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Профсоюзный лидер Газпрома Владимир Ко-
вальчук провел в Новом Уренгое совещание 
с коллегами из дочерних обществ. Тема – при-
менение единого подхода к наименованию ор-
ганизаций МПО в связи с изменением устав-
ных документов. Таким образом, в ближай-
шее время названия всех профорганизаций 
компании унифицируют, и на примере наше-
го Общества профсоюзное объединение ста-
нет называться так: «Газпром трансгаз Сур-
гут профсоюз».

В Москве открыт первый в мире научно-по-
знавательный музей магистрального тран-
спорта газа. Его экспозиция на площади бо-
лее 1 тыс. кв. м объединяет традиционные му-
зейные экспонаты и передовые выставочные 
технологии – мультимедийные стенды и ин-
терактивные инсталляции. Посетителям до-
ступно рассказывают о происхождении и фи-
зико-химических свойствах природного га-
за, основных технологических процессах его 
транспортировки. 

ООО «Газпром газобезопасность» будет участ-
вовать в обеспечении безопасной эксплуа-
тации ПХГ Газпрома в Германии. Об этом 
заявил генеральный директор предприятия 
Анатолий Сорокин. При этом, как он отме-
тил, Общество уже активно ведет свою де-
ятельность в ближнем зарубежье на подзем-
ных хранилищах газа в Белоруссии и Латвии. 
В планах предприятия – оказание со следую-
щего года услуг на газовых объектах в Арме-
нии и Киргизии. 

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
внеплановая проверка ГРС приведет к плановым контактам «УБОЙНЫЙ» СНАРЯД

Возможно, уже в ближайшей перспективе на 
линейной части «Газпром трансгаз Сургута» 
появится новая разработка дефектоскопа. Ею 
занимается давний партнер Общества – ОАО 
«Саратоворгдиагностика». Как отмечает в кор-
поративной газете «Центр ремонт» генераль-
ный директор ДОАО «Оргэнергогаз ( в состав 
которого входит саратовский филиал) Борис 
Житомирский, в настоящее время волжанами 
ведутся работы по созданию дефектоскопа для 
трубопроводов с внутренним гладкостным по-
крытием и большой толщиной стенки трубо-
провода, а также по созданию прямоточного 
регулятора скорости для снарядов-дефекто-
скопов малого диаметра, внедрение которо-
го позволит расширить диапазон номиналь-
ных диаметров обследуемых магистральных 
газопроводов.

ДОМА – В ПОРЯДОК

В следующем году Общество вплотную зай-
мется капитальным ремонтом многоквартир-
ных домов в жилых поселках целого ряда ком-
прессорных станций. Эта работа фактически 
завершена в Южно-Балыкском ЛПУ, а пред-
стоит ее провести в поселках Самсоновско-
го, Демьянского, Туртасского, Ярковского, То-
больского ЛПУ. На данный момент предприя-
тие уже приступило к формированию фондов 
и организации капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, располо-
женных на данных компрессорных. Цель ра-
боты – привести в порядок крыши, подъезды 
и прочее имущество домов, которое со вре-
менем изнашивается.

На минувшей неделе в ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершилась протяженная как по времени, так и в плане расстояния, которое 
комиссии пришлось преодолеть, внеочередная проверка готовности ГРС Общества к работе в осенне-зимний период 2016/17 гг. Это первый 
случай на практике, когда Газпром дал указание «дочкам» заново проинспектировать сети газораспределения уже после выдачи таковым 
соответствующих паспортов готовности. Во многом причиной тому стала погода, а еще точнее – ноябрьские морозы, охватившие не только 
центральную часть страны, но и западно/восточно-сибирские регионы. 

>>> стр. 3

ЦИФРА НОМЕРА
млрд кубометров и 
более может соста-
вить объем экспор-
та Газпрома в даль-
нее зарубежье по ито-
гам 2016 года. Это ре-
кордная цифра за всю 

историю, отмечает президент Российско-
го газового общества Павел Завальный.

170Однако при всех своих минусах холода ко-
миссии только помогли: с их помощью 
гэрээски прошли настоящий тест, дос-

тойный отчета, подобного тому, что публику-
ют автомобильные журналы. Вместе с заме-
стителем генерального директора, председа-
телем комиссии Виктором Агарковым мы так-
же подвели некоторые итоги.

ПО ДАЛЬНИМ УГОЛКАМ
И очевидно, что один из самых больших плю-
сов проведенной проверки усматривается в 
ее масштабности – впервые комиссия такого 
ранга посетила все ГРС трассы, в том числе 
расположенные в самых отдаленных уголках 
региона. Такой охват в ходе одной инспекции 
не может не впечатлить: за неделю работы 

только по «южным» и центральным объек-
там линейной части комиссия осмотрела 43 
газораспределительные станции, доехала по-
чти до самых границ России с Казахстаном 
(приграничная ГРС «Сладково»), преодоле-
ла 1800 км, что сопоставимо с расстоянием 
от Сургута до Башкирии.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ПЕНСИЯ – УДОБНО И ПРОСТО!

Газпромбанк предлагает удобный способ по-
лучения пенсионных выплат Пенсионного 
фонда РФ – на карточный счет, что позволяет 
снимать деньги без очередей через банкоматы 
банка в любое время. Хранение денег на бан-
ковской карте имеет еще ряд преимуществ: 
проводить безналичные платежи при покупке 
товаров, оплате коммунальных услуг, мобиль-
ного телефона, Интернета, а также переводить 
денежные средства на счет другой банковской 
карты или во вклад. Кроме того, если карта по-
теряна, то ее можно заблокировать, а держать 
все наличные деньги дома или в кошельке да-
леко не безопасно. Чтобы пенсионные деньги 
поступали на карту, можно бесплатно открыть 
отдельную «пенсионную» карту или восполь-
зоваться уже имеющейся банковской картой 
Газпромбанка. Стоит обратить внимание и на 
специальный вклад «Газпромбанк – Пенсион-
ный», разработанный с учетом потребностей 
граждан пенсионного возраста: доступная про-
грамма с минимальным взносом для открытия 
счета, возможность снимать денежные средст-
ва с вклада без потери начисленных процен-
тов. На счет вклада «Газпромбанк – Пенсион-
ный» также может приходить пенсия, тогда на 
остаток средств будут начисляться проценты. 

Для перевода пенсии на банковскую кар-
ту или вклад необходимо подать в отделение 
Пенсионного фонда РФ соответствующее за-
явление и сообщить реквизиты счета, которые 
предоставят в любом офисе банка. Подробную 
информацию можно узнать в допофисах ГПБ, 
а также по телефону 8-800-100-07-01 (звонок 
на территории РФ бесплатный). 

Музей истории Общества 
к приближающемуся 40-летию 
предприятия и своему 15-летию 
обзавелся новой настенной картой-
схемой системы магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Она не только красивее 
выглядит, но и является более точной 
и полностью отвечает реалиям дня. 

ТРАССА ЗАСИЯЛА ПО-НОВОМУ

Карта-схема газовой магистрали, выполнен-
ная в форме настенного панно с электриче-
ской подсветкой и расположенная на втором 
этаже здания администрации Общества, уже 
давно является одним из самых заметных эк-
спонатов музея, а также – весьма востребован-
ным наглядным пособием, благодаря которо-
му гостям предприятия и многочисленным эк-
скурсантам из числа студентов и школьников 
объясняют, чем занимается «Газпром транс-
газ Сургут».

Если наши читатели помнят, старая кар-
та светилась не так ярко – светодиодами бы-
ли отмечены лишь нитки газопровода. Новая 
схема, изготовленная при участии специали-
стов технического отдела Общества, поми-
мо свой эффектной подсветки отличается от 
старой в том числе и содержательно: актуа-
лизировано наименование предприятия и ло-
готип, учтены все структурные и географиче-
ские изменения, которые произошли с трас-
сой за прошедшие годы.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
Благодаря программе профессиональной 
переподготовки, действующей в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», на 
предприятии внедряются уникальные 
проекты, позволяющие повысить 
эффективность работы по разным 
направлениям. Причем авторами ноу-хау 
выступают специалисты Общества.

Так, на защите аттестационных дипломов специа-
листов по охране труда компании, которые прош-
ли профессиональную переподготовку в РГТУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина, были представ-
лены и разработки, которые уже успешно внедря-
ются на предприятии, и те, что будут осваивать 
в скором времени. Так, главный инженер Тю-
менского ЛПУ Александр Зайцев применил 
нетрадиционный подход при идентификации 
опасностей и оценке уровня рисков в области 
охраны труда и ПБ, оценка рисков проведена 
по типам опасных производственных объек-
тов. Это и медицинские осмотры, и обучение 
персона, и сертифицированные средства ин-

В учебно-производственном центре Общества 
появятся новые учебно-методические стенды. 
В частности, в лабораториях ЛЭС и ГКС, 
оснащение которых ведется сейчас в УПЦ, а 
также в ряде учебных классов. 
Кроме того, здесь планируют обновить офор-
мление холла второго этажа учебного учре-
ждения – это восемь стендов, рассказываю-
щих о направлениях деятельности и достиже-
ниях УПЦ, конкурсе «Лучший по профессии» 
и содержащие прочую актуальную информа-
цию. В целом же учебно-производственный 
центр планирует закупить порядка тридцати 
стендов. Оформлены они будут в соответст-
вии с корпоративными требованиям.

ДО КУБКА БЫЛО РУКОЙ ПОДАТЬ
Третье призовое место завоевала 
команда ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
по итогам прошедшего в Москве VIII 
Всероссийского лично-командного 
турнира по бильярдному спорту на Кубок 
председателя правления ПАО «Газпром», 
в котором приняли участие спортсмены 
двадцати дочерних обществ компании.

Согласно утвержденным правилам, к состязани-
ям допускались команды, состоящие из трех че-
ловек – двух мужчин и одной женщины, явля-
ющихся работниками того дочернего общест-
ва, честь которого они приехали защищать. 
«Газпром трансгаз Сургут» на турнире пред-
ставляли сотрудники УЭЗС – Артем Молча-
нов и Татьяна Тарасова, а также Артем Дол-
ганцев, работающий в УТТиСТ.

В индивидуальной игре самый высокий ре-
зультат из наших спортсменов показал Артем 
Молчанов, который по итогам турнира про-

бился на второе место в личном зачете. Татья-
на Тарасова заняла пятое место среди женщин, 
а Алексей Долганцев в мужском рейтинге за-
крепился на 17-й строчке из 40 возможных.

По сумме набранных очков команда Обще-
ства вошла в тройку сильнейших. Напомним, 
что бильярдисты «Газпром трансгаз Сургута» 
не впервые выходят в лидеры турнира – так, 
в позапрошлом году они заняли второе место 
в борьбе за кубок.

дивидуальной защиты, и регулярное прове-
дение проверки знаний и инструктажей. Ис-
пользование такого детального подхода под-
твердило его актуальность. 

А инженер по охране труда Ново-Уренгой-
ского ЛПУ Алексей Подлесных представил 
дипломной комиссии проект на тему «Разра-
ботка и внедрение чек-листов для повышения 
эффективности административно-производ-
ственного контроля». Он также уже внедрен 
в филиале Общества и позволил повысить эф-
фективность административно-производствен-
ного контроля при организации и проведении 
различных работ и проверке оборудования.

Из тех исследований, что были представле-
ны в ходе защиты дипломов, заместитель глав-
ного инженера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности Николай Колпаков 
также высоко оценил проект инженера по ох-
ране труда УТТиСТ Романа Бесараба «Прове-
дение экспертизы промышленной безопасно-
сти технических устройств (подъемного соору-
жения), применяемых на опасном производст-
венном объекте», работу заместителя главного 
инженера по ОТ инженерно-технического цен-

«ЗЕНИТ» В ЭФИРЕ
Работники ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» – члены фан-клуба ФК «Зенит» 
из Санкт-Петербурга приняли участие 
в онлайн-конференции с участием 
игроков питерской команды. 
На вопросы газовиков отвечали 
голкипер «Зенита» Михаил Кержаков 
и новая бразильская звезда клуба – 
Жулиано. 

Помимо сургутян участие в онлайн-конферен-
ции также приняли болельщики из Надыма и 
Муравленко. Во время сеансов прямой связи с 
питерской студией ФК «Зенит» фанаты зада-
вали множество вопросов, которые касались 
не только футбола, но и личной жизни игро-
ков. Так, все заинтересованные лица смогли 
выяснить, что Жулиано женат и имеет двоих 
детей, но ему между тем нравятся и русские 
девушки. В свою очередь брат лучшего бом-
бардира чемпионатов России Михаил Кер-
жаков рассказал о том, что с родственниками 
всегда лучше играть в одной команде, осо-
бенно если они такие опасные нападающие. 
Он также признался, что никогда в жизни не 
дрался со старшим братом и, вообще, очень 
его уважает, любит и ценит. 

Жулиано, как и следовало ожидать, с мно-
гочисленными бразильскими родственниками 
также не дерется, а предпочитает среди них от-
дыхать и «перезагружаться» в преддверии каж-
дого нового сезона. Он также рассказал подроб-
ности о своем становлении в качестве футбо-
листа. Оказывается, в большой футбол он на-

чал играть в девять лет и до тринадцатилетнего 
возраста умудрялся совмещать его с футзалом. 
Однако в определенный момент ему пришлось 
сделать выбор между этими двумя направле-
ниями, и Жулиано выбрал более популярный 
«соккер». Как вы понимаете, об этом своем ре-
шении он впоследствии ни разу не пожалел. 

тра Александра Гладкова «Повышение безопа-
сности труда в ИТЦ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» на основе анализа результатов анке-
тирования работников» и диплом инженера по 
охране труда управления связи Сергея Козыка 
«Разработка модели эффективного контроля и 
управления процессом безопасного производ-
ства работ подрядными организациями». Ра-
боты этих специалистов будут представлены 
на различных конференциях по охране труда 
и промышленной безопасности и внедрены на 
предприятии. 

ИНФОРМИРУЕМ НА УРОВНЕ

Начальник медслужбы Денис Синенко проявил себя самым активным фанатом ФК «Зенит»

Бильярдисты Общества вошли в тройку лидеров

Разработка Алексея Подлесных уже внедрена в Обществе

В новой карте-схеме больше подсветки
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
<<< стр. 1

– Мы посетили абсолютно каждую ГРС, – от-
мечает Виктор Агарков, – недельная поездка 
позволила создать по ним цельную картину 
и сравнить уровень эксплуатации оборудова-
ния и подготовки обслуживающего персонала.

Сёла Бердюгино, Упорово, Шорохово, Ов-
сянниково, деревня Абрамово – это лишь 
часть географических точек на карте, где на-
ходятся ГРС «Газпром трансгаз Сургута». В 
отличие от расположенных вдоль линии ма-
гистрали компрессорных станций, которые 
разделяет лишь большой километраж, данные 
объекты, словно плоды на ветках дерева, яв-
ляются еще и территориально разбросанны-
ми. И, как можно догадаться, далеко не самы-
ми часто посещаемыми местами членами вы-
соких комиссий под руководством заместите-
лей генерального директора. Именно по этой 
причине рабочие визиты последних на отда-
ленные объекты производства для обслужи-
вающего персонала – всегда событие. И од-
новременно – хороший знак того, что у пред-
приятия нет и не будет на производственной 
карте «забытых мест». 

«СВЕРКА ЧАСОВ»
– Со своей стороны к таким проверкам мы от-
носимся положительно, даже ждем их, – уве-
ряет оператор одной из самых отдаленных 
ГРС Ишимского ЛПУ в селе Викулово Алек-

КОГДА МЕНЯТЬ РЕЗИНУ? КОМПЬЮТЕР ПОДСКАЖЕТ
«Газпром трансгаз Сургут» по праву 
занимает лидирующие позиции среди 
дочерних обществ компании по 
автоматизации и внедрению новых 
технологий. Одно из подтверждений 
тому – повсеместное использование 
в производственном процессе 
информационно-управляющих систем. 
Искусственный интеллект помогает 
нашим специалистам не только вести 
бухгалтерию, транспортировать газ, 
следить за целостностью трубопроводов 
и работой газоперекачивающих 
агрегатов, но и, например, управлять 
корпоративным автопарком. Причем 
данная система управления (как и другие 
ИУС) не стоит на месте, а постоянно 
совершенствуется. 

Действующая на нашем предприятии 
информационная система управления 
автомобильным транспортом работа-

ет на базе соответствующего программного 
продукта от фирмы «1С» и охватывает все 
филиалы Общества. Под ее контролем – бо-
лее двух тысяч единиц техники, то есть весь 
автотранспорт, который используется «Газ-
пром трансгаз Сургутом», включая автобу-
сы, грузовики, тягачи, легковые автомобили, 
вездеходы, тракторы, трубоукладчики и да-
же такую специфическую технику, как сне-
гоходы, квадроциклы и мотоциклы, стоящие 
на балансе управления спортивных сооруже-
ний «Факел».

О том, как эта система функционирует и в 
чем заключается ее «полезность», нам объя-
снил ведущий инженер транспортного отде-
ла администрации ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Андрей Авдеев. По его словам, си-
стема помогает контролировать и планиро-
вать работу автотранспортников в комплексе, 
включая все ее аспекты. То есть это, во-пер-
вых, огромная база данных, которую держать 
в голове не сможет ни один человек. Во-вто-
рых, она постоянно обновляется, актуализи-

руется и делает это все чаще в автоматическом 
режиме.

Функции системы перечислять можно дол-
го – это и электронный документооборот, 
предусматривающий оформление заказов на 
транспортные средства, формирование суточ-
ной разнарядки, выписку и обработку путевых 
листов. А также – всесторонний учет. Так, на-
пример, система сама считает пробег автомо-
билей, расход топлива, износ агрегатов, акку-
муляторов и автошин. И подсказывает, когда 

сандр Володин. – Они – всегда своеобразный 
экзамен. А еще отличный стимул и способ по-
чувствовать себя в команде. Такие встречи по-
зволяют показывать результаты труда, понять, 
где что делаем правильно, а где – нет.

Нынешняя «сверка часов» по ГРС дала по-
нять: в большинстве своем на местах все де-
лается верно. «К зиме наши станции готовы. 
Безусловно, не везде все идеально, но заме-
чания по большей части коснулись не рабо-
ты оборудования, а ведения документации, 
оформления знаками, табличками, недоде-
лок подрядчиков, – поясняет Виктор Агар-
ков. – В целом хотелось бы отметить хоро-
шую работу по подготовке к зиме коллекти-
ва Ишимского ЛПУ, где виден по-настояще-
му системный подход. На их объектах везде 
все одинаково хорошо, и даже эксплуатацию 
«старого» оборудования наши коллеги ведут 
на достойном уровне».

ВНИМАНИЕ: БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
А для большей пользы делу, как подчеркива-
ет заместитель генерального директора, ре-
шено ввести в практику систему планового 
объезда филиалов Общества специалистами 
линейного отдела. 

– Такая задача поставлена, и в следую-
щем году мы начнем ее претворять в жизнь, – 
поясняет Виктор Валентинович. – Составим 

соответствующий график, по которому спе-
циалисты будут объезжать все территориаль-
но разбросанные отдаленные линейные объ-
екты, ГРС, смотреть на состояние дел, оказы-
вать помощь. Нам, я думаю, это очень помо-
жет в дальнейшей работе, потому как в ходе 

Объекты ГРС в Ишимском ЛПУ произвели на комиссию самое благоприятное впечатление (фото: Оксана 
Платоненко)

что-то нужно заменить. В случае превыше-
ния срока износа шин данные по конкрет-
ному автомобилю на экране монитора под-
свечиваются красным цветом, сигнализируя 
о необходимости замены. Также есть возмож-
ность рассчитать, когда наступит полный из-
нос шины (либо какого-то агрегата машины) 
в километрах или днях, спланировав, таким 
образом, шиномонтажные или ремонт ные ра-
боты. Стоит ли говорить, что все это позволя-
ет с высокой степенью точности планировать 
закупки?

Программный комплекс берет на себя и 
другие контролирующие функции – напри-
мер, следит за сроками прохождения техоб-
служивания, заблаговременно выдавая пре-
дупреждения. Не «заметить» эти напомина-
ния невозможно – если у автомобиля истекает 
срок прохождения ТО, система просто не вы-
даст путевой лист, и никто никуда не поедет.

По словам Андрея Авдеева, система значи-
тельно облегчает работу автотранспортников, 
позволяет экономить время и, что немаловаж-
но, снижает влияние «человеческого факто-
ра». К тому же она постоянно дорабатывается 
и совершенствуется усилиями наших IT-спе-
циалистов, которые за последние годы суме-
ли автоматизировать многие ее процессы. В 
настоящее время инженеры Общества рабо-
тают над тем, чтобы интегрировать данный 
программный комплекс с системой спутни-
кового слежения ГЛОНАСС и «научить» его 
автоматически обрабатывать данные по си-
стеме «Платон».

Дмитрий КАРЕЛИН

Оператор ГРС в селе – настоящий «начальник 
Чукотки», олицетворяющий родное предприятие

Оборудование «малых сетей» не просто исправно 
работает, оно еще и эстетично выглядит

Дома операторов газораспределительных станций: 
в фирменном стиле Газпрома

всевозможных комиссий из-за ограничения 
по времени отдаленные линейные объекты 
оказываются незаслуженно обделенными 
вниманием. 

В подразделениях подобная идея уже на-
ходит горячую поддержку. «Нужно понимать, 
что операторы «малых сетей» – своеобразные 
«начальники Чукотки» нашего предприятия в 
тех районах, где живут и работают, – приводит 
сравнение руководитель участка ГРС Ишим-
ского ЛПУ Вадим Ковин. – Если у сельчан и 
возникают вопросы к газовикам, адресуют-
ся они преимущественно операторам ГРС. И 
как решаются ими эти вопросы, тоже во мно-
гом олицетворяет «Газпром трансгаз Сургут» 
в селах и деревнях. Поэтому любые «живые» 
контакты со специалистами из объединения 
нами будут только приветствоваться».

Олег ЕРМОЛАЕВ

Информационно-управляющая система помогает нашим специалистам администрировать использование 
и обслуживание служебных автомобилей, а также вести учет
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МЕДСАНЧАСТИ – 15 ЛЕТ

Светлана ГРИГОРУК: 
«МЫ СТРЕМИМСЯ К БЕЗУПРЕЧНОСТИ»

«Ваше здоровье – наша забота» – девиз медико-санитарной части ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», руководствуясь которым это важное подразделение Общества работает 
уже 15 лет. Это отличный повод рассказать о достижениях коллектива и о дальнейших 
перспективах развития МСЧ. Читайте об этом в нашем интервью с главным врачом, 
начальником медико-санитарной части Светланой Григорук.

– Светлана Дмитриевна, в цифрах и фак-
тах опишите портрет своего подразделе-
ния: чем оно уникально, каких результатов 
достигло за эти годы?

– В нашей медико-санитарной части на 
сегодняшний день ведется прием пациентов 
по шестнадцати направлениям, а кроме того, 
мы занимается ультразвуковой, эндоскопиче-
ской, функциональной и лабораторной диаг-
ностикой с применением современного уни-
кального оборудования. К примеру, врачи-оф-
тальмологи имеют возможность делать редкие 
лечебные и диагностические манипуляции, 
такие как внутриглазные инъекции, фотогра-
фирование глазного дна сетчатки, исследова-
ние глазного дна с особенными высокодиоп-
трийными линзами, используя специальный 
комплекс итальянского производства и япон-
скую фундус-камеру.

Функциональная диагностика представлена 
оборудованием «General Electric», «Siemens», 
«Philips», «Accuson». Это аппараты экстра-
класса, в том числе портативные, которые 
уместно использовать на выездных медосмо-
трах, ведь несколько раз в год наши медицин-
ские бригады проводят медосмотры на ком-
прессорные станции Общества. В год мы де-
лаем до 13 тысяч УЗИ.

За 15 лет работы через медицинский ос-
мотр на КС и непосредственно в медико-са-
нитарной части прошли 30 тысяч газовиков 
предприятия, а в целом за этот период мы об-
служили порядка 85 тысяч пациентов. Стоит 
отметить, что начиная с 2007 года мы стали 
вести прием и пенсионеров ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», сегодня к МСЧ прикрепле-
но более 300 бывших работников Общества.

– Насколько успешно показывают себя 
такие программы, как «Здоровая семья» и 

«Здоровая семья. Дети», которые были вне-
дрены в последнее время?

– Безусловно, они себя оправдывают, ведь 
благодаря их появлению попасть на прием к 
специалистам МСЧ могут и родственники га-
зовиков предприятия. Привлекательность на-
шей медико-санитарной части не только в том, 
что здесь ведут прием высококвалифициро-
ванные доктора, но и в отсутствии очередей 
и доброжелательном отношении персонала 
ко всем пациентам. И это подтверждает ста-
тистика: если в 2015 году, когда только нача-
ла внедряться программа «Здоровая семья», 
по ней было застраховано 170 человек, то 
в 2016 году уже 300. Такая же картина и с про-
граммой «Здоровая семья. Дети». 

В опросах, которые мы регулярно прово-
дим среди работников Общества, многие пи-
сали о том, что было бы замечательно, если 
бы в МСЧ появился врач-педиатр. В 2016 го-
ду мы, наконец, получили соответствующую 
лицензию и приняли на работу опытного до-
ктора Марину Шепилову. Результаты не за-
ставили себя ждать, сегодня по программе 
«Здоровая семья. Дети» мы принимаем по-
рядка 200 детей работников Общества. Ма-
ленькие пациенты при необходимости могут 
пройти обследование у узких специалистов и 
оздоровиться в отделении восстановительно-
го лечения, которое, как вы знаете, пользуется 
большой популярностью у пациентов МСЧ. 
В год физиолечение здесь получают около 
двух тысяч человек. Особенно востребовано 
водолечение: углекислые, жемчужные, мине-
ральные ванны, ванны с экстрактом пантов – 
они нормализуют функцию щитовидной же-
лезы, гормональный фон, повышают умст-
венную способность, уменьшают депрессию 
и ипохондрию. 

– Какие результаты дает анкетирование 
среди пациентов МСЧ? Насколько они удов-
летворены качеством вашей работы?

– Удовлетворенность оказываемой нами 
медицинской помощью составляет 90 про-
центов, так что нам еще есть куда стремить-
ся, тем не менее это хороший результат. Для 
сравнения: в целом по стране аналогичные 
показатели редко превышают пятидесятипро-
центный барьер. Вообще о качестве работы 
любого медучреждения стоит судить по по-
казателям здоровья прикрепленного к нему 
населения. МСЧ в этом отношении есть чем 
гордиться. К примеру, уровень заболеваемо-
сти инфарктами и инсультами у нас в три ра-
за ниже, чем в среднем по Югре, и в пять раз 
ниже, чем в среднем по России. Кроме то-
го, в 80 процентах случаев мы выявляем он-
кологические заболевания на ранней стадии 
и своевременно приступаем к лечению. По-
мимо того, благодаря квалификации наших 
докторов у пациентов, страдающих такими 
хроническими заболеваниями, как сахарный 
диабет, не наблюдается осложнений, связан-
ных с почечной недостаточностью, снижени-
ем зрения и т.д. 

– Как показывает статистика, инфар-
кты и инсульты – основная причина смерт-
ности в России. В рамках программы, при-
нятой в ПАО «Газпром», МСЧ в течение 
года вела планомерную работу по профилак-
тике этих заболеваний, как бы вы оценили 
эффективность этой работы?

– Мы побывали с лекциями практически 
на всех компрессорных станциях Общества, 
а также в ряде подразделений, расположен-
ных в Сургуте. Должна сказать, что заинте-
ресованность этой темой у газовиков наблю-
дается немалая: звучало множество вопросов 
о том, что и как надо делать для того, чтобы 
избежать риска подобных заболеваний. На 
самом деле они не такие уж и сложные: сле-
дить за давлением (норма 120 на 80), уровнем 
холестерина (в норме – не ниже 3-5 единиц), 
уровнем сахара в крови и весом. Кроме того, 
необходимо больше ходить пешком (в идеа-
ле – 10 тысяч шагов день).

– Последние три года медико-санитар-
ная часть открыта не только для работ-
ников Общества, но и для всех, кто хочет 
получить квалифицированную платную ме-
дицинскую помощь, насколько она востребо-
вана сегодня у сургутян?

– Учитывая сегодняшнюю экономическую 
ситуацию, перед МСЧ в том числе стоит за-
дача стремиться к самоокупаемости, и сей-
час мы планомерно работаем в этом направ-
лении: обслуживаем по договорам такие пред-
приятия, как ООО «Газпром переработка», 
«Сургутнефтегазбанк», страховое общест-
во «Сургутнефтегаз», компанию «Новотех». 
И ведем прием тех, кто обратился в МСЧ са-
мостоятельно. В среднем в год это 1100 че-
ловек. Стоит отметить, что однажды оценив-
шие возможности нашего медучреждения: ка-
чество услуг, отношение докторов, впослед-
ствии при необходимости снова приходят к 
нам. Особенно востребованы такие специа-
листы, как окулист, невролог, дерматовене-
ролог. Мне думается, это неплохой показа-
тель. В будущем мы планируем приобрести 
новое оборудование, что позволит расширить 
перечень услуг, а значит, и число пациентов 
вырастет. 

– Какое именно медоборудование будет 
закуплено и для чего?

– В частности, видеоустановки для фибро-
гастроскопии и лора, что позволит не только 
проводить более точные эндоскопические ис-
следования и диагностировать патологии ухо-
горло-носа, но и проводить при необходимо-
сти мини-операции. И специально оборудо-
ванное для этого помещение, и специалисты, 
способные выполнять такую работу, в МСЧ 
есть. Вообще, на сегодняшний день с учетом 
квалификации наших докторов и имеющего-
ся медоборудования, мы работаем по макси-
муму, но не хотим стоять на месте, наша за-
дача не только сохранять то, что имеем, но и 
постоянно поднимать качество наших услуг 
на более высокий уровень.

– О чем вы сегодня мечтаете как началь-
ник медико-санитарной части ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»?

– Конечно, о том, чтобы мы развивались и 
процветали, и то, ради чего мы работаем, во-
площалось в жизнь, чтобы мы могли внедрять 
новые методики, ведь медицина – это такая от-
расль, где всегда есть к чему стремиться. Хо-
чется, чтобы у наших пациентов не было пово-
дов усомниться в правильности диагностики и 
назначенного лечения. Словом, хочется, что-
бы наша нелегкая служба была безупречной.

Свелана СЕВАСТЬЯНОВА

Светлана Григорук: «Наша задача повышать 
качество медицинских услуг»

Эта армия в белом и душу исцелит, и тело (фото: Вадим Пихновский)
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ПРОИЗВОДСТВО

С первого января 2017 года ответственность за организацию безопасной эксплуатации 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» будет возложена на плечи специалистов производственного отдела 
по эксплуатации КС (ранее этим занимался технический отдел). В связи с этим 
инспекционную поездку по АГНКС Общества совершил заместитель генерального 
директора по эксплуатации компрессорных станций Игорь Асосков. 

В 2017 году в ООО «Газпром трансгаз Сургут» пройдет ряд капитальных ремонтов 
на энергетическом оборудовании компрессорных станций. При этом основные объемы 
работ намечены на электростанциях Вынгапуровского ЛПУ, часть аппаратов которых 
морально и физически устарела. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С КРЫЛЬЦА
Фасад знакомого многим нашим сотрудникам и, можно сказать, исторического для 
Общества административного здания УЭЗС по улице Островского, 16 в Сургуте ждет 
обновление – в результате запланированного здесь капитального ремонта заметно 
преобразится крыльцо, входная группа и холл первого этажа восьмиэтажного корпуса. 
Проектно-изыскательские работы уже проведены.

Согласно разработанному и утвержденному 
дизайн-проекту, главный вход в здание прио-
бретет стилистически целостный облик и об-
заведется красивой светодиодной подсветкой. 
Поменяется форма крыльца – из треугольного 
оно станет классически прямоугольным и, по-
жалуй, более удобным. Стены тамбура плани-
руется обшить фасадными панелями в корпо-
ративной цветовой раскраске, а предусмотрен-

ные декоративные элементы и вставки будут 
напоминать традиционные орнаменты наро-
дов Севера. В том же стиле и в той же цвето-
вой гамме будет выполнена отделка холла пер-
вого этажа – здесь будут преобладать синий, 
бирюзовый, голубой и белый цвета. Также 
полностью будут заменены оконные и двер-
ные блоки, элементы освещения, турникеты 
проходной и прочее оборудование.

ЭНЕРГИЯ ОБНОВЛЕНИЯ

Как нам сообщили в отделе главного энерге-
тика (ОГЭ) Общества, в первую очередь ка-
питальный ремонт на КС-1 коснется шкафов 
релейной защиты, а также ячеек КРУ 6 ки-
ловольт в объеме первой секции шин, обору-
дованных устаревшими масляными высоко-
вольтными выключателями, которые уже дав-
но сняты с производства и к которым произ-
водителями высоковольтной аппаратуры не 
выпускаются комплектующие. Сегодня Вынга-
пуровское ЛПУ – последнее управление ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», где еще исполь-
зуется данный тип выключателей. Теперь они 
будут заменены на аппараты с аналогичны-
ми техническими характеристиками, но гора-
здо более современные и пожаробезопасные.

Также на КС-1 планируется замена двух 
электростанций АС-804. Основная причина 
ремонта – износ двигателя внутреннего сго-
рания, ухудшение изоляционных свойств ге-
нератора, отсутствие запчастей на рынке. Не 
менее важная работа предстоит и по капре-
монту силового трансформатора 6300 кило-
вольт-ампер напряжением 10/6 киловольт. 
По словам специалистов ОГЭ, за долгие го-
ды службы у него значительно снизилось ка-
чество трансформаторного масла и изоляци-
онные свойства обмоток, ухудшились харак-
теристики магнитопровода, а кроме того, был 

обнаружен вынос металла обмоток на корпус 
трансформатора. 

Еще один важный энергетический объект, 
попавший в программу капитального ремон-
та Общества на 2017 год, – кабельные линии 
электродвигателя СТД-12500 в компрессор-
ном цехе Тобольского ЛПУ. Причина их ре-
монта – снижение защитных свойств изоля-
ции вследствие значительного срока эксплу-
атации, а также из-за перепада высот. Кроме 
того, в следующем году планируется заме-
нить и силовые трансформаторы КТП КЦ-1 
Туртасского ЛПУ. Причина – отрицательное 
заключение по результатам технического ди-
агностирования.

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

– Для меня поездка на сургутскую и тюмен-
скую АГНКС была в первую очередь ознако-
мительной, хотя, конечно, носила она и ин-
спекционный характер, – рассказал он. – Дол-
жен сказать, что по ее итогам мы вынесли це-
лый ряд замечаний (особенно на тюменской 
АГНКС), часть которых в какой-то мере объ-
ясняется более чем тридцатилетним возра-
стом этих станций. Тем не менее для реше-
ния выявленных проблем нами были разрабо-
таны организационные и технические меро-
приятия, которые должны быть выполнены в 
течение ближайших месяцев и не потребуют 
серьезных капиталовложений. Все они будут 
произведены за счет собственных резервов.

Напомним, что программа по расширению 
использования компримированного природно-
го газа в качестве моторного топлива на соб-
ственном транспорте – одно из приоритетней-
ших направлений развития ПАО «Газпром». 
Так, в рамках реализации этой программы в 
течение текущего года в распоряжение тран-
спортников ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

поступило пять передвижных автогазозаправ-
щиков (ПАГЗ) мощностью 5000 куб. м природ-
ного газа каждый, выполненных на базе полу-
прицепов. Как нам сообщили в транспортном 
отделе Общества, они представляют собой си-
стему из металлокомпозитных баллонов вы-
сокого давления (250 бар), смонтированных 
в стальном контейнере, который можно прице-
пить практически к любому грузовому автомо-
билю. Все ПАГЗ комплектуются встроенной 
газозаправочной колонкой, а заправка автомо-
билей происходит за счет перепада давления. 

До конца 2016 года в распоряжение наше-
го Общества должна поступить шестая такая 
система, а в течение 2017-го – еще две. При 
этом все ПАГЗы будут состоять на балансе 
Сургутского и Тюменского цехов УТТиСТ, 
то есть в непосредственной близости от двух 
АГНКС ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
С помощью передвижных автогазозаправщи-
ков предполагается обслуживать в основном 
транспорт шести компрессорных станций 
(КС-2, 5, 6, 8, 10 и 13), а также сторонних по-

требителей топлива. Кроме того, на вооруже-
нии ООО «Газпром трансгаз Сургут» по-преж-
нему находятся семь мобильных метановозов – 
плод совместной разработки специалистов 
технического отдела нашего предприятия и 
челябинского завода «Спецавтовосток». Их 
основное отличие от современных ПАГЗов – 
меньшая мощность и автономное шасси (они 
выполнены на базе ЗИЛов). Первые такие 
метановозы появились в Тюменском цехе 
УТТиСТ еще 15 лет назад. 

Как мы отметили выше, с 1 января 2017 го-
да автомобильные газонаполнительные ком-
прессорные станции Общества будут пере-
подчинены в ведение специалистов произ-
водственного отдела по эксплуатации КС, 
а летом 2016 года эти станции пережили еще 
одну «бюрократическую» процедуру – они 
были переданы в собственность ООО «Газ-
пром газомоторное топливо». Тем не менее 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжа-
ет их полностью обслуживать в соответствии 
с договором аренды. При этом, как показыва-
ют цифры, загрузка автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций предпри-
ятия растет год от года. Так, в 2014 году обе 
АГНКС ООО «Газпром трансгаз Сургут» от-
грузили потребителям 1 343 246 кубометров 
компримированного газа, в 2015-м – 1 748 024 
«кубов», а по итогам текущего года эта цифра 
должна составить уже 2 088 000 кубометров 
топлива. При этом львиную долю этих объ-
емов (более 60 процентов) ежегодно потре-
бляет собственный транспорт предприятия. 

Андрей ОНЧЕВ

АГНКС в Тюменском ЛПУ – одна из двух таких станций в Обществе (фото: Оксана Платоненко)

Возраст газонаполнительных КС Общества – более 
тридцати лет

Около шестидесяти процентов автомобилей – 
собственный транспорт предприятия

Давление газа в баллонах для заправки автомобилей 
составляет 250 бар

Проект будущей входной группы и крыльца административного здания УЭЗС. Стены облицованы композитными 
панелями с подсветкой, пол и ступени – гранитной плиткой

В Тобольском ЛПУ заменят кабельные линии 
СТД-12500
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ПРОФЕССИЯ: СЛЕСАРЬ АВР 

КОГДА ИМЕТЬ ЗОЛОТЫЕ РУКИ – НЕ ПРИВИЛЕГИЯ, А ОБЯЗАННОСТЬ
В штатном расписании нашего предприятия – множество разных профессий, и, надо 
сказать, все они, так или иначе, важны и нужны для нормального функционирования 
системы магистральных газопроводов. Однако среди них есть такие, которые 
предполагают постоянное нахождение человека на производственной передовой – будь то 
в компрессорных цехах или на объектах линейной части, в диспетчерских и на главных 
щитах управления, за рулем автомобилей и спецтехники, в котельных и мастерских. Их 
объединяет то, что специалисты этих профессий постоянно стоят на страже стабильной 
работы оборудования, готовые к любому повороту событий. И если что-то случается, они 
первыми принимаются за устранение последствий.

Начальник службы ЭТВС Приобской 
промлощадки Сургутского ЛПУ 
Вячеслав Родыгин – личность 
незаурядная, судите сами: стаж работы 
Вячеслава Геннадьевича на КС-4 – 35 лет, 
из них 20 – в должности руководителя 
службы электротепловодоснабжения. 

К этой категории смело можно отнести 
слесарей аварийно-восстановительных 
работ. И героем нашей рубрики «Про-

фессия» сегодня становится достойный пред-
ставитель данной специальности – слесарь 
АВР 5-го разряда службы ЭТВС Туртасского 
ЛПУ Александр Молоков.

Александр Арсеньтевич родом из-под Ир-
кутска, но в Туртасе живет с детства. Здесь 
он в 1978 году окончил школу, отсюда ушел 
в армию. Свою профессиональную стезю вы-
брал сразу и, как говорится, на всю жизнь, 
отучившись в Тюмени на слесаря-электри-
ка. С местом работы тоже угадал с перво-
го раза, устроившись после армии в коллек-
тив тогда еще совсем молодого подразделе-
ния – КС-8 Туртасского ЛПУ. Было это в да-
леком 1983 году.

Первый год работы на предприятии ему за-
помнился постоянными объездами трассы га-
зопровода – как специалист-электрик он вме-
сте с коллегами обслуживал линии электро-
передачи. Вот уж где таежной романтики бы-
ло с избытком! 

Вдоволь поколесить по тайге и болотам 
Александру довелось и за рычагами гусе-

ничного вездехода ДТ-10П в составе аварий-
но-восстановительного поезда – для этого он 
специально прошел курсы водителя-механи-
ка. Но своя родная профессия не отпускала, 
АВП на Туртасе расформировали, и он снова 
вернулся к слесарному делу. Работал в авто-
транспортном участке ЛПУ, потом перешел в 
ЭТВС, где и трудится по сей день.

Что значит быть слесарем АВР ЭТВС? Что 
подразумевает эта специальность? Во-пер-
вых, по словам Александра, он должен «от 
и до» знать устройство тех систем, которые 
обслуживает. В данном случае – это водопро-
вод, отопление и канализация промплощадки, 
включая жилищно-бытовые объекты. Сфера 
деятельности, сразу скажем, обширная. Сле-
сарь АВР должен уметь определять и устра-
нять повреждения и утечки трубопроводов, 
запорной арматуры, резать трубы разного ди-
аметра, обрабатывать металлические повер-
хности. Также в его обязанности входит уме-
ние «читать» техническую документацию, 
чертежи и всевозможные схемы. Мест при-
менения его профессиональных знаний очень 
много – вплоть до выполнения земляных 
работ. 

Без услуг этого специалиста мы не обхо-
димся в самых простых бытовых ситуациях. 
Грубо говоря, если в санузле побежал кран – 
зовем слесаря. Не уходит вода? Перестали 
греть батареи? – все вопросы к нему. А он в 
свою очередь должен быстро, не теряя време-
ни и не подвергая работающий персонал лиш-
нему дискомфорту и уж тем более опасности, 
найти причину и оперативно ее устранить.

Ему приходится выполнять разные виды 
работ – например, хлорировать трубопровод-
ную систему, отогревать замерзшие трубы зи-
мой, устранять засоры и так далее. Не говоря 
уже о такой сезонной «рутине», как проведе-
ние гидравлических испытаний – так назы-
ваемой опрессовки, которую делают каждый 
год с наступлением и окончанием отопитель-
ного сезона.

Безусловно, в работе слесаря АВР быва-
ют и исключительные ситуации, форс-мажо-
ры, ведь не случайно он – специалист аварий-
но-восстановительных работ. То есть време-
нами он и с авариями имеет дело, и восста-
новлением занимается. Жителям Сибири, 
наверное, несложно себе представить, на-
сколько неприятной может быть ситуация в 
маленьком таежном поселке, оторванном от 
цивилизации, когда зимой, в лютую стужу, 
внезапно выходит из строя система отопле-
ния? Конечно, тогда вся надежда на него – 
слесаря АВР.

По словам Александра, за годы его рабо-
ты случалось всякое, но любые ЧП он и его 
коллеги решали успешно, в штатном режи-
ме. Для него в его работе уже давно нет ни-
чего сложного – все знакомо, все привычно и 
со всем можно справиться. Еще бы, ведь он 
профессионал с солидным стажем.

Про таких, как он, говорят: «золотые ру-
ки», он пользуется заслуженным уважени-
ем в коллективе, на протяжении многих лет 
является примером и наставником для мо-
лодежи. За многолетнюю добросовестную 
работу Александр Молоков удостоен меда-
ли «За трудовую доблесть». Сам же считает, 
что повторить его профессиональный путь и 
стать отличным специалистом своего дела мо-
жет каждый – было бы желание, а остальное 
приложится.

Дмитрий КАРЕЛИН

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Кабинет Родыгина – своего рода музей 
достижений, где главными экспоната-
ми являются дипломы, подтверждающие 

тот факт, что служба ЭТВС КС-4 не раз была 
признана лучшей среди подразделений ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». Впрочем, нали-
чием такой знатной коллекции дипломов Вя-
чеслав Родыгин совсем не кичится. А вот о 
том, как толково все устроено в службе ЭТВС 
Приобской, какое надежное оборудование, 
какая высококлассная система очистки воды 
действуют в подведомственном ему хозяйст-
ве, может с гордостью рассказывать часами. 
Это свойственно, видимо, всем профессиона-
лам своего дела, и Родыгин – не исключение.

– В Сургут я приехал в 1981 году, сразу по-
сле армии. В Вятских Полянах, откуда родом, 
с работой и жильем тогда не складывалось, а 
я к тому моменту уже был женат, так что по-
нимал: надо что-то решать, вот мы и отпра-
вились на Север, – рассказывает Вячеслав 
Геннадьевич. – Устроился электромонтером 
на Приобскую промплощадку, спустя два го-
да поступил в Одесский техникум газовой и 
нефтяной промышленности по специально-
сти «Электрооборудование промышленных 
предприятий и установок».

Учился – успешно, работал – ударно. На 
тот момент первый цех КС-4 уже был готов, 
шло строительство второго, Родыгин с колле-
гами занимался монтажом и наладкой элек-
трооборудования на новом объекте. 

– По сути, обычная работа, – говорит Ро-
дыгин, – а вот когда с 2000 по 2005 годы на 
пром площадке шла реконструкция, тогда нам 
досталось по полной, я два года в отпуск не 
выезжал, да что отпуск – в Сургут, случалось, 
попадал раз в месяц, все остальное время на-
ходился на компрессорной станции. Но зато 
результат того стоил – прошло более десяти 
лет, а энергетическое оборудование КС-4 – 
до сих пор образец надежной работы. Такой 
скрупулезный подход к делу мне привили учи-
теля: тогда на КС работали специалисты из Бе-
лоруссии Август Герко, Марьян Войтехович. 
Поскольку эта республика к Европе была по-
ближе, там и подход был другой: не просто 
провод провести и лампочку к нему, а выпол-
нить работу красиво, аккуратно и качествен-
но. Вообще, все зависит от подхода к делу.

Утверждение это не голословное, вся жизнь 
Вячеслава Геннадьевича тому подтверждение. 
15 лет он трудился электромонтером и, в об-
щем, не предполагал, что жизнь готовит ему 
неожиданный сюрприз.

– 20 лет назад, когда начальник ЭТВС Ни-
колай Чайка переводился в Сургутское ЛПУ, 
он искал себе замену, предложил возглавить 
службу двум нашим инженерам – они отка-
зались, подошел ко мне: «Возьмешься?». И я 
согласился, – вспоминает Родыгин. – Тем вре-
менем в службе только и разговоров: кто ста-
нет начальником? Когда же меня представили 
всем в новой должности, сказал: «Ребята, вы 
в курсе, что я дело знаю, сам все этапы про-
шел от «а» до «я» – те же электродвигатели 
перебирал сотни раз, так что спрашивать буду 
соответственно». Я, конечно, жесткий руко-
водитель, но справедливый – иначе и нельзя: 
надо уметь и похвалить человека заслуженно, 
и спросить с него, если что. Но прежде чем 
спрашивать, обеспечить всем необходимым.

– Конечно, поначалу пришлось непросто. 
Раньше-то я только за электричество отвечал, 

а тут огляделся: отопление, очистные, вода – 
ни с одним из этих направлений не сталкивал-
ся в работе, пришлось по ходу дела осваивать. 
Но ни минуты не сомневался, знал, что справ-
люсь в любом случае, как говорится, взялся за 
гуж, не говори, что не дюж, – резюмирует Вя-
чеслав Геннадьевич. – В итоге за годы рабо-
ты планку ЭТВС настолько высоко подняли, 
что теперь многим есть чему у нас поучить-
ся. Так что трудились так ударно мы не зря.

Родыгин – человек по-настоящему веря-
щий в свои силы, потому, видимо, и сопут-
ствуют ему удача и успех не только в работе. 

– Рыбалку уважаю, у меня на промпло-
щадке «Буран» есть, нередко в выходные от-
правляюсь километров за тридцать, пробу-
рю лунку и рыбачу от души. Кубок главного 
рыбака у меня в кабинете – его в свое время 
бывший начальник промплощадки Эдуард Ку-
дашев из Турции привез, – рассказывает Вя-
чеслав Геннадьевич, – сначала кубок-то счи-
тался переходящим, а потом наши махнули ру-
кой: «Родыгин, пробури он лунку на болоте, 
и там рыбы наловит!» – улыбается начальник 
ЭТВС КС-4.

Кроме рыбалки, уважает лыжи, выступает 
на соревнованиях за Сургутского ЛПУ.

– Лет пять назад даже в состязаниях по гор-
ным лыжам на Каменном мысу принял учас-
тие, хотя прежде ни разу на них не катался, – 
вспоминает Родыгин. – Забавная история: со-
ревнования 28 марта проходили, а нам с же-
ной и внуком 1 апреля в отпуск в Дубай ехать. 
Выдали мне ботинки, я же в таких не ездил 
никогда, да и потренироваться, проехать по 
трассе нельзя, организаторы говорят: «Вот тут 
рядом прокатитесь». Я покатился, оказалось, 
горные лыжи удивительно маневренные, так 
что трассу в итоге прошел вполне успешно, 
и никто не верил, что на горные лыжи я встал 
впервые в день соревнований. Потом как-то 
раз еще приезжал с друзьями на Каменный 

мыс, накатались от души, а больше и време-
ни не было – работы много.

Вячеслав Родыгин в таком бешеном рит-
ме живет и работает все последние 35 лет, на 
вертолетах, наверное, налетал больше, чем на 
автомобиле проехал. Видимо, поэтому жена 
Надежда волнуется: как бы, уйдя на заслужен-
ный отдых, ее деятельный супруг не заскучал.

– А мне и некогда будет скучать: дача еще 
до ума не доведена, так что найду чем за-
няться. Рыбалка опять же – это всегда акту-
ально, да мало ли дел интересных в жизни, – 
смеется заслуженный энергетик ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» Вячеслав Родыгин.

И в том, что интересные дела для него най-
дутся и справляться с ними он будет успеш-
но, сомневаться не приходится.

Александр Молоков работает в Обществе с 1983 года

Вячеслав Родыгин всегда уверен в своих силах
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ФАМИЛЬНОЕ ДРЕВО ТРАДИЦИЙ
музей КС-01 хранит память обо всех работниках станции

Как говорил Цицерон, «память слабеет, если ее не упражнять». Инженер по охране труда 
Ягенетской промплощадки Пурпейского ЛПУ Нина Коваленко хорошо прочувствовала 
правильность этого принципа почти четверть века назад, когда постепенно начала собирать 
экспонаты для будущего музея КС-01. Последовательность и настойчивость в достижении 
цели не могла не принести плоды – в 2015 году музей был открыт официально. Летом 
этого года Нина Ивановна вышла на заслуженный отдых, но за годы своей работы сумела 
оставить не только хорошую память о себе, но и (что не менее важно) сохранить 
воспоминания о своих коллегах.

«СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД» КС-01
На самом деле, промплощадки, подобные 
Ягенетской, являют собой пример по-хоро-
шему обособленного, «домашнего» коллек-
тива. Можно сказать, что КС-01 – это такая 
уютная и родная для многих семейная ячей-
ка газотранспортного общества, где люди не 
только десятилетиями работают бок о бок и 
решают важные производственные задачи, 
но еще и по-настоящему участвуют в судь-
бе своих коллег, знают, кто чем живет и ды-
шит. К тому же благодаря достаточно суро-
вым условиям обитания посреди ямальской 
тундры и болот именно эта станция могла бы 
претендовать на звание своеобразного архе-
типа, который лег в основу всего романтико-
комсомольского фольклора про Крайний Се-
вер. По крайней мере, если бы некий рома-
нист задумал написать эпохальный докумен-
тальный труд под названием «Приехали на 
год – остались навсегда», именно на Ягенет-
те он бы нашел где разгуляться. По сути, мож-
но было бы без изменений брать судьбы ра-
ботавших и работающих здесь людей и впи-
сывать в свою книгу.

ЛИСТЬЯ КАК ЛИЦА 
Неудивительно, что именно на КС-01 появил-
ся музей, аналогов которому в других филиа-
лах нашего Общества сегодня нет. В малень-
кой комнатке площадью чуть больше двадца-
ти пяти квадратных метров собрано не очень 
много экспонатов, но само время здесь спрес-
совано настолько плотно, что, кажется, закро-
ешь глаза – и перед тобой, как на киноэкра-

не, начнет разворачиваться масштабная хро-
ника освоения Тюменского Севера. При этом 
главной изюминкой музея КС-01 являются во-
все не старинный фотоувеличитель, не отчет 
«Развитие рационализаторской деятельнос-
ти в Ягенетском ЛПУ» за 1980 год, не путев-
ка на ВДНХ и даже не каска 1976 года выпу-
ска с надписью «связь». Первое, что привлека-
ет внимание при входе в это небольшое поме-
щение – разлапистое генеалогическое древо, 
«выросшее» на одной из стен музея. «Здесь 
представлены портреты наших работников, 
все 40 династий Ягенетской промплощадки, – 
говорит Нина Коваленко. – Самое сложное 
было – собирать фотографии, поэтому что-
то пришлось брать из пропусков, что-то – из 
личных архивов. Тем более что многих уже 
и нет с нами давно...».

В СОСТАВЕ ОДНИ «ЗВЕЗДЫ»
Причем ветви этого древа Нина Ивановна и 
помогавшие ей энтузиасты (в их числе – ны-
не покойный художник КС-01 Виктор Пет-
ренко, его творческая наследница Лилия Гри-
горащук, рабочий Виктор Лупашко и многие 
другие работники станции) расположили от-
нюдь не в случайном порядке, а со специаль-
ным художественным умыслом. «Одно колеч-
ко с фотографией повесишь не туда – и поте-
ряется весь вид, – объясняет Нина Ивановна. – 
Поэтому внешнему виду мы с самого начала 
уделяли соответствующее внимание». Дей-
ствительно, листья на этом древе можно рас-
сматривать очень долго и с каждой минутой 
делать для себя все больше и больше удиви-
тельных открытий. «Да, нашу станцию можно 
с полным правом называть кузницей кадров, – 
с гордостью сообщает Нина Коваленко. – 
В свое время здесь работали три зама гене-
рального директора: Александр Степаненко 
и Павел Кириченко (они сейчас на пенсии), 
а также нынешний заместитель генерально-
го директора по общим вопросам Юрий Пер-
минов, который 13 лет трудился у нас снача-
ла сменным инженером, а затем – начальни-
ком ГКС и начальником промплощадки. Да и 
много других замечательных людей вышло 
с Ягенетты: Соломка, Волков, Чирсков, Лес-

ков, Измайлов, Терентьев, Милованов, Чубай, 
Гордиенко, Рябов, Ломаев, Скорняков – всех, 
конечно же, не перечислишь». 

МАТЕРИНСКИЙ ПОДВИГ
Как мы уже отмечали, завершив дело сво-
ей жизни, Нина Коваленко в этом году выш-
ла на пенсию. Но и сама она оставила замет-
ный след в истории ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Приехав вместе с мужем в 1980 го-
ду после окончания Донецкого политехниче-
ского института на КС-5, с Севером и Газпро-
мом она уже больше не расставалась. Причем 
Нина Ивановна сумела отметиться и одним 
своеобразным достижением, не связанным 
с производственной деятельностью: она ста-
ла первой женщиной в ЛПУ, родившей ре-
бенка в трассовом поселке. В то время никто 
так не делал – обычно будущие мамы уезжа-
ли на «большую землю» или же в крупные 
населенные пункты по соседству с компрес-
сорной станцией. На КС-5 у четы Ковален-
ко родился старший сын Роман, который сей-
час работает инженером по охране труда на 
Ягенетской промплощадке. Здесь же, в газо-
компрессорной службе, трудится младший 
сын Дмитрий, а в отделе кадров Пурпейско-
го ЛПУ – дочь Римма.

СВИДЕТЕЛИ ЯГЕНЕТТЫ 
На Ягенетскую промплощадку (которая тогда 
была еще линейным производственным управ-
лением) Нина и Николай Коваленко перееха-
ли в конце 1985 года. С тех пор больше ни-
куда не уезжали – все 30 лет провели на род-
ной станции. Муж все это время работал на-

чальником службы ЭТВС. Нина Ивановна 
сначала трудилась под его началом, а в 1997 
году стала инженером по охране труда и про-
мышленной безопасности. На этой должно-
сти она очень много сил и труда приложила 
к тому, чтобы ее класс по ОТиПБ КС-01 стал 
одним из лучших в Сургутгазпроме и, кстати 
говоря, именно в этом классе находится самая 
волшебная комната отдыха на всей трассе Об-
щества – вход в нее проложен… через шкаф. 
Вообще же, заслуги Нины Коваленко всегда 
были несколько «выше и шире» ее должно-
сти. Ее даже вполне можно назвать «пионер-
вожатой» КС-01 – она знала каждого работ-
ника станции и всегда старалась помогать лю-
дям даже в вопросах, выходящих за пределы 
ее профессиональной компетенции.

О ПОЛЬЗЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
Неудивительно, что именно Нина Ивановна 
стала инициатором создания музея Ягенет-
ской промплощадки. «Когда мы сюда приехали, 
здесь как раз начиналось строительство второ-
го цеха, так что становление станции происхо-
дило при нашем непосредственном участии, – 
вспоминает она. – Как возникла идея создания 
музея? Это ведь очень важная вещь для любого 
общества, это живая история предприятия. По-
этому с самого начала я, как Плюшкин, стала 
копить какие-то документы, книги, журналы, 
вещи, которые было жалко выбрасывать. Эти 
вещи хоть и устарели, но именно они дают яр-
кое представление об ушедшей эпохе. Это па-
мять, которая теперь всегда с нами». 

Андрей ОНЧЕВ

«Семейное древо» Ягенетской промплощадки со временем разрастется на всю стену (фото: Оксана Платоненко)

Экспозицию собирали «с миру по нитке» Нине Коваленко всегда есть что вспомнить

Прибор из прекрасного, но далекого прошлого

Колдоговор предприятия – следите за изменениямиКинопроектор – видеомагнитофон тех времен

В анналы вписала себя каждая служба промплощадки Все жители Ягенетты попали в «переплет»
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НАША ЖИЗНЬ

ПРОВОДЫ ЛЕТА
работники и руководители Общества закрыли очередной сезон корпоративных спартакиад

Для работников ООО «Газпром трансгаз Сургут», занимающихся спортом и регулярно 
принимающих участие в корпоративных состязаниях, лето не заканчивается до тех пор, 
пока не подведены итоги традиционной летней спартакиады среди филиалов. И не важно, 
что на календаре – сентябрь, октябрь или даже… начало декабря. В первый день зимы 
в Сургуте на базе управления спортивных сооружений «Факел» встретились шесть 
сильнейших команд трассы, победители зонального тура, представляющие Север и Юг 
магистрали, для того чтобы выбрать абсолютных победителей минувшей «летней 
кампании». А буквально через несколько дней на финишную прямую вышла команда 
руководителей Общества, которой предстояло защитить честь предприятия уже на уровне 
«дочек» Западной Сибири.

ВЫНГАПУР FOREVER
На церемонии торжественного открытия 31-й 
по счету летней спартакиады филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» участников сорев-
нований приветствовали заместитель предсе-
дателя Объединенной профсоюзной органи-
зации Общества Анатолий Триль и начальник 
Управления спортивных сооружений «Факел» 
Сергей Макееев. 

Анатолий Иванович в своем выступлении 
отметил, что, несмотря на непростые време-
на и экономические условия, спорт на нашем 
предприятии живет и, дай бог, будет жить и 
дальше, являясь залогом сплоченности тру-
дового коллектива и здоровья работников. 
А Сергей Федорович добавил к сказанному, 
напомнив, что бывали времена и похуже, тог-
да как газовики всегда стойко переносили лю-
бые испытания. Большому кораблю Газпро-
ма, по его словам, не страшны никакие бури 
и потрясения, поскольку газ был и остается 
одним из приоритетных и востребованных 
в мире видов топлива. Получается, что миру 
и стране нужен газ, а газовой отрасли, в свою 
очередь, здоровые, сильные и спортивные ра-
ботники. Так что всем очевидно, что развитию 

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
СРЕДИ ФИЛИАЛОВ ОБЩЕСТВА:

1 место – Вынгапуровское ЛПУ (6 очков)
2 место – Пурпейское ЛПУ (19 очков)
3 место – Тобольское ЛПУ (24 очка) 
4 место – Ортьягунское ЛПУ (24 очка)
5 место – Туртасское ЛПУ (26 очков)
6 место – Ишимское ЛПУ (28 очков)

спорта в Газпроме всегда будет уделяться осо-
бое внимание. А от нас, работников компании 
и участников спортивного движения газови-
ков, требуется одно – работать над собой, ста-
вить новые рекорды и прославлять победами 
свое предприятие.

Участники мероприятия шутили над тем, 
что в этом году финал летней спартакиады 
проводится даже не осенью, как раньше, а 
уж вовсе – зимой. Впрочем, члены команд на-
столько «искрили» спортивным запалом и так 
нагрели обстановку, что, казалось, готовы бы-
ли растопить сургутские сугробы, и рядом с 
ними действительно было жарко, как летом.

Шесть самых сильных команд от Севера 
и Юга магистрали, представляющие Вынга-
пуровское, Пурпейское, Ортьягунское, Тур-
тасское, Ишимское и Тобольское ЛПУ, со-
стязались в шести видах спорта – это плава-
ние, мини-футбол, дартс, баскетбол, шахматы 
и гиревой спорт. Если сказать, что борьба за 
первенство была напряженной – значит, ни-
чего не сказать. И не удивительно, что боль-
ше всего накал страстей наблюдался в наи-
более зрелищных дисциплинах – баскетбо-
ле и особенно мини-футболе. Вот где шли 

настоящие битвы! Чем сложнее, чем боль-
ше препятствий – тем желаннее и радостнее 
победа.

Однако сенсации не произошло – безого-
ворочно сильнейшей, как и прежде, оказа-
лась команда Вынгапуровского ЛПУ, которой 
на этот раз удалось завоевать первые места 
по каждому из шести видов спорта. На вто-
ром месте, также уже традиционно, Пурпей-
ское ЛПУ. Если помнят наши читатели, имен-
но таким образом распределилось «золото» и 
«серебро» предыдущей, зимней спартакиады. 
А вот заслуженное третье место в этом году 
завоевали представители Тобольского ЛПУ.

Одна из сильнейших команд Общества – 
команда Ортьягунского ЛПУ – в итоговом 
рейтинге стала четвертой, Туртасское ЛПУ – 
на пятом месте, Ишимское – на шестом. При 
этом разрывы по очкам – незначительные. 
Так, Туртас, наступая своим соперникам на 
пятки, дважды становился вторым – в шах-
матах и плавании, а Ишим дотянулся до «се-
ребра» в гиревом спорте.

Учитывая подготовку спортсменов, их вы-
держку и волю к победе, а также то, какую 
борьбу за первенство они показали, можно 
сделать вывод – проводы спортивного лета 
прошли достойно.

РУКОВОДИТЕЛИ – НА ВЫСОТЕ
В полной мере удачным завершением сезона 
стало выступление команды ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» на XIX Спартакиаде руко-
водителей дочерних обществ ПАО «Газпром» 
Западной Сибири, которая прошла несколько 
дней спустя, 9-11 декабря, в Югорске и бы-
ла посвящена 50-летнему юбилею ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». Наш результат здесь – 
второе призовое место.

Команде руководителей «Газпром транс-
газ Сургута» противостояли равные сопер-
ники из восьми дочерних обществ – это ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром 
добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча На-
дым», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром 
переработка», ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» и ОАО «Севернефтегазпром». На-
пряженная борьба проходила в семи видах 
спорта – плавание, пулевая стрельба, лыжные 
гонки, шахматы, дартс, гольф и бильярд. По 
итогам соревнований команда нашего Обще-
ства набрала 15 очков и завоевала «серебро» 
в общекомандном первенстве. При этом ка-
питан команды Игорь Иванов в личном заче-
те взял первое место по бильярду среди ге-
неральных директоров, а Эдуард Скоробо-
гатов стал сильнейшим в пулевой стрельбе 
среди заместителей первых руководителей 
дочерних обществ. «Золото» спартакиады 
досталось хозяевам турнира и юбилярам – 
представителям ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», на третьем месте – ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

Дмитрий КАРЕЛИН

Представители команд-победительниц XXXI Летней спартакиады (фото: Сергей Бородин)

Команда Общества – серебряный призер XIX Спартакиады руководителей ПАО «Газпром» Западной Сибири

Баскетбол. Тобольск против Пурпе. Второе и третье 
места соответственно

Заплыв в исполнении Татьяны Постельняк (Пурпейское 
ЛПУ)

Острый момент в игре. Вынгапур сражается 
с Ортьягункой

У Галины Деденевой из Тобольского ЛПУ рука 
не дрогнет


