagram.com/
profkomgazpromtransgazsurgut/
Одноклассники: https://ok.ru/group/
54117563760844
Facebook: https://www.facebook.com/groups/
ProfkomGazpromTransgazSurgut/
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

По легенде учений на границе разделения
зон ответственности двух компаний произошел разрыв газопровода. Об условном происшествии сообщили на главный щит управления КС-01, после чего сменный инженер
оповестил о случившемся начальника смены производственно-диспетчерской службы,
руководство ЛПУ, сменный персонал соседних компрессорных станций и специалистов
смежных организаций. Условно из главного
щита управления посредством телемеханики отсекли аварийный участок газопровода.
В это время аварийная бригада линейноэксплуатационной службы по распоряжению
сменного инженера произвела условные переключения запорной арматуры на линейной

части магистрального газопровода. На опасном участке было отключено напряжение ЛЭП
ЭХЗ. Выставлены охранные посты, из зоны
ЧС выведены люди, а пострадавшим оказана
помощь. После осмотра бригадой места аварии установлено, что подключение газопровода смежной компании к магистрали Общества возможно только после ремонтно-восстановительных работ.
Совместные противоаварийные тренировки позволили отработать порядок оперативного управления и взаимодействия персонала
при локализации аварий главных щитов Общества Ягенетской промплощадки и смежных компаний, проверить исправность и готовность противоаварийных средств, средств

Условную аварию с «НОВАТЭК» газовики отработали
успешно

пожаротушения и оповещения, готовность работников к действиям при ликвидации аварии.
По результатам разбора трех противоаварийных тренировок действия работников оценили на отметку «хорошо». Подобные учения
со смежными компаниями проводятся дважды в год.

Проекты-лидеры
Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Сургут» стала номинантом
всероссийского конкурса Министерства энергетики России «МедиаТЭК» на региональном уровне.
Предприятие представило свои проекты в трех номинациях.
Газета «Сибирский газовик» признана лучшей
в номинации «Популяризация профессий ТЭК»
среди региональных печатных средств массовой информации. В номинации «Современное
производство и развитие ТЭК» корпоративное
издание сургутских газовиков завоевало третье место. Также диплома третьей степени удостоена служба по связям с общественностью
за проект «Газовик – это звучит гордо!» в но-

минации «Популяризация профессий ТЭК».
На конкурс было подано 35 работ от редакций газет, телекомпаний и пресс-служб
компаний ТЭК. Победители были выбраны
на основании экспертных оценок и народного
голосования. Награждение состоится в Ханты-Мансийске в рамках регионального форума «Энергоэффективность – стратегический
вектор развития».

Профессиональная премия «МедиаТЭК» – у сургутских
газовиков
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Быть первым там, где опасно
Эмоции с победителями разделили также недавние триумфаторы турнира, на протяжении
многих лет бывшие его неизменным лидером, –
команда УМТСиК. В этом году она вновь вернулась на пьедестал, «свергнув» со второго места прошлогоднего призера – коллектив УЭЗС.
А новичками на пьедестале почета стали, впервые вошедшие в тройку лучших, добровольные пожарные из Ортьягунского ЛПУ, также
сместившие, но уже с третьей ступени, прошлогоднего бронзового призера соревнований –
коллег из Тюменского линейного управления.
Хотя смещать-то тюменцев и не пришлось,
потому как в этом году они в буквальном смысле слова сдали позиции, не оказавшись даже
в десятке финалистов. А команда УЭЗС могла и должна была бы бороться за награды самого высокого достоинства (в каждом виде
упражнений их бойцы входили в тройку лидеров), но общую картину им подпортил результат в упражнении «Одевание боевой одежды», где «энергогазовцы» стали лишь пятыми. Зато понятно, в чем требуется улучшаться.
А еще очевидно, наблюдая за индивидуальным выступлением ветеранов нашей сборной
Александром Целищевым и Анатолием Паховым (УМТСиК), показавшим лучшие результаты – 8,46 и 8,56 сек. – в личном зачете, что настоящее мастерство приходит с годами и опытом.
Событием прошедшего чемпионата можно
считать то, что в уже сложившуюся когорту
сильнейших ДПД «Газпром трансгаз Сургу-

та» вошли впечатлившие своей физической
формой ортьягунцы.
Форма в данных состязаниях, в самом деле, играет первостепенную роль. Главный судья соревнований, заместитель начальника
Сургутского пожарно-спасательного гарнизона Павел Груздев поделился такими впечатлениями: «Любой пожар должны тушить
профессионалы, на то специализированные
отряды и существуют. Однако кто-то должен
«занять оборону» и продержаться до приезда основных сил. И эта задача подчас даже
более сложная, чем само тушение. Секрет ее
успешного решения – в постоянных тренировках пожарных-добровольцев, их умении
держать себя в тонусе».
– Возможно, по этой причине многие «дэпэдешники», – продолжает Груздев, становятся профессионалами. И такие случаи, когда
с производства в МЧС приходят фактически
готовые специалисты, обладающие всеми необходимыми навыками, говорят о том, что воспитание собственных брандмейстеров у нефтяников и газовиков поставлено на поток.
Конечно, выступать в пожарно-прикладном спорте и бороться с реальным пламенем
в составе боевого расчета – вещи совершенно разные. И другой наш собеседник, с которым мы также наблюдали ход турнира (кстати,
на нем он присутствовал впервые), начальник
отдела подготовки пожаротушения Главного
управления МЧС по ХМАО-Югре Олег Степанов не мог это не прокомментировать:

Лучшие огнеборцы облачаются в форму за 8,46 сек.

Преграды для них – ничто, не через такое перескакивали

По боевому развертыванию определяют боевую готовность дружин

– Пожарно-прикладной спорт – в первую
очередь зрелищность. Да, многие спортсмены-огнеборцы порой и настоящего пожара-то
не видели, многие элементы в подобных соревнованиях ориентированы на быстроту, реакцию, а для зрителей – на красивую картинку.
Но это вовсе не говорит о бесполезности таких
чемпионатов с точки зрения развития боеготовности ДПД. Главное достоинство этих соревнований – в развитии навыков и командности.
Особенно четко это прослеживается в таком
виде упражнения, как боевое развертывание.
Символично, что лучшие навыки в этом показали устоявшиеся лидеры, то есть, те команды, которые не первый год стали отличаться
от коллег своей сыгранностью. Умение понимать друг друга с полуслова, желание развиваться, вкупе с поддержкой физической фор-

мы – и есть то, что делает любую пожарную
дружину перспективной.
В текущем году соревнования среди ДПД
прошли уже 16-й раз. «Это говорит о многом, –
уверен главный инженер «Газпром трансгаз
Сургута» Михаил Карнаухов, – регулярно оттачиваются навыки взаимодействия дружин
при тушении пожаров. Профессионалы не везде находятся рядом с нашими объектами, так
что мы всегда помним: от умения грамотно
вступать в борьбу с огнем зависит жизнь и здоровье людей».
Девиз брандмейстеров Общества по-прежнему остается неизменным: быть первыми,
чтобы нейтрализовать опасность.

Лестница для пожарного как правая рука

Проверели точность «водометания»

Олег Ермолаев
Фото: Сергей БОРОДИН

События и люди

В их руках все заводится с пол-оборота
Каждый филиал нашего предприятия может похвастать высококлассными специалистами,
достойными профессионалами отрасли, однако существует традиция выбирать лучших. Мы
продолжаем представлять победителей соревнования среди производственных служб ООО
«Газпром трансгаз Сургут». Сегодня героем рубрики становится коллектив АТУ Губкинского ЛПУ,
ставший первым среди автотранспортных участков Общества.
Надо сказать, что Губкинским автотранспортникам к победам не привыкать – они традиционно держатся в лидерах производственного соревнования и неоднократно завоевывали первые места. При этом, как говорит
начальник участка Виталий Туболец, для него и его коллег это вовсе не является самоцелью: они «просто, как всегда выполняют
свою работу». И судя по вердикту жюри соревнования, делают добросовестно и профессионально.
Коллектив АТУ Губкинского ЛПУ насчитывает 39 человек, среди которых водители
автомобилей и спецтехники, инжерно-технические работники, а также – диспетчер, оператор АЗС, слесарь по ремонту автомобилей
и аккумуляторщик.
На вооружении у них – 37 единиц транспорта самого разного назначения: грузовики, тягачи, автобусы, вахтовки, легковые автомобили, вездеходы, бульдозер, экскаватор,
трубоукладчик и прочая техника, необходимая для функционирования филиала.
Можно заметить, что количество автомобилей здесь практически совпадает с кадро-

вой численностью штата, но это не значит
что все работники, грубо говоря, распределены по машинам. Учитывая то, что в Губкинском ЛПУ работает вахтовый метод, численность участка всегда нужно делить на двое
– одна половина коллектива трудится, вторая в это время находится на межвахте. Поэтому каждый человек здесь, что называется, на вес золота, лишних рук не бывает, и за каждым специалистом закреплено
по два, а то и по три транспортных средства.
Работа напряженная, причем смена длится месяц, что заставляет развивать в себе навыки самодисциплины. Однако есть и свои
очевидные плюсы – коллектив участка уже
давно стал хорошо сработанной командой,
где все понимают друг друга с полуслова.
В том, наверное, и заключается один из факторов успеха.
Другой не менее важный фактор – опыт
и профессионализм сотрудников. В основном здесь трудятся специалисты с солидным стажем работы, отдавшие транспортному делу не один десяток лет. Это профессионалы широкого профиля, которые могут

Коллективу АТУ Губкинского ЛПУ к победам не привыкать

не только управлять разными видами техники, но и при необходимости собственными силами выполнить ремонт. Коллектив автотранспортного участка Губкинского ЛПУ
по праву гордится своими коллегами – такими специалистами, как Михаил Шуляк,
Виктор Головин, Ирина Уткина, Инна Болтенко, Евгений Ведров, Василий Лянка, Валерий Мигулин, Сергей Пашиков, Григорий

Кадыров, Евгений Уткин и другие.
– Люди – это главное богатство нашего
предприятия! А залог успеха прост: опираясь на профессиональный опыт специалистов, качественно и в полном объеме делать
свою работу, – говорит начальник АТУ Виталий Туболец.
Дмитрий Карелин
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Когда душа поет
Пенсионеры ООО «Газпром трансгаз Сургут» люди особого склада: даже уйдя на заслуженный
отдых, некоторые производственники начинают активно проявлять себя в творчестве и достигают
на этом поприще немалых успехов.
К примеру, в ЦКиД «Камертон» с 1998 года
действует вокальный ансамбль «Еще не вечер», где поют прекрасные дамы, которые
трудились раньше в УПЦ, УЭЗС, УМТСиК
и других филиалах Общества. Они полны
жизненной энергии, всегда с готовностью
участвуют и в концертных программах центра культуры и досуга, и в различных городских мероприятиях. Самой старшей участнице коллектива, пенсионеру администрации Аллараиде Сладковой – 84 года, но она
как и остальные певуньи ансамбля о возрасте не вспоминает – некогда, ведь в течение
творческого сезона «Еще не вечер» дает порядка 50 выступлений!
И если название этого коллектива на слуху, то имя широко известного в профессиональных кругах Ивана Юшкевича сегодня
несколько позабылось, однако нет сомнений, что в скором времени ситуация изменится. Заслуженный пенсионер ООО «Газпром трансгаз Сургут», бывший начальник
ЛЭС Сургутского ЛПУ Иван Юшкевич че-

ловек уникальный: 15 лет назад он написал
песню, без которой, наверное, не обходится ни одно дружеское застолье газовиков –
«А на болоте осень клюкву разбросала»
(«Приобская»). Многие и не знают даже
имени автора, или же считают, что музыка
и слова – народные. Сам Иван Викторович
относится к этому философски: «Главное,
что песня людям нравится!»
Сочинил он ее к 25-летию Сургутского
ЛПУ по просьбе тогдашнего руководителя управления Анатолия Кострыкина. Все в
филиале знали, что Юшкевич с детства увлекается музыкой, и с удовольствием играет на баяне на всех праздниках, которые проходят на КС-4.
Иван Викторович к просьбе отнесся со
всей серьезностью, хотя прежде сочинительством никогда не занимался. И в итоге сумел
отразить в песне все, чем живут работники
КС: тут и природные красоты, и двухнедельные трудовые вахты, и Сургут, что «огнями
светит на большой реке». Песню приняли во-

сторженно. И с тех пор Юшкевич исполнял
ее десятки, если не сотни раз.
Он вообще очень любит петь и умеет расположить к себе слушателей, которым всегда
по душе искренние и открытые исполнители.
Пять лет назад Иван Викторович, отработавший в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 26
лет, вышел на заслуженный отдых. Скучать
не приходилось: с удовольствием занимался охотой, рыбалкой, дачей, проводил время
с внуками. А недавно решил, что всего этого ему мало, что снова хочется выйти с баяном на сцену и радовать людей своими выступлениями. Сказано – сделано! И открылась
в жизни Ивана Юшкевича новая страница –
творческая: теперь вместе с артистами ЦКиД
«Камертон» он ездит с гастролями на компрессорные станции Общества.
– В августе объехали семь «каэсок», начиная с Ишимского ЛПУ и заканчивая моим родным Сургутским, – рассказывает Иван Викторович. – Такого опыта у меня не было, поначалу немного волновался, но потом увидел, как
тепло люди принимают песни, которые я пою
(это, в основном, бардовский и народный репертуар), и успокоился, – смеется Юшкевич.
– Словом, первые мои выездные выступле-

Иван Юшкевич на пенсии открыл новую страницу
жизни

ния прошли успешно, сейчас вплотную займусь составлением собственной концертной
программы, так что работы непочатый край!
Светлана Севастьянова

Рождение «сверхновой»
Похоже, прямо на наших глазах рождается
спортивная звезда не только российского, но и
общемирового масштаба! 14-летняя
воспитанница УСС «Факел» ООО «Газпром
трансгаз Сургут» сургутянка Ксения Клименко
все чаще и чаще попадает в заголовки
федеральных новостей, а своими
выступлениями на престижных международных
соревнованиях заставляет говорить о себе
исключительно в превосходной степени.
За достижениями нашей землячки, воспитанницы спортивной школы газовиков внимательно следит и «Сибирский газовик». Ровно год
назад мы сообщали о том, что в составе сборной России по спортивной гимнастике Ксения
завоевала четыре золотых и одну серебряную
медаль на «Юношеском европейском фестивале» в венгерском Дьере, и вот новые, еще более впечатляющие успехи: в августе 2018-го
юная гимнастка привезла из Глазго, где проходил Чемпионат Европы, серебряную медаль
в командном зачете, бронзу – за выступление
в личном многоборье и золото – за упражнение на брусьях.
Еще после прошлогодних венгерских побед
вклад Ксении в успешное выступление всей
команды особо отмечала старший тренер юниорской женской сборной России Ольга Булгакова. «Ксения Клименко впервые взяла на
себя роль лидера в Дьере, – рассказывала наставница в интервью изданию «Российский
стадион». – Для самой молодой в нашем составе 13-летней гимнастки из Сургута это
был первый серьезный старт, и она сразу завоевала пять наград из шести возможных, четыре из которых – высшей пробы. У Ксении
очень сильный характер и за все дни выступлений она не допустила ни одной существенной ошибки. Однако очень важно, чтобы
такие гимнастки, как Клименко, «выстрелившие» в столь юном возрасте, продолжали и
дальше расти. И самое главное – сумели сохранить свой потенциал как можно дольше.
Ведь считанные единицы в топовой женской
гимнастике «проходят» на высоком уровне хотя бы два олимпийских цикла. После Светла-

ны Хоркиной это удалось лишь Алие Мустафиной и Марии Пасеке».
Твердый характер Ксении отмечает и тренер
УСС «Факел» Елена Гусева, у которой спортсменка занимается последние семь лет (в секцию спортивной гимнастики девочку привела
бабушка в «нежном» четырехлетнем возрасте). «Чтобы добиться подобного результата,
потребовались годы упорного труда, – рассказала Елена Владимировна «Сибирскому газовику» после венгерского фестиваля. – Каждый
день Ксения проводит по две тренировки, одна продолжается четыре часа, другая – пять.
Но несмотря на все достигнутые успехи, девушка продолжает тренироваться, готовиться
к новым серьезным турнирам».
Сегодня, после победы на юниорском Чемпионате Европы, ситуация ничуть не изменилась: Ксения по-прежнему находится на подмосковной спортивной базе сборной России
«Озеро Круглое» и тренируется по 8-9 часов в
день. Ее ближайшая цель – детско-юношеские
Олимпийские игры, которые должны пройти
в октябре этого года в Аргентине. Из-за своей
сумасшедшей занятости девушка практически
не бывает в Сургуте (как она сама призналась,
не чаще одного-двух раз в год), но нам удалось
связаться по телефону и поговорить с ней о
спорте, любимых книгах и сокровенной мечте.
– Ксения, расскажи: у тебя уже сегодня
были тренировки?
– Да, одна уже прошла, другая будет вечером. Каждый день у меня по две тренировки.
Занимаюсь, готовлюсь к соревнованиям. Конечно, порой бывает непросто, но приходится
проходить через трудности, заставлять себя.
– Не тяжело в таком режиме год за годом
жить? Мороженку-пироженку же хочется
скушать иной раз?
– Да нет, все нормально.
– Скажи, родители к тебе часто приезжают?
– Нет, на сборы не приезжают – у них работа. Еще младшую сестру (ей восемь лет) в
школу водить нужно. В общем, не могут они
надолго из Сургута вырваться. Но я привыкла
уже. К тому же здесь со мной постоянно нахо-

дится мой тренер Елена Владимировна Гусева.
– Ты живешь прямо на спортивной базе?
– Да, тут есть все: гостиница, столовая, два
гимнастических зала (мужской и женский),
бассейны для плавания, прыжков в воду, водного поло. В общем, здесь не только гимнасты тренируются.
– Свободное время у тебя бывает? Чем любишь заниматься?
– Рисовать люблю, карандашами в основном. В общем, неплохо у меня получается, как
мне кажется.
– Книжки читаешь?
– Да, сейчас вот как раз дочитываю «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга.
Двоюродная сестра предложила.
– Кошмары потом не снятся?
– Да нет, нормально.

– О чем ты сейчас мечтаешь?
– Хочу попасть на детские олимпийские игры – туда отбирается только один человек от
страны. Кроме меня есть еще одна претендентка, так что расслабляться некогда. Хочу поблагодарить всех специалистов, которые работали со мной в молодежном и основном составе,
а особенно – своих тренеров Елену Владимировну Гусеву и Ольгу Митрофановну Булгакову. Без их помощи и опыта у меня бы ничего не получилось.
– Ксения, от имени всех сургутян и работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» желаем тебе попасть на олимпийские игры и у всех
там выиграть! Мы за тебя болеем!
– Спасибо! Буду очень стараться!
Андрей ОНЧЕВ

Ксения Клименко с медалью Чемпионата Европы
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С ПОВЫШЕННОЙ
ТОЧНОСТЬЮ

«Вымпел-500»: небольшой прибор с большой пользой

Его проектная мощность 900 млн. кубометров сырья в год.
Что касается реверсивного измерения расхода газа «Вымпелом», то оно будет применяться для обеспечения бесперебойного газоснабжения Ханты-Мансийска и поселков района.
Например, в случае перерыва в работе ЮжноПриобского газоперерабатывающего завода.
Как объясняет главный метролог Общества Евгений Бовкун, ультразвуковой комплекс
«Вымпел-500» способен не только обеспечить
измерение объемного расхода газа в рабочих
условиях, но и привести эти результаты к стандартам с учётом данных измерения давления
и температуры газовой среды.
Потребность в обновлении комплекса у Общества возникла в связи с необходимостью
организации коммерческого узла измерения
газа на линии раздела объектов газоснабжения и распределения по признаку собственности между ООО «Газпром трансгаз Сургут» и
контрагентами. Данный узел должен отвечать
самым высоким требованиям в области измерения расхода сырья.
Олег ЕрмОлаЕв

НА ОЧЕРЕДИ В РЕМОНТ
В будущем, 2019 году в ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжится работа по капитальному ремонту газораспределительных
станций. В течение года данные работы
пройдут на девяти ГРС.
Так, на трех станциях – «Пуровская», «Тобольская» и «Салым» запланирован поузловой капитальный ремонт с привлечением подрядных организаций (по ГРС «Тобольская»
ремонт перейдет на 2020 год). На ГРС «Пуровская» в рамках этих мероприятий планируется заменить узел одоризации с емкостью
хранения одоранта. На ГРС «Салым» заменят
подогреватель газа, технологические блоки
переключения, редуцирования, одоризации,
емкость хранения одоранта и сбора конден-

сата, а также блок КИПиА. Ремонт ГРС «Тобольская» включит в себя блок редуцирования и подогреватели газа.
Кроме того, еще на шести газораспределительных станциях планируется провести ремонт собственными силами: это АГРС «Ханымей», где заменят подогреватель газа; ГРС
«Исетская», где будет заменена одоризационная установка с емкостью хранения одоранта; ГРС «Голышманово» нуждается в замене подогревателя топливного и пускового
газа; ГРС «Карасульская» (замена одоризационной установки и шкафного газорегуляторного пункта дома оператора), а также
ГРС «Викулово» и «Тушнолобово», где также замене подвергнутся шкафные газорегуляторные пункты.

«Газпром трансгаз Сургут» вновь сформировал большие планы на ремонт ГРС

Данные мероприятия призваны повысить
надежность подачи газа потребителям.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Самсоновское ЛПУ «Газпром трансгаз Сургута» стало призером окружного ежегодного конкурса
«Черное золото Югры».
Участие в награждении приняли губернатор
Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова, замминистра энергетики России Павел
Сорокин, руководители компаний топливноэнергетического комплекса, ветераны отрасли,
почетные граждане Югры, участники официальных делегаций муниципальных образований округа.
Самсоновское ЛПУ по итогам 2017 года
стало лучшим среди аналогичных управлений, работающих в Югре. Оно оснащено 15-ю
газоперекачивающими агрегатами. В зоне ответственности подразделения – более 103 км
магистрального газопровода в двухниточном
исполнении и 46 км газопровода-отвода на
Ханты-Мансийск. В арсенале филиала 3 газораспределительных станции суммарной производительностью 2,12 млн кубометров в сутки.
На КС-6 проведена масштабная реконструкция

первого компрессорного цеха, началось обновление второго. Общая численность коллектива
сегодня составляет 234 человека.
Награды также был удостоен и руководитель этого подразделения Геннадий Сендеркин, ставший победителем в номинации «Лучший начальник линейно-производственного
управления магистральных газопроводов».
Финалистов поздравил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин: «Итоги
конкурса уже традиционно подводятся во время празднования нашего главного отраслевого
праздника – Дня работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности, и давно стали
ориентиром для компаний нефтегазового сектора в сфере социальной и экологической ответственности, безопасности, профессионального мастерства и эффективности производственных процессов».

Коллегам с КС-6, успешно проведшим реконструкцию
станции, впору принимать слова благодарности в свой
адрес от руководства Югры

Лауреатами и победителями конкурса «Черное золото Югры» в разные годы становились
коллективы Сургутского, Ортьягунского, Южно-Балыкского линейных производственных
управлений магистральных газопроводов.

ПРОФКОМ
СМЕЖНЫЙ УРОК
РАСКИНУЛ СЕТИ

Три совместные тренировки со смежниками по отработке действий при ликвидации аварии
провели персонал Ягенетской промплощадки ООО «Газпром трансгаз Сургут», подразделения
АО «Сибнефтегаз» и ООО «НОВАТЭК – Таркосаленефтегаз».

Современный мир сегодня невозможно
представить без интернет-общения.
Информацией о своей деятельности
предприятия делятся на корпоративных
сайтах, на различных форумах ведутся
дискуссии на профессиональные темы.
Даже в соцсетях появляются группы,
объединяющие работников, которые
трудятся в одной компании.
Вот и профсоюзные организации тоже стремятся идти в ногу со временем, создавая на просторах всемирной сети собственные страницы.
Осваивать новые горизонты решили и в Объединенной первичной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Ее страницы появились в популярных социальных сетях. Теперь любой сотрудник может,
что называется, из первых рук получать информацию о профсоюзной деятельности, планируемых и проведенных мероприятиях. А также узнавать новости от партнеров программы
«Профсоюзный дисконт».
Подписаться на страницу ОППО «Газпром
трансгаз Сургут профсоюз» можно по следующим адресам:
вконтакте: https://vk.com/oppo_gts,
Instagram: https://www.instagram.com/
profkomgazpromtransgazsurgut/
Одноклассники: https://ok.ru/group/
54117563760844
Facebook: https://www.facebook.com/groups/
ProfkomGazpromTransgazSurgut/
Светлана СЕваСТЬЯНОва

По легенде учений на границе разделения
зон ответственности двух компаний произошел разрыв газопровода. Об условном происшествии сообщили на главный щит управления КС-01, после чего сменный инженер
оповестил о случившемся начальника смены производственно-диспетчерской службы,
руководство ЛПУ, сменный персонал соседних компрессорных станций и специалистов
смежных организаций. Условно из главного
щита управления посредством телемеханики отсекли аварийный участок газопровода.
В это время аварийная бригада линейноэксплуатационной службы по распоряжению
сменного инженера произвела условные переключения запорной арматуры на линейной

части магистрального газопровода. На опасном участке было отключено напряжение ЛЭП
ЭХЗ. Выставлены охранные посты, из зоны
ЧС выведены люди, а пострадавшим оказана
помощь. После осмотра бригадой места аварии установлено, что подключение газопровода смежной компании к магистрали Общества возможно только после ремонтно-восстановительных работ.
Совместные противоаварийные тренировки позволили отработать порядок оперативного управления и взаимодействия персонала
при локализации аварий главных щитов Общества Ягенетской промплощадки и смежных компаний, проверить исправность и готовность противоаварийных средств, средств

Условную аварию с «НОВАТЭК» газовики отработали
успешно

пожаротушения и оповещения, готовность работников к действиям при ликвидации аварии.
По результатам разбора трех противоаварийных тренировок действия работников оценили на отметку «хорошо». Подобные учения
со смежными компаниями проводятся дважды в год.

ПРОЕКТЫ-ЛИДЕРЫ
Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Сургут» стала номинантом
всероссийского конкурса Министерства энергетики России «МедиаТЭК» на региональном уровне.
Предприятие представило свои проекты в трех номинациях.
Газета «Сибирский газовик» признана лучшей
в номинации «Популяризация профессий ТЭК»
среди региональных печатных средств массовой информации. В номинации «Современное
производство и развитие ТЭК» корпоративное
издание сургутских газовиков завоевало третье место. Также диплома третьей степени удостоена служба по связям с общественностью
за проект «Газовик – это звучит гордо!» в но-

минации «Популяризация профессий ТЭК».
На конкурс было подано 35 работ от редакций газет, телекомпаний и пресс-служб
компаний ТЭК. Победители были выбраны
на основании экспертных оценок и народного
голосования. Награждение состоится в Ханты-Мансийске в рамках регионального форума «Энергоэффективность – стратегический
вектор развития».

Профессиональная премия «МедиаТЭК» – у сургутских
газовиков
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БЫТЬ ПЕРВЫМ ТАМ, ГДЕ ОПАСНО
Эмоции с победителями разделили также недавние триумфаторы турнира, на протяжении
многих лет бывшие его неизменным лидером, –
команда УМТСиК. В этом году она вновь вернулась на пьедестал, «свергнув» со второго места прошлогоднего призера – коллектив УЭЗС.
А новичками на пьедестале почета стали, впервые вошедшие в тройку лучших, добровольные пожарные из Ортьягунского ЛПУ, также
сместившие, но уже с третьей ступени, прошлогоднего бронзового призера соревнований –
коллег из Тюменского линейного управления.
Хотя смещать-то тюменцев и не пришлось,
потому как в этом году они в буквальном смысле слова сдали позиции, не оказавшись даже
в десятке финалистов. А команда УЭЗС могла и должна была бы бороться за награды самого высокого достоинства (в каждом виде
упражнений их бойцы входили в тройку лидеров), но общую картину им подпортил результат в упражнении «Одевание боевой одежды», где «энергогазовцы» стали лишь пятыми. Зато понятно, в чем требуется улучшаться.
А еще очевидно, наблюдая за индивидуальным выступлением ветеранов нашей сборной
Александром Целищевым и Анатолием Паховым (УМТСиК), показавшим лучшие результаты – 8,46 и 8,56 сек. – в личном зачете, что настоящее мастерство приходит с годами и опытом.
Событием прошедшего чемпионата можно
считать то, что в уже сложившуюся когорту
сильнейших ДПД «Газпром трансгаз Сургу-

та» вошли впечатлившие своей физической
формой ортьягунцы.
Форма в данных состязаниях, в самом деле, играет первостепенную роль. Главный судья соревнований, заместитель начальника
Сургутского пожарно-спасательного гарнизона Павел Груздев поделился такими впечатлениями: «Любой пожар должны тушить
профессионалы, на то специализированные
отряды и существуют. Однако кто-то должен
«занять оборону» и продержаться до приезда основных сил. И эта задача подчас даже
более сложная, чем само тушение. Секрет ее
успешного решения – в постоянных тренировках пожарных-добровольцев, их умении
держать себя в тонусе».
– Возможно, по этой причине многие «дэпэдешники», – продолжает Груздев, становятся профессионалами. И такие случаи, когда
с производства в МЧС приходят фактически
готовые специалисты, обладающие всеми необходимыми навыками, говорят о том, что воспитание собственных брандмейстеров у нефтяников и газовиков поставлено на поток.
Конечно, выступать в пожарно-прикладном спорте и бороться с реальным пламенем
в составе боевого расчета – вещи совершенно разные. И другой наш собеседник, с которым мы также наблюдали ход турнира (кстати,
на нем он присутствовал впервые), начальник
отдела подготовки пожаротушения Главного
управления МЧС по ХМАО-Югре Олег Степанов не мог это не прокомментировать:

Лучшие огнеборцы облачаются в форму за 8,46 сек.

Преграды для них – ничто, не через такое перескакивали

По боевому развертыванию определяют боевую готовность дружин

– Пожарно-прикладной спорт – в первую
очередь зрелищность. Да, многие спортсмены-огнеборцы порой и настоящего пожара-то
не видели, многие элементы в подобных соревнованиях ориентированы на быстроту, реакцию, а для зрителей – на красивую картинку.
Но это вовсе не говорит о бесполезности таких
чемпионатов с точки зрения развития боеготовности ДПД. Главное достоинство этих соревнований – в развитии навыков и командности.
Особенно четко это прослеживается в таком
виде упражнения, как боевое развертывание.
Символично, что лучшие навыки в этом показали устоявшиеся лидеры, то есть, те команды, которые не первый год стали отличаться
от коллег своей сыгранностью. Умение понимать друг друга с полуслова, желание развиваться, вкупе с поддержкой физической фор-

мы – и есть то, что делает любую пожарную
дружину перспективной.
В текущем году соревнования среди ДПД
прошли уже 16-й раз. «Это говорит о многом, –
уверен главный инженер «Газпром трансгаз
Сургута» Михаил Карнаухов, – регулярно оттачиваются навыки взаимодействия дружин
при тушении пожаров. Профессионалы не везде находятся рядом с нашими объектами, так
что мы всегда помним: от умения грамотно
вступать в борьбу с огнем зависит жизнь и здоровье людей».
Девиз брандмейстеров Общества по-прежнему остается неизменным: быть первыми,
чтобы нейтрализовать опасность.

Лестница для пожарного как правая рука

Проверели точность «водометания»

Олег ЕрмОлаЕв
Фото: Сергей БОрОДиН

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

В ИХ РУКАХ ВСЕ ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ-ОБОРОТА
Каждый филиал нашего предприятия может похвастать высококлассными специалистами,
достойными профессионалами отрасли, однако существует традиция выбирать лучших. Мы
продолжаем представлять победителей соревнования среди производственных служб ООО
«Газпром трансгаз Сургут». Сегодня героем рубрики становится коллектив АТУ Губкинского ЛПУ,
ставший первым среди автотранспортных участков Общества.
Надо сказать, что Губкинским автотранспортникам к победам не привыкать – они традиционно держатся в лидерах производственного соревнования и неоднократно завоевывали первые места. При этом, как говорит
начальник участка Виталий Туболец, для него и его коллег это вовсе не является самоцелью: они «просто, как всегда выполняют
свою работу». И судя по вердикту жюри соревнования, делают добросовестно и профессионально.
Коллектив АТУ Губкинского ЛПУ насчитывает 39 человек, среди которых водители
автомобилей и спецтехники, инжерно-технические работники, а также – диспетчер, оператор АЗС, слесарь по ремонту автомобилей
и аккумуляторщик.
На вооружении у них – 37 единиц транспорта самого разного назначения: грузовики, тягачи, автобусы, вахтовки, легковые автомобили, вездеходы, бульдозер, экскаватор,
трубоукладчик и прочая техника, необходимая для функционирования филиала.
Можно заметить, что количество автомобилей здесь практически совпадает с кадро-

вой численностью штата, но это не значит
что все работники, грубо говоря, распределены по машинам. Учитывая то, что в Губкинском ЛПУ работает вахтовый метод, численность участка всегда нужно делить на двое
– одна половина коллектива трудится, вторая в это время находится на межвахте. Поэтому каждый человек здесь, что называется, на вес золота, лишних рук не бывает, и за каждым специалистом закреплено
по два, а то и по три транспортных средства.
Работа напряженная, причем смена длится месяц, что заставляет развивать в себе навыки самодисциплины. Однако есть и свои
очевидные плюсы – коллектив участка уже
давно стал хорошо сработанной командой,
где все понимают друг друга с полуслова.
В том, наверное, и заключается один из факторов успеха.
Другой не менее важный фактор – опыт
и профессионализм сотрудников. В основном здесь трудятся специалисты с солидным стажем работы, отдавшие транспортному делу не один десяток лет. Это профессионалы широкого профиля, которые могут

Коллективу АТУ Губкинского ЛПУ к победам не привыкать

не только управлять разными видами техники, но и при необходимости собственными силами выполнить ремонт. Коллектив автотранспортного участка Губкинского ЛПУ
по праву гордится своими коллегами – такими специалистами, как Михаил Шуляк,
Виктор Головин, Ирина Уткина, Инна Болтенко, Евгений Ведров, Василий Лянка, Валерий Мигулин, Сергей Пашиков, Григорий

Кадыров, Евгений Уткин и другие.
– Люди – это главное богатство нашего
предприятия! А залог успеха прост: опираясь на профессиональный опыт специалистов, качественно и в полном объеме делать
свою работу, – говорит начальник АТУ Виталий Туболец.
Дмитрий КарЕлиН
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КОГДА ДУША ПОЕТ
Пенсионеры ООО «Газпром трансгаз Сургут» люди особого склада: даже уйдя на заслуженный
отдых, некоторые производственники начинают активно проявлять себя в творчестве и достигают
на этом поприще немалых успехов.
К примеру, в ЦКиД «Камертон» с 1998 года
действует вокальный ансамбль «Еще не вечер», где поют прекрасные дамы, которые
трудились раньше в УПЦ, УЭЗС, УМТСиК
и других филиалах Общества. Они полны
жизненной энергии, всегда с готовностью
участвуют и в концертных программах центра культуры и досуга, и в различных городских мероприятиях. Самой старшей участнице коллектива, пенсионеру администрации Аллараиде Сладковой – 84 года, но она
как и остальные певуньи ансамбля о возрасте не вспоминает – некогда, ведь в течение
творческого сезона «Еще не вечер» дает порядка 50 выступлений!
И если название этого коллектива на слуху, то имя широко известного в профессиональных кругах Ивана Юшкевича сегодня
несколько позабылось, однако нет сомнений, что в скором времени ситуация изменится. Заслуженный пенсионер ООО «Газпром трансгаз Сургут», бывший начальник
ЛЭС Сургутского ЛПУ Иван Юшкевич че-

ловек уникальный: 15 лет назад он написал
песню, без которой, наверное, не обходится ни одно дружеское застолье газовиков –
«А на болоте осень клюкву разбросала»
(«Приобская»). Многие и не знают даже
имени автора, или же считают, что музыка
и слова – народные. Сам Иван Викторович
относится к этому философски: «Главное,
что песня людям нравится!»
Сочинил он ее к 25-летию Сургутского
ЛПУ по просьбе тогдашнего руководителя управления Анатолия Кострыкина. Все в
филиале знали, что Юшкевич с детства увлекается музыкой, и с удовольствием играет на баяне на всех праздниках, которые проходят на КС-4.
Иван Викторович к просьбе отнесся со
всей серьезностью, хотя прежде сочинительством никогда не занимался. И в итоге сумел
отразить в песне все, чем живут работники
КС: тут и природные красоты, и двухнедельные трудовые вахты, и Сургут, что «огнями
светит на большой реке». Песню приняли во-

сторженно. И с тех пор Юшкевич исполнял
ее десятки, если не сотни раз.
Он вообще очень любит петь и умеет расположить к себе слушателей, которым всегда
по душе искренние и открытые исполнители.
Пять лет назад Иван Викторович, отработавший в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 26
лет, вышел на заслуженный отдых. Скучать
не приходилось: с удовольствием занимался охотой, рыбалкой, дачей, проводил время
с внуками. А недавно решил, что всего этого ему мало, что снова хочется выйти с баяном на сцену и радовать людей своими выступлениями. Сказано – сделано! И открылась
в жизни Ивана Юшкевича новая страница –
творческая: теперь вместе с артистами ЦКиД
«Камертон» он ездит с гастролями на компрессорные станции Общества.
– В августе объехали семь «каэсок», начиная с Ишимского ЛПУ и заканчивая моим родным Сургутским, – рассказывает Иван Викторович. – Такого опыта у меня не было, поначалу немного волновался, но потом увидел, как
тепло люди принимают песни, которые я пою
(это, в основном, бардовский и народный репертуар), и успокоился, – смеется Юшкевич.
– Словом, первые мои выездные выступле-

Иван Юшкевич на пенсии открыл новую страницу
жизни

ния прошли успешно, сейчас вплотную займусь составлением собственной концертной
программы, так что работы непочатый край!
Светлана СЕваСТЬЯНОва

РОЖДЕНИЕ «СВЕРХНОВОЙ»
Похоже, прямо на наших глазах рождается
спортивная звезда не только российского, но и
общемирового масштаба! 14-летняя
воспитанница УСС «Факел» ООО «Газпром
трансгаз Сургут» сургутянка Ксения Клименко
все чаще и чаще попадает в заголовки
федеральных новостей, а своими
выступлениями на престижных международных
соревнованиях заставляет говорить о себе
исключительно в превосходной степени.
За достижениями нашей землячки, воспитанницы спортивной школы газовиков внимательно следит и «Сибирский газовик». Ровно год
назад мы сообщали о том, что в составе сборной России по спортивной гимнастике Ксения
завоевала четыре золотых и одну серебряную
медаль на «Юношеском европейском фестивале» в венгерском Дьере, и вот новые, еще более впечатляющие успехи: в августе 2018-го
юная гимнастка привезла из Глазго, где проходил Чемпионат Европы, серебряную медаль
в командном зачете, бронзу – за выступление
в личном многоборье и золото – за упражнение на брусьях.
Еще после прошлогодних венгерских побед
вклад Ксении в успешное выступление всей
команды особо отмечала старший тренер юниорской женской сборной России Ольга Булгакова. «Ксения Клименко впервые взяла на
себя роль лидера в Дьере, – рассказывала наставница в интервью изданию «Российский
стадион». – Для самой молодой в нашем составе 13-летней гимнастки из Сургута это
был первый серьезный старт, и она сразу завоевала пять наград из шести возможных, четыре из которых – высшей пробы. У Ксении
очень сильный характер и за все дни выступлений она не допустила ни одной существенной ошибки. Однако очень важно, чтобы
такие гимнастки, как Клименко, «выстрелившие» в столь юном возрасте, продолжали и
дальше расти. И самое главное – сумели сохранить свой потенциал как можно дольше.
Ведь считанные единицы в топовой женской
гимнастике «проходят» на высоком уровне хотя бы два олимпийских цикла. После Светларедител и и дател
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ны Хоркиной это удалось лишь Алие Мустафиной и Марии Пасеке».
Твердый характер Ксении отмечает и тренер
УСС «Факел» Елена Гусева, у которой спортсменка занимается последние семь лет (в секцию спортивной гимнастики девочку привела
бабушка в «нежном» четырехлетнем возрасте). «Чтобы добиться подобного результата,
потребовались годы упорного труда, – рассказала Елена Владимировна «Сибирскому газовику» после венгерского фестиваля. – Каждый
день Ксения проводит по две тренировки, одна продолжается четыре часа, другая – пять.
Но несмотря на все достигнутые успехи, девушка продолжает тренироваться, готовиться
к новым серьезным турнирам».
Сегодня, после победы на юниорском Чемпионате Европы, ситуация ничуть не изменилась: Ксения по-прежнему находится на подмосковной спортивной базе сборной России
«Озеро Круглое» и тренируется по 8-9 часов в
день. Ее ближайшая цель – детско-юношеские
Олимпийские игры, которые должны пройти
в октябре этого года в Аргентине. Из-за своей
сумасшедшей занятости девушка практически
не бывает в Сургуте (как она сама призналась,
не чаще одного-двух раз в год), но нам удалось
связаться по телефону и поговорить с ней о
спорте, любимых книгах и сокровенной мечте.
– Ксения, расскажи: у тебя уже сегодня
были тренировки?
– Да, одна уже прошла, другая будет вечером. Каждый день у меня по две тренировки.
Занимаюсь, готовлюсь к соревнованиям. Конечно, порой бывает непросто, но приходится
проходить через трудности, заставлять себя.
– Не тяжело в таком режиме год за годом
жить? Мороженку-пироженку же хочется
скушать иной раз?
– Да нет, все нормально.
– Скажи, родители к тебе часто приезжают?
– Нет, на сборы не приезжают – у них работа. Еще младшую сестру (ей восемь лет) в
школу водить нужно. В общем, не могут они
надолго из Сургута вырваться. Но я привыкла
уже. К тому же здесь со мной постоянно нахо-
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Дмитрий Карелин
:

– О чем ты сейчас мечтаешь?
– Хочу попасть на детские олимпийские игры – туда отбирается только один человек от
страны. Кроме меня есть еще одна претендентка, так что расслабляться некогда. Хочу поблагодарить всех специалистов, которые работали со мной в молодежном и основном составе,
а особенно – своих тренеров Елену Владимировну Гусеву и Ольгу Митрофановну Булгакову. Без их помощи и опыта у меня бы ничего не получилось.
– Ксения, от имени всех сургутян и работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» желаем тебе попасть на олимпийские игры и у всех
там выиграть! Мы за тебя болеем!
– Спасибо! Буду очень стараться!

Ксения Клименко с медалью Чемпионата Европы
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дится мой тренер Елена Владимировна Гусева.
– Ты живешь прямо на спортивной базе?
– Да, тут есть все: гостиница, столовая, два
гимнастических зала (мужской и женский),
бассейны для плавания, прыжков в воду, водного поло. В общем, здесь не только гимнасты тренируются.
– Свободное время у тебя бывает? Чем любишь заниматься?
– Рисовать люблю, карандашами в основном. В общем, неплохо у меня получается, как
мне кажется.
– Книжки читаешь?
– Да, сейчас вот как раз дочитываю «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга.
Двоюродная сестра предложила.
– Кошмары потом не снятся?
– Да нет, нормально.
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