№ 47-48 (1460-1461). Декабрь 2019 г.
В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НАУЧНО И НА ПЕРСПЕКТИВУ:
ПРЕДСТАВЛЕНА РАЗРАБОТКА НОВОЙ
ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ
cтр. 2
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМАСШТАБНЫЕ: НА КС1
ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ АВТОМАТИКИ
cтр. 2

Газпром реализовал самый масштабный проект в мировой газовой отрасли, торжественно
запустив (впервые в истории) трубопроводные
поставки российского газа в Китай по «восточному» маршруту – магистральному газопроводу «Сила Сибири». В рамках реализации проекта построен участок газопровода
более 2200 км от Якутии до границы с КНР.
Согласно договору между Россией и Китаем
природный газ будет поставляться в Поднебесную в течение 30 лет.

Роскосмос и АО «Газпром космические системы» подписали соглашение, в котором отражены намерения госкорпорации войти в уставный капитал проекта по производству космических спутников ООО «Газпром «СПКА».
В планах до 2035 года – создание восьми спутников связи «Ямал» и шести спутников дистанционного зондирования Земли «Смотр».
Проект предусматривает современный завод
с локализацией производства по европейским
технологиям.

Свердловская область утвердила программу
газификации жилищно-коммунального комплекса, промышленных и других организаций региона на 2019 –2023 годы объемом более восьми млрд рублей. В рамках программы,
финансируемой в том числе и собственниками объектов газоснабжения, планируется построить около 1240 км внутрипоселковых и
более 109 км межпоселковых газопроводов.
Природный газ впервые будет подведен к 12
населенным пунктам.

ЧЕЛОВЕК КАК КАПИТАЛ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ГОТОВЫ! 
ЗАЧЕМ ЭНЕРГЕТИКИ ВНЕДРЯЮТ НОВУЮ
ФОРМУ КОНТРОЛЯ
cтр. 3
СВЕЖИЕ ИДЕИ ВСЕГДА В ЦЕНЕ,
ОБ ИТОГАХ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
cтр. 4-5
В ГОСТЯХ У РЕДАКЦИИ ЗНАТОК «ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?» АНДРЕЙ СУПРАНОВИЧ
cтр. 8

МЕСТО СОБЫТИЯ
ОЧЕРЧИВАЯ ГРАНИЦЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОДНОГО РАБОТНИКА ОБЩЕСТВА ПРЕВЫСИЛИ 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» определит
границы охранных зон своих объектов связи. Эта работа будет проведена в 2020–2021
годах и затронет внутри- и внеплощадные, а
также воздушные линии связи и сети в Демьянском, Тюменском, Ишимском, Туртасском,
Самсоновском, Южно-Балыкском, Тобольском, Губкинском, Пурпейском ЛПУ. Кроме
того, специалистами будет проведен анализ
по кабельным линиям связи, расположенным в зоне ответственности КС-9 Тобольского и КС-3 Сургутского линейных производственных управлений. Результатом работы станет формирование пакета документов
и подача заявлений на внесение сведений об
охранных зонах в государственный кадастр
недвижимости ЕГРН.

ВТД НА МАРШЕ

Конец года в «Газпром трансгаз Сургуте» ознаменовывается важными новостями социального блока. В первую очередь речь идет о вступившем
в силу дополнительном соглашении к коллективному договору Общества, затрагивающем интересы сотрудников, уходящих на заслуженный
отдых, а также семей, которых принято называть многодетными. Кроме того, в компании состоялось знаковое событие пятилетки – отчетновыборная конференция профсоюза.
>>> стр. 3

СЕРЕБРЯНЫЙ КИЙ
Две серебряные медали завоевала команда
ООО «Газпром трансгаз Сургут» по итогам Кубка
председателя правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера по бильярду. Во всероссийских
лично-командных соревнованиях по бильярду,
прошедших в Москве, встретились 23 сборные
команды дочерних обществ ПАО «Газпром».

Честь сургутского газотранспортного предприятия отстаивали Артем Молчанов, серебряный призер чемпионата России (Управления по эксплуатации зданий и сооружений),
Полина Федорова, чемпионка УрФО среди
женщин (Администрация) и Валерий Безрук,
победитель Открытого кубка ООО «Газпром

трансгаз Сургут» по бильярду 2018–2019 годов (Управления материально-технического
снабжения и комплектации). Состав сборной
команды определился по итогам отборочных
соревнований среди работников Общества.
Турнир на призы председателя правления
ПАО «Газпром» определяет лучших бильярдистов уже более десяти лет.
>>> стр. 2

Общество завершило очередной комплекс мероприятий по внутритрубной дефектоскопии
объектов линейной части. Так, силами специалистов подрядной организации ООО «НПЦ
«ВТД» в зоне ответственности Тюменского
и Ишимского линейных производственных
управлений были обследованы 210 километров МГ «Северные районы Тюменской области (СРТО) – Омск» (1182–1392 км). Кроме
того, с третьего по девятое декабря в Ишимском ЛПУ был проведен комплекс работ по
внутритрубной дефектоскопии магистрального газопровода «СРТО – Омск» на участке
с 1392-го по 1496-й километр. Таким образом, в течение двух недель в общей сложности было обследовано 314 километров этого газопровода.

ЦИФРА НОМЕРА

2,5

млрд рублей – такова сумма объявленного
Газпромом тендера на страхование строительно-монтажных рисков своих дочерних
обществ.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
НАЗНАЧЕНИЯ
Начальником финансового отдела ООО «Газпром трансгаз Сургут»
назначен Сергей Мироненко.
Выпускник Всероссийского заочного финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит» начал осваивать профессию с должности экономиста отдела
ценных бумаг. Трудился в Тюменском
региональном филиале АКБ «Электробанк». Далее в разные годы работал в
ОАО «Тюменьэнергобанк», ЗАО АКБ
«Сибирьгазбанк». В 2008 году стал заместителем начальника, а впоследствии –
начальником отдела организации расчетов Общества. С 2010 года был назначен заместителем финансового отдела.

«ФАКЕЛ» ИДЕТ ПРОТИВ ШТОРМА
Работы по сохранению галечного покрытия
сейчас ведутся на пляже санаторияпрофилактория «Факел» ООО «Газпром трансгаз
Сургут» (п. Дивноморский, Краснодарский край).
Береговая часть санатория изначально представляла собой смесь из крупных валунов
и неровных камней. Сейчас для удобства отдыхающих пляж отсыпают привозной шлифованной галькой из карьера «Медведь-гора» (Краснодарский край). Этот горный массив ранее был морским дном, поэтому там
в основном добывают известняк, но встречаются и более ценные горные породы: кальцит,
гагат и голубоватый агат. Удачливые отдыхающие в санатории-профилактории «Факел»
могут обнаружить под ногами эти уникальные экземпляры минералов.
Осенне-зимние штормы уносят в море большую часть ценной гальки. Поэтому в здравнице впервые приняты меры по сохранению галечного покрова. Сейчас бульдозеры сгребают
его подальше от морских волн. Перед началом
сезона на пляж привезут новую порцию гальки,
которую соединят с прошлогодним покрытием
и разровняют. Вывозить песок или гальку с обустроенных пляжей в зимний период – обычная
практика турецких и египетских курортов. Перед началом сезона его очищают, промывают и
вновь отсыпают для туристов, и это хороший
пример бережливости.

ПОЛУЧИМ ЕЩЕ ПЯТЬ НОВЫХ САУ ГПА
На КС-1 Вынгапуровского ЛПУ завершаются беспрецедентно-масштабные для этой станции
работы по обновлению автоматики компрессорных цехов – речь идет о капитальном
ремонте системы пожарообнаружения, контроля загазованности и САУ КЦ-2, а также САУ
трех газоперекачивающих агрегатов третьего цеха с применением комплектов материальной
части (КМЧ).
Ремонт цеховой автоматики КЦ-2 предполагал полную замену стоек управления на главном щите, приборов, датчиков и кабельных
линий. В настоящий момент цех находится
в работе. Что касается капитального ремонта САУ трех агрегатов на КЦ-3, то здесь тоже все на финишной прямой.
Напомним, всего в этом году в Обществе планировалось капитально отремонтировать с применением КМЧ автоматизированные системы пяти ГПА в рамках реализуемой
с 2013 года соответствующей программы –
помимо трех вынгапуровских машин, сюда
вошли еще два электроприводных агрегата
КС-3, работы на которых на сегодняшний
день завершены.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Речь идет о разработанном компанией стеклопластиковом покрытии «Кольчуга». Оно
представляет собой армированную непрерывным стекловолокном термопластичную
ленту, которая наносится поверх антикоррозионного покрытия трубы в заводских условиях. Как подчеркнули разработчики, покрытие способно надежно защитить трубопровод
от механических повреждений при строительстве, реконструкции и ремонте газопроводов
с применением технологии бестраншейной
и траншейной прокладки. В ближайшее время планируется провести ее натурно-трассовые испытания.
Прорабатывается также вариант интеграции внутрь стеклопластикового покрытия
систем мониторинга состояния и автоматического отключения газопровода. Основным
объектом применения покрытия «Кольчуга»
видится Кольцевой газопровод Московской
области, где в ряде случаев нарушение охран-

Отследить вехи развития Сургута можно по коллекции нагрудных знаков ведущего инженера
отдела главного механика ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергея Дедикаева. Выставка
экземпляров его собрания недавно открылась в административном здании Общества
и посвящена 425-летию Сургута.

В представленной коллекции сотрудника предприятия
более полутора тысяч значков

а те, которые мне люди дарят, когда я завожу
разговор о своем увлечении. При этом ничего
не просят взамен. Просто уважают увлечение
и с легкостью снимают с пиджака значок и дарят, зная, что для меня это важно. Вес имеют
также значки, которые выпускаются очень маленьким тиражом.
Подробнее об этой интересной коллекции
читайте в ближайших номерах газеты.

Замена агрегатной автоматики идет по плану

КАЗАНЬ ВЗЯЛИ!

Поставщик Газпрома подготовил решение проблемы соблюдения минимальных расстояний
до магистральных газопроводов. Об этом на конференции «Газотранспортные системы:
настоящее и будущее», в которой приняли участие и специалисты нашего Общества, в институте
«Газпром ВНИИГАЗ» сообщили представители отдела развития и научно-исследовательских
работ «Газпром СтройТЭК Салават».

ЗНАЧКОВЫЕ СОБЫТИЯ СУРГУТА
Сейчас в коллекции Сергея Дедикаева более
1500 экземпляров нагрудных значков, тематика которых так или иначе связана с историей
Сургута. Так, в их числе есть нагрудные миниатюры гербов Сургута разных периодов: со
знаменами и золотыми барабанами, с буровой вышкой в виде снежинки, а также современный – с гордо шагающим черным лисом.
Можно увидеть на выставке и символы различных событий геологов, мостостроителей,
нефтепроводчиков, энергостроителей, нефтяников и газовиков.
В коллекции Сергея Дедикаева значки, выполненные в различной технике и из разного
материала. Компании отразили свои важные
события на костяной основе, в тонком фарфоре, часть организаций «отметились» на поделочных камнях. Для особых случаев выпускались значки в бронзе, серебре или золоте. Но
большинство экспонатов выполнены из алюминия, латуни, меди.
– Наибольшую ценность представляют вовсе
не золотые значки, – говорит Сергей Дедикаев, –

Таким образом, в течение шести последних лет нашим специалистам удалось заменить автоматику на 47 машинах – это 17%
всего газоперекачивающего парка предприятия. В планах на будущее намечен капитальный ремонт САУ еще двадцати четырех агрегатов.
Как отмечает начальник производственного
отдела автоматизации ООО «Газпром трансгаз Сургут» Александр Горбань, планомерная
замена агрегатной автоматики позволяет обновлять парк систем автоматического управления, средний срок службы которых 15 лет,
и поддерживать работоспособность основного технологического оборудования в заданных параметрах.

Представленный вариант «Кольчуги»

ных зон может достигать двух-трех метров. И
при этом большое количество участков КГМО
требует реконструкции и ремонта.
стр. 1 <<<

СЕРЕБРЯНЫЙ КИЙ
В числе неизменных лидеров соревнований – спортсмены из Краснодара, Нового
Уренгоя и Сургута. Два года подряд (2017 и
2018 годы) обладателем чемпионского титула
становилась команда ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Основная программа соревнований по бильярдному спорту включала в себя турнир
по «Свободной пирамиде» и дополнительные
номинации на выполнение биллий и буллитов.
По итогам турнира Артем Молчанов в мужском зачете завоевал серебряную медаль, Полина Фёдорова среди представительниц прекрасного пола также привезла серебро.
К сожалению, результаты общекомандного зачета расстроили делегатов предприятия
и всех болельщиков – сургутская команда заняла всего лишь седьмую строчку турнирной
таблицы. «В этом году организаторы турнира
изменили систему подсчета набранных игроками очков, которая действовала десять лет, –
поясняет абсолютный чемпион мира по бильярду, тренер сборной команды ООО «Газпром трансгаз Сургут» Евгений Созыкин. –
Такие правила некорректно оценивают уровень подготовки команд, о чем я сообщил
членам судейской коллегии».

Лучший подарок к Новому году для любимого
зрителями коллектива «Кураж-балет
company» – победа в полуфинале
Международного хореографического
конкурса-фестиваля «Сказки на Неве»,
который проходил в Казани. Наши танцоры
стали лауреатами первой степени сразу в двух
номинациях – «Модерн» и «Эстрадный танец»
среди детей в возрасте 9–11 лет.
На этот грандиозный фестиваль каждый год
съезжаются самые яркие команды со всех
уголков России и СНГ, выступающие в разных хореографических жанрах. Конкурсная
программа чрезвычайно насыщенная: в возрастной категории, в которой выступали сургутяне, было представлено четыре десятка
коллективов.
– И сам конкурс, и гала-концерт проходили в один день, так что нам пришлось нелегко, – рассказывает руководитель Светлана Астраханцева. – Мы показывали в номинации
«Модерн» танец «Ты вернешься?..» и «Позвони мне, позвони!» в номинации «Эстрадный
танец». Оба номера жюри оценило очень высоко. Судите сами: из 40 номеров в гала-концерт отобрали только четыре танца, один из
них был нашим.
Главная задача «Сказок на Неве» – выявление и поддержка талантливых коллективов
и исполнителей в России и СНГ. Участвовать
в нем могут и любители, и профессионалы.
В жюри представлены именитые преподаватели и танцоры со всей страны, так что объективное судейство – одно из главных достоинств этого танцевального состязания. На
круглом столе по итогам фестиваля председатель конкурсной комиссии Елена Баркайтис отметила профессиональную подготовку
и отличную технику сургутян. И прежде всего то, что танцоры «Кураж-балет company»,
несмотря на свой юный возраст, очень тонко прочувствовали тему танца, тему войны.
Поэтому такой номер никого не мог оставить
равнодушным.
Финал фестиваля-конкурса «Сказки на Неве» состоится в июне 2020 года в Санкт-Петербурге.

Фрагмент номера «Ты вернешься?..»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ЧЕЛОВЕК КАК КАПИТАЛ

ЖДЕТЕ МАЛЫША? ДЕРЖИТЕСЬ!

Изменения в социальном обеспечении работников предприятия такие: со следующего года
в «Газпром трансгаз Сургуте» по-новому станет начисляться размер единовременного пособия сотрудникам, уходящим на заслуженный
отдых по достижении пенсионного возраста,
а также тем, кому пенсия назначена досрочно или по инвалидности. Об этом говорится
в дополнительном соглашении к главному социальному документу Общества, подписанному
генеральным директором предприятия и председателем Объединенной профорганизации
на конференции работников по внесению изменений в коллективный договор предприятия.
Таким образом, если раньше выплату в размере десяти средних заработков получали те,
кто трудился в организациях системы ПАО
«Газпром» от 5 до 10 лет, то сейчас пособие в
таком объеме будет назначаться тем, чей стаж
насчитывает от 10 до 15 лет.
Поменяются и условия оплаты проезда
к месту отдыха работникам, имеющим многодетные семьи. Так, если раньше билеты оплачивались только одному неработающему члену
семьи, то с нового года это будут делать всем
неработающим членам семьи.
Кроме того, на пять минимальных тарифных ставок увеличится единовременная материальная помощь при рождении в семье работника третьего и последующих детей, а также
при усыновлении, удочерении или оформлении
опекунства в вышеназванных случаях. Комментируя данное изменение, заместитель генераль-

с 2014 года постоянно увеличивалась сумма затрат на социальное обеспечение работников и
членов их семей. К примеру, в 2018 году она
составила более четырехсот тысяч рублей на
одного газовика.
За отчетный период размер минимальной
месячной тарифной ставки рабочего первого
разряда увеличился на 58,5 процента, а среднемесячная заработная плата в целом в Обществе выросла больше чем на 30 процентов.

НА СТОРОНЕ СЕВЕРЯН

Конференция подытожила пятилетнюю работу профсоюза

ного директора Эдуард Скоробогатов полушутя подчеркнул: «Если кто сейчас ждет появления малыша, держитесь до начала 2020 года».

СМОТРИМ РЕЗУЛЬТАТ

Помимо актуализации положений колдоговора, в Обществе состоялась отчетно-выборная
профсоюзная конференция, собравшая 93 делегата, руководство и представителей Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза и «Газпром профсоюз». В ее повестке значилось несколько вопросов, включая

выборы председателя объединенной первичной профсоюзной организации и его заместителей. Но в первую очередь собравшиеся заслушали отчет председателя ОППО «Газпром
трансгаз Сургут профсоюз» Олега Сазонова, посвященный работе профсоюзного комитета за последние пять лет. Напомним, за это
время колдоговор Общества был дважды продлен на новый трехлетний период с сохранением максимального уровня гарантий и компенсаций. В рамках его пролонгации был актуализирован и Сборник приложений. А начиная

По словам Олега Сазонова, за пять лет профсоюзным комитетом ОППО было сделано
много, чтобы не допустить снижения уровня защиты тех, кто трудится и проживает в
северных регионах. В частности, в 2015 году
профсоюз сумел приостановить законопроект «Об особенностях выплаты пенсии работающим пенсионерам», в котором предполагалось прекратить пенсионные выплаты тем,
чей годовой доход превышает 1 млн рублей.
Неоднократно поднимался и довольно болезненный вопрос о районных северных коэффициентах. Серьезную поддержку профсоюзу в
его рассмотрении (причем на уровне губернаторов) оказали власти Югры и Ямала. С региональными правительствами подписал соглашение о сотрудничестве (в части обеспечения социальной стабильности в регионах)
и Нефтегазстройпрофсоюз.
Иными словами, работа нашего профсоюзного комитета получила отличную оценку
делегатов XVI очередной отчетно-выборной
конференции. Олег Сазонов переизбран председателем ОППО на новый пятилетний срок,
неизменными остались и его заместители Елена Пархоменко и Антон Собарь.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

РЕШЕНИЯ

ВНЕДРЯЕМ «ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ КОНТРОЛЯ». ЧТО ЭТО?
Тема, ставшая приоритетом служб энерговодоснабжения «Газпром трансгаз Сургута»:
обсуждение новых подходов в организации персоналом ЭВС контроля и работы по обеспечению
технического состояния энергоустановок. И хотя само слово «контроль» в профессии
энергетиков – как первая буква алфавита, одно дело правила, которым они следуют, другое –
эффективная организация работы по ним на местах, поясняет главный энергетик Общества
Андрей Жеребцов.

ПРАВИЛА И ЖИЗНЬ

– Андрей Леонидович, в вашей профессии,
кажется, и так все регламентировано. Почему вновь потребовалось говорить об организации контроля?
– Действительно, доклад начальника ЭВС
Ново-Уренгойской промплощадки Алексея
Лунева можно было назвать одним из ключевых на совещании энергетиков, прошедшем на базе Тобольского ЛПУ. Тема, включенная в повестку нашим отделом, вызвала
живой интерес. И не только потому, что обсуждается безопасность при эксплуатации и
обеспечение надежности в работе энергетического оборудования и сетей. Мы все знаем
правила, по которым работаем, есть требования по содержанию энергетических установок при их эксплуатации. Но одно дело правила, другое – воплощение их на практике.
Вот в зависимости от того, как организуется
эта работа на местах, правила и будут успешно соблюдаться.
– О каких конкретно «новых подходах»
идет речь?
– Ранее проверки разных уровней, проводимые по нашему «энергетическому» направлению, выявляли значительное количество отклонений при эксплуатации оборудования, что
указывало на отсутствие системности и анализа работы. Представлен свежий подход, суть
которого заключается в определении и организации замкнутого цикла контроля за энергообъектами.
Новый подход активно вовлекает в процесс
сменный дежурный персонал, бригады, выходящие на плановые работы, инженерно-тех-

нических работников. Каждый из них на своем этапе теперь обязан мониторить техническое состояние энергооборудования и сетей,
отмечать все выявленные отклонения, с тем
чтобы впоследствии спланировать работу по
исправлению недочетов.
В основе этой практики ожидается комплексная работа от начального звена – оперативно-ремонтного персонала, находящегося
на смене, до инженерно-технического состава службы. И каждый участник этой цепочки должен осознавать возникающие риски,
возможные последствия от выявленных отклонений при эксплуатации энергообъекта,
своевременно предлагать и принимать корректирующие меры, в том числе в части работы с персоналом. Если учесть, что впереди
нас ожидает длительная зима – период самых
высоких нагрузок, в том числе по энергооборудованию и сетям, становится понятным,
что все слабые места в нашей работе, если их
своевременно не выявить, не устранить, дадут о себе знать с не очень хорошей стороны.
На совещании в Тобольске представленная практика Ново-Уренгойского ЛПУ позволила каждому начальнику службы ЭВС
сравнить, каким образом организована данная работа у них.
– Я правильно понимаю, что в каком-то
смысле вы меняете подходы к работе?
– Мы говорим о начале системной работы
по проверке работоспособности энергетического оборудования, главное в которой – уйти от формальностей. Задача – создать систему заинтересованности в результатах у каждой службы.

В стане электриков ставится задача создать систему заинтересованности в результатах каждой службы

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ? ГОТОВЫ!

– Логичен вопрос, работой каких служб
ЭВС вы уже довольны?
– По большому счету, за минувший год все
отработали слаженно и четко. Но, конечно,
как в любом коллективе, есть свои лидеры.
Выделю службы ЭВС Заполярной п/п, КС-3,
КС-5, КС-03, КС-11, КС-13. Не устаю повторять: энергохозяйство никогда не останавливается, наше направление сопровождает не
только оборудование, участвующее в режиме транспорта газа, но и объекты жизнедеятельности КС и жилых поселков.
– В рамках совещания была проведена
очередная тренировка энергетиков. Над чем
работаете?
– У нас каждая тренировка имеет, что называется, свою специфику. На сей раз выбрали
тему выявления при осмотре электрооборудования дежурным электромонтером коронации

в ячейках ВНР-10 1Т, 2Т КТП жилпоселка с
видимым нагревом токоведущих частей и разложением изоляции питающего кабеля. Почему? Сейчас зима, низкие температуры, а это
увеличение нагрузок на систему, и, если вовремя не обнаружить причины, приводящие к
сбою ее работы, недалеко до беды. Как всегда,
даем дополнительные вводные, с вовлечением в противоаварийные тренировки электросетевых организаций, в частности сейчас –
сургутского филиала «Газпром энерго». В зависимости от ситуации условно или реально
отключаем электроустановки. То есть максимально приближаем ситуацию к фактической.
И цель прозаична – условные аварии позволяют нам не только отрабатывать навыки, но и
психологически быть готовыми к любым нештатным ситуациям.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

МОЛОДЕЖЬ «ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ»

Ян Ревиняла, лауреат I степени:

Конференции молодых специалистов – стратегически крайне важные мероприятия для развития
инженерной мысли работников ПАО «Газпром». Пожалуй, их можно сравнить с юношескими
и юниорскими спортивными соревнованиями, на которых опытные скауты находят для своих
команд будущих звезд. Ведь, как известно, путь многих руководителей Газпрома (включая
менеджеров самого высокого ранга) также начинался с участия в подобных конференциях.

В ТВОРЧЕСКОМ ПОЛЕТЕ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» научнопрактические молодежные форумы проходят регулярно, вот уже более тридцати пяти лет. По данным отдела кадров Общества,
начиная с далекого 1983 года участие в них
приняло порядка пятисот человек. Многие
из бывших молодых специалистов впоследствии стали руководителями, а кто-то сегодня работает даже в департаментах Газпрома.
Через «горнило» этой великолепной кузницы
кадров в свое время прошли и главный инженер предприятия Михаил Карнаухов, и заместитель генерального директора Игорь Асосков, а также еще ряд руководителей Общества. Да и сам генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский,
как он рассказал делегатам прошедшего совещания, в молодые годы был активным участником научно-практических конференций.
– В свое время я, будучи молодым специалистом, конкурировал своими выступлениями с докладами коллег из других подразделений и филиалов, – поделился воспоминаниями генеральный директор. – Многие из них
потом заняли высокие должности в Газпроме, в том числе в нашем профильном департаменте. Поэтому, если вы хотите добиться
чего-то в своей работе, точно находитесь на
правильном пути. Именно такие мероприятия формируют кадровый резерв Общества.
Я посмотрел список участников: на нашей
конференции представлены специалисты
начиная от слесарей-машинистов и электромонтеров и заканчивая руководителями газокомпрессорных служб цехов. Такой широкий охват говорит о многом!

ПЕРЕОСМЫСЛЕННАЯ ПОВЕСТКА

Конференция 2019 года, действительно, несколько выбивалась из общего ряда. И не
только потому, что это были два дня плотной
работы, с полным погружением в проблемные вопросы. Самое главное – более строгий
отбор прошли конкурсные проекты, в результате чего по концентрации передовой науч-

но-практической и инженерной мысли этот
форум, пожалуй, получился одним из самых
сильных за последнее время. Как выразился Михаил Карнаухов, «исключение из повестки проходных тем, вроде внедрения типовых устройств, только пошло конференции на пользу».
В течение одного пленарного дня на суд
конкурсной комиссии было представлено
17 докладов, буквально каждый из которых
имел свой практический интерес для Общества. Впечатляли и показатели экономического эффекта, которого добивались конкурсанты в своих реальных или «виртуальных»
расчетах: от нескольких сотен тысяч рублей
в год до десятков миллионов.
Стоит также обратить внимание на разноплановость предложенных работ, которые
включали в себя разработку программных
комплексов и стендов для поверки оборудования, изготовление и установку собственных комплексных воздухоочистительных
устройств (КВОУ) для разных типов агрегатов, повышение надежности ГПА и многое
другое. Однако большинство наиболее актуальных докладов, пожалуй, было посвящено темам модернизации цехового оборудования очистки воздуха, систем охлаждения агрегатов и элементов управления АВО газа.
Многие из этих выступлений представляли собой итоги многолетней работы, своеобразное «резюме» по результатам испытаний ранее внедренных перспективных решений. Забегая вперед, скажем, что именно
такие проекты впоследствии были признаны
лучшими. Впрочем, не только одним лишь
«железом» запомнилась эта конференция –
самое серьезное внимание многих членов
жюри привлекло и выступление специалиста ИТЦ Татьяны Щепкиной. И вовсе не потому, что она была единственной девушкой
среди участников.

Члены жюри услышали немало интересных техниче-

– В свою работу мы вложили очень много сил, поэтому надежды
на достойную оценку были. Наше предложение оказалось очень актуальным – нам удалось повысить надежность и эффективность оборудования за счет снижения затрат на энергоресурсы. Очень много
времени (более месяца) ушло на подготовку презентации, которая
пережила несколько редакций. Активная подготовка шла и в ночь перед выступлениями – все участники «обкатывали» свои доклады на
коллегах в компьютерном зале гостиницы «Ермак». Участие в молодежной конференции – первый подобный опыт для меня, и, конечно же, очень приятно было сразу занять первое место.

ских решений

По качеству представленных работ конференция стала одной из сильнейших за последнее время

ПОБЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

I место:
• Юрий Козин
(Ново-Уренгойское ЛПУ)
• Ян Ревиняла
(Вынгапуровское ЛПУ)
II место
• Татьяна Щепкина (ИТЦ)
• Павел Нагибин
(Ново-Уренгойское ЛПУ)
III место
• Андрей Каменский (ИТЦ)
• Ренат Гумеров
(Самсоновское ЛПУ)

БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО ВЧЕРА

На взгляд человека, не очень глубоко знакомого с современными технологиями, до-

спецприз ОППО
• Артем Беленко (Ортьягунское ЛПУ)
... а некоторые приборы еще требуют доработки

Выход к трибуне - непростое испытание

Один из пунктов обязательной программы – посещение музея Общества

Обмен мнениями «в кулуарах»

клад Татьяны можно было бы даже назвать
несколько футуристичным, однако предложенная ею тема «Разработка электронных
паспортов и оценка технического состояния
объектов на компрессорных станциях ООО
«Газпром трансгаз Сургут», на самом деле,
актуальна уже далеко не первый год. И положение дел в этой сфере таково, что, если
не провести подобную масштабную работу
сегодня, завтра уже можно просто-напросто
не успеть. Если вкратце, то речь в докладе специалиста ИТЦ в первую очередь шла
о создании так называемого «цифрового
двойника» компрессорных станций и объектов линейной части Общества.
Эта работа требует гигантских усилий по
сбору данных, их обработке и интеграции
между собой. Фактически на завершающем
этапе должна появиться цифровая 3D-модель всего Общества со всеми его производственными мощностями и оборудованием.
Сложностей на этом пути, по словам Татьяны Щепкиной, возникает немало: от скромных ресурсов дисковых хранилищ серверов
до необходимости закупки специального про-

2016-м не возникла идея полностью модернизировать систему холодильника обвязки. Нам
потребовалось несколько лет, чтобы протестировать технологию в разных климатических условиях, посмотреть, как она поведет
себя в разные времена года. Так что на этой
конференции я выступил с итогами многолетних испытаний и наблюдений. Как видите, наш эксперимент увенчался успехом.
Проект Яна Ревинялы, в принципе, можно
назвать родственным тому, что предложили
представители Заполярки, только речь в данном случае шла уже о модернизации противообледенительной системы и системы охлаждения двигателя ДГ-90. Как показала
прошедшая конференция молодых специалистов, эта тема крайне актуальна для ООО
«Газпром трансгаз Сургут».

граммного обеспечения. Хорошая новость
в том, что все эти вопросы постепенно решаются и работа над созданием «цифрового дневника» двигается плановым порядком.
Впрочем, задачу по обеспечению бесперебойной работы основного и вспомогательного оборудования, того самого «железа»,
с молодых инженеров тоже никто не снимал.
В этой связи совершенно не удивительно,
что лучшими проектами конференции были
признаны доклады заместителя начальника
ГКС Заполярной промплощадки Юрия Козина и инженера ГКС Вынгапуровского ЛПУ
Яна Ревинялы.
– Темой моего доклада было повышение
надежности системы барьерного воздуха, –
рассказал Юрий Козин. – Можно сказать, что
эта проблема родилась сразу после того, как
запустили станцию в 2011–2012 годах. Мы
пробовали разные способы решения, пока в

Андрей ОНЧЕВ

Перспективная стратегия Общества
В рамках научно-практической конференции молодых
специалистов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 2019 года
генеральный директор Олег Ваховский рассказал делегатам
форума о стратегии развития Общества на ближайшие пять –
десять лет. Приводим выдержки из его выступления.

Некоторые идеи были подкреплены готовыми приборами...

Татьяна Щепкина, лауреат II степени:

– Считаю, что тема моего доклада очень злободневная. Заниматься этим вопросом надо, и делать это нужно уже сейчас. Вопросы эти настолько непростые, что, когда я готовила нынешний доклад, у меня было ощущение небольшого отчаяния. Но помогла школа бизнес-тренера Константина Бороздина. Это было
очень продуктивно! При подготовке этого доклада я изменила манеру подачи, а также учла некоторые рекомендации по постановке речи. Вообще, в ООО «Газпром трансгаз Сургут» я работаю всего третий год, и уже столько важного за это время со мной произошло. Я очень рада,
что оказалась в ИТЦ, – здесь очень интересная и разноплановая работа.

– Наше Общество является неразрывной частью ПАО «Газпром», поэтому и стратегия развития предприятия может быть
лишь частью общей стратегии Газпрома. Думаю, что в ближайшие пять – десять лет в нашей производственной жизни
каких-то серьезных изменений не предвидится. Те мощности,
которые у нас есть, не планируются к выводу, а только исключительно к поддержанию в исправном состоянии. Будь то капремонт или реконструкция по уже существующим проектам.
Главное, что нас ждет в ближайшие годы, – возможная реализация проекта «Алтай». Помимо Чаяндинского и Ковыктинского месторождений рассматривается подключение газоносного региона севера Тюменской области к поставкам газа в
КНР, чтобы закрыть потребности огромной страны, численность населения которой в десять
раз больше численности России, а по объему экономики Китай давно конкурирует с США.
Поэтому, как только будет решен вопрос цены на газ, Газпром сразу же приступит к реализации «Алтая». Допускаю, что существующий проект начала газопровода от нашего Пурпейского ЛПУ может быть пересмотрен. Каким он будет в итоге, мы пока не знаем.

Еще одно стратегическое направление – развитие парка газомоторной техники. Сейчас ситуация складывается таким образом, что мы получаем новую технику почти исключительно на газе. У нас сформирован план по строительству целой инфраструктуры заправок на территории компрессорных станций. То есть в ближайшие пять – десять
лет процентов на 80 мы перейдем на газомоторное топливо, а газозаправочные станции
появятся в каждом филиале. Появятся и новые подразделения, которые займутся обслуживанием, диагностированием газобаллонного оборудования и поддержанием его в исправном состоянии.
Важная задача на ближайшие годы – развитие системы линейной телемеханики Общества.
Мы сейчас будем по всем уровням прорабатывать возможность реализации проектов строительства новых объектов телемеханизации. Три наших филиала уже вошли в инвестиционную программу ПАО «Газпром» – это Тюменское, Ярковское и Тобольское ЛПУ. Сейчас мы
пишем письма во все инстанции, говорим об этой проблеме, начинаем работу по всем уровням. Необходимо решить вопрос с финансированием и начинать строительство. А дальше
мы намерены идти на Север, чтобы телемеханизировать Ортьягунское, частично Сургутское,
Пурпейское ЛПУ и другие филиалы, где у нас отсутствуют такие системы.
И еще одно интересное направление на перспективу. Сейчас в ПАО «Газпром» разрабатывается стратегия инновационного развития компании. Уже определены три дочерних общества, которые примут участие в этом проекте, а ООО «Газпром трансгаз Сургут» очень
постарается стать четвертым в этом ряду. Скажу так – наше предприятие предпримет максимальные усилия, чтобы стать одной из площадок для разработки стратегии инновационного развития Газпрома.

Хороший доклад нужно готовить тщательно и внимательно

Юрий Козин, лауреат I степени:

– Конечно, мне не впервой бывать на таких мероприятиях, но вот
решил последний раз съездить, чтобы рассказать об итогах многолетней работы. Рад, что наш труд получил высокую оценку жюри. Вообще, участие в подобных конференциях – очень полезный опыт для молодых специалистов: люди предлагают передовые идеи, учатся доносить информацию до слушателей и, что немаловажно, общаются между
собой. Например, сам я тоже начинал инженером по ремонту, а потом
стал заместителем начальника ГКС – ребята подходят, просят совета, консультируются, делятся своим опытом. Оборудование у многих
разное, и всегда интересно узнать, что происходит на станциях с другими типами ГПА.
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ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

НАРУШИЛ РАЗ  ПРИВЕТ, ГЛОНАСС

Многие из нас, живущие в городах, уже привыкли к тому, что за движением городских автобусов
можно наблюдать через интернет в режиме онлайн, что очень удобно и избавляет
от необходимости подолгу стоять на остановках. Подобный сервис с этого года вводится
и на корпоративном транспорте ООО «Газпром трансгаз Сургут», только задачи и функционал
у него несколько иные. Корреспонденты «Сибирского газовика» побывали в транспортном
отделе администрации и посмотрели, как работает недавно обустроенный центральный
диспетчерский пункт управления автомобилями предприятия.

С

истема спутникового мониторинга транспортных средств «Monitor 3S», реализованная на базе технологий ГЛОНАСС
и внедряемая с начала года в ПАО «Газпром»,
сегодня уже работает, и каждый автомобиль,
состоящий на балансе нашего предприятия,
а это порядка 1500 единиц, успешно контролируется и отображается на мониторе диспетчера в режиме реального времени.
Сразу надо сказать, что эта система сильно
отличается от сервисов типа «общественный
транспорт онлайн». Так, например, если городскому автобусу, чтобы позиционироваться на интерактивной карте города, достаточно
лишь одного условного GPS-маячка, установленного в кабине водителя, то здесь все куда
сложнее. Корпоративные автомобили, подключенные к программному комплексу «Monitor
3S», оснащаются целым набором датчиков,
благодаря чему передают на пульт дежурного
не только данные о своем местоположении и
траектории движения, но и много другой полезной информации – это и скорость, и расход топлива, и параметры работы двигателя.
И это еще не все. Оператор, сидя за экраном
монитора, может посмотреть уровень топлива в баке произвольно выбранной машины,
измерить время работы при стоянке на холостом ходу, сосчитать, сколько раз запускался и
заглушался двигатель. И все это отслеживает
центральный диспетчерский пункт, расположенный на четвертом этаже административного корпуса, экскурсию по которому для нас
провел заместитель начальника транспортного отдела Олег Титов.

от Заполярной промплощадки до Ишима,
а также в любой точке страны. В филиалах
Общества оборудованы аналогичные пункты,
операторы которых отслеживают транспорт,
находящийся в их непосредственной зоне ответственности. Вот такой получается дублированный контроль.
На основе полученных данных периодически подбивается сводная статистика по Обществу, составляются отчеты, которые направляются в «большой» Газпром. При этом
система абсолютно прозрачна, скрыть ничего не получится, если вдруг у кого возникло
бы такое желание – все данные со спутников
первым делом поступают сначала в Санкт-Петербург, на центральный сервер, и только потом приходят к нам.

ТУТ И ГИБДД НЕ НАДО

– Ресурс возможностей системы довольно
большой, и мы пока еще не задействуем его
в полной мере. Но даже то, что используем,
уже дает ощутимые преимущества в управлении транспортом, – комментирует начальник отдела безопасности дорожного движения
УТТиСТ Евгений Завалишин. – Например, мы
получили возможность удаленно контролировать скоростной режим наших автомобилей в
режиме реального времени.

Диспетчеру Владимиру Терехину видны все автомобили трассы (фото: Юрий Меремкулов)

Разработчики программного комплекса «Monitor 3S» провели эксперимент,
опробовав свою систему на 200 корпоративных автомобилях одного коммерческого предприятия, и подсчитали экономический эффект. Оказалось,
что применение системы позволило
добиться сокращения расхода топлива
на 40% для грузовых автомобилей и на
10% для легковых, а также дало ощутимое снижение пробега транспортных
средств за счет более рационального их
использования.

тревожная кнопка

– Конечно же, это повышает безопасность
движения и стимулирует водительскую дисциплину, – уверяет Олег Титов. – Так, например,
мы заметили, что с начала тестирования системы наши водители стали меньше нарушать.

ВЕСЬ ТРАНСПОРТ КАК НА ЛАДОНИ

Центральный диспетчерский пункт выглядит
как вполне обычное рабочее место в офисе:
стол, кресло и компьютер. Только на компьютере установлен программный комплекс спутникового мониторинга, а в углу кабинета на
напольной стойке закреплен большой экран«доска», на котором дублируется все, что видит перед собой оператор на своем мониторе. И этот большой экран доступен всем сотрудникам отдела, в том числе Олегу Титову.
То есть каждый водитель должен знать, что за
ним через спутник в любой момент может наблюдать не только диспетчер, но и руководство Общества, и даже ПАО «Газпром».
Как объясняет Олег Титов, оператор центрального диспетчерского пункта со своего компьютера может контролировать передвижение автотранспорта на всей трассе, в
любом ЛПУ, наблюдать за каждым служебным автомобилем, где бы он ни находился –

Застрял на зимнике, в глухой тайге? Поможет

ГЛАВНОЕ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Куда подъехал, как припарковался, сколько стоял – все это теперь легко проверить

Тем временем диспетчер Владимир Терехин показывает нам, как это работает. И
оказывается, что все очень просто: открываем карту местности (к примеру, Сургут),
выбираем первый попавшийся корпоратив-

Выбираем автомобиль на карте, кликаем мышкой и узнаем о нем все

ный автомобиль (они помечаются заметными цветными значками), кликаем по нему
мышкой, после чего всплывает окно, где отображена вся информация об этой машине, и
то, что с ней происходит в данный момент.
Движется она или стоит, и если движется, то
с какой скоростью. Тут же можем проверить
весь проделанный маршрут за день и посмотреть среднюю скорость движения на отдельно взятых отрезках пути. И если на какомто участке скорость была превышена, интерактивная карта это сразу выдаст, ведь в нее
загружены актуальные данные обо всех дорожных знаках.
Также по записи маршрута можно судить,
насколько рационально водитель выбирал маршрут движения; посмотреть, куда заезжал, где
заправлялся и сколько раз, как менялся уровень топлива в баке, сколько времени проводил на стоянках.
Записи по каждой машине сохраняются в
базе данных, поэтому их всегда можно просмотреть в любое время, выбрав лишь конкретно взятый автомобиль и дату в календаре, что
очень удобно, скажем, при проведении служебного расследования.

Дисциплина за рулем и экономия – не единственное, ради чего внедряется система спутникового мониторинга. По словам Олега Титова, есть еще одна не менее важная задача –
это контроль за соблюдением режима труда и
отдыха водителей.
– Диспетчер, выдавший задание водителю,
может в режиме онлайн контролировать весь
маршрут движения, а также то, насколько добросовестно он соблюдает режим труда и отдыха в пути – это касается и соблюдения прописанных в маршрутном листе остановок, и
времени, отведенного на загрузку-разгрузку,
и многого другого, – объясняет он.
И еще один немаловажный момент: если
вдруг произойдет нештатная ситуация – например, застрянет машина или заглохнет двигатель, да не где-нибудь на трассе, а на зимнике, на 30-градусном морозе, посреди тайги,
где совершенно не «ловит» никакая мобильная сеть, настоящим спасением для водителя
станет тревожная кнопка ГЛОНАСС. Сигнал
сразу же поступит на пульт диспетчера, который будет видеть, где именно он находится,
и направит на выручку ближайшую машину.
Кстати, в кабины служебных авто (машин, перевозящих опасные грузы и осуществляющих
пассажирские перевозки) специально для подобных случаев сегодня начинают устанавливать переговорные GPS-устройства – своего
рода стационарный спутниковый телефон.
Таким образом, резюмируя, можно сказать, что главная цель внедрения комплекса «Monitor 3S» на нашем предприятии – это
обеспечение безопасности дорожного движения, а также жизни и здоровья работников. Напомним, что система вводится в Газпроме повсеместно, до Нового года она должна заработать в каждом дочернем обществе.
Дмитрий КАРЕЛИН
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В ФОКУСЕ

В ЦАРСТВЕ ХОЛОДА

В бытовом плане Крайний Север сегодня не
такой суровый. Мы уже не теснимся в балках
и бочках-«ЦУБах», как сорок лет назад, не
растапливаем буржуйки. На промплощадках
есть все для комфортной работы, и ходить
по морозу пешком уже почти не требуется.
Тем не менее, есть участки производства,
где люди по-прежнему доказывают, что свои
«северные» получают не зря. И многим нашим
коллегам по долгу службы порой приходится
в полной мере ощущать на себе все
«прелести» северной зимы.

Например, специалистам службы защиты от
коррозии Ново-Уренгойской промплощадки.
«Протяженность наших вдольтрассовых линий электропередачи – около 300 км, и, чтобы не допустить отказов в электроснабжении
линейных потребителей, эти коммуникации
необходимо обслуживать, в том числе проводить визуальный осмотр, выезжая на объекты, а где-то выполнять ремонт. И делается это
при любых погодных условиях», – рассказывает начальник службы Владислав Круглов.
Внеочередные объезды ЛЭП, по его словам, проводятся после резкой смены погоды –
когда, к примеру, после потепления резко прихватил мороз и на проводах образовалась наледь. А бывают и обрывы – это уже авария,
и тогда на трассу отправляется оперативновыездная бригада. При этом неважно, в каком состоянии вдольтрассовый проезд, какова видимость, сколько намело снега и на какой цифре остановился столбик термометра.
А между тем морозы в районах Ново-Уренгойского ЛПУ порой опускаются до минус 56!
В комплект зимней спецодежды для наших северных филиалов входят трикотаж-

«Снежные заносы
наши коллеги
преодолевают
и на лыжах, которые
являются ходовым
инвентарем в зимний
период»

Метелями и холодами газовиков не удивишь, они затрудняют работу, но не парализуют

ные подшлемники – своего рода маска,
скрывающая лицо до самых глаз, как у бойцов спецподразделений. Но и это не панацея – холод все равно щиплет кожу. Снежные заносы наши коллеги из СЗК преодолевают на колесных вездеходах «Трекол»,
а где-то и на лыжах, которые, кстати говоря, являются у них вполне ходовым инвентарем в зимний период.
Невзирая на погоду, приходится работать
также водителям автотранспорта, и это касается всех филиалов предприятия, зима для
них – очень ответственная пора.
– Каждое утро перед выпуском автомобилей на линию мы оцениваем погодные условия и ситуацию на дорогах и, уже исходя из
этого, планируем работу. В начале смены водитель получает инструктаж, при этом прове-

ряется его укомплектованность теплой спецодеждой, а также готовность автомобиля, –
объясняет начальник эксплуатационной службы Сургутского автотранспортного цеха
УТТиСТ Рустам Токбаев.
Больше всего автотранспорту мешают снегопад и метели, когда дороги заносит снегом,
а мороз – это еще меньшее из зол. Хотя и он
требует особых мер безопасности. Так, если
температура воздуха опускается ниже 30 градусов, машины на трассу отправляются не поодиночке, а с сопровождением.
Водитель Сургутского цеха Леонид Герман за время своей работы в Обществе намотал немало километров и много раз совершал дальние поездки в холода. Один из
последних таких рейсов был при минус 45
по Цельсию – ехать пришлось от КС-1 до

КС-02, а это порядка 230 км. Кто не в курсе,
такой мороз на Севере почти всегда сопровождается сильным туманом, который серьезно
ухудшает видимость.
– В кабине, конечно, тепло, но в таких ситуациях особенно волнуешься за машину, чтобы
она не подвела, – признается Леонид.
Однако, по его словам, если ты правильно все подготовил и проверил, вероятность
неприятных сюрпризов невелика. Та поездка прошла без происшествий, и вообще он
не припомнит, чтобы «ломался» на трассе.
– Главное – бдительность, ответственный
подход к работе, и тогда все будет хорошо, –
говорит он. – И не важно, что за бортом, – мороз, туман или вьюга.
Дмитрий КАРЕЛИН

ПРАЗДНИКАМ ЖИВОТА УСПЕХ ГАРАНТИРОВАН

«П

ельменный день» сургутским газовикам, наверное, устроят и в наступающем году, учитывая то, с каким
удовольствием в обед работники уплетали
нынче блюда тематической кухни. А, кроме того, по словам специалиста отдела общественного питания филиала «Сургутское
управление ООП» ООО «Газпром питание»
Татьяны Стуковой, в 2020 году планируется
провести дни разных национальных кухонь.
К примеру, вскоре сургутских газовиков ожидает «Праздник русского холодца», «Праздник каши», «Всемирный день супа» и «Фестиваль шарлотки».
– Такие мероприятия всегда пользуются
популярностью. Они вносят разнообразие в
рабочие будни и, как утверждают потребители, создают праздничное настроение, – говорит Татьяна Михайловна. – В преддверии подобных промоакций отдел общественного питания старается освоить новый ассортимент
блюд, а также изучает особенности, традиции
и историю разнообразных кухонь.
– Мы постоянно устраиваем для потребителей опросы в анкетах, которые есть и в филиалах на трассе, и в администрации. Просим поделиться своими предложениями, рассказать
о том, что еще они хотели бы видеть в меню.

«Всемирный день пельменя» во всех столовых предприятия отметили с размахом: повара
представили в меню около 20 наименований «героя дня», включая суп-пюре и даже несколько
видов со сладкой начинкой.

Например, дамы просили расширить ассортимент рыбных блюд и салатов без заправки.
Однако в столовых на трассе, главные посетители которых мужчины, подобные закуски,
да еще не приправленные соусом, не в чести,
могут сказать: «Что еще за трава?!», – улыбается Татьяна Стукова. – Там ведь многие заняты тяжелым физическим трудом. Представьте себе, работал человек целый день, вдобавок еще и на морозе, – капустой без заправки
не насытишься. Ему хочется прийти в столовую и съесть тарелку борща горячего, жаркого с картофелем сытного, выпить чаю со сладкой выпечкой. Кстати, это заблуждение, будто
главные любители выпечки – женщины, булочки и сдобные пироги у мужчин пользуются не меньшей популярностью.
Интересно вот еще что: проводя день любой национальной кухни, в столовые Общества не приглашают шеф-поваров, специализирующихся на приготовлении, допустим,
исключительно грузинских или украинских
блюд. А все потому, что повара, работающие
в ООО «Газпром питание», – универсалы и
могут, прекрасно в этом разбираясь, отлично
готовить самые разнообразные блюда.

Чем больше порция – тем вкуснее! (фото: Оксана Платоненко)

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

АНДРЕЙ СУПРАНОВИЧ: «ИНОГДА ДАЖЕ ВРЕДНО БЫТЬ ЭРУДИТОМ»
Андрей Супранович – человек, хорошо
знакомый многим поклонникам одного
из самых старейших проектов отечественного
телевидения – игры «Что? Где? Когда?».
В свое время Андрей был капитаном команды
элитарного клуба, а сейчас работает
журналистом в российской версии Forbes,
активно путешествуя по городам и весям.
Довольно часто он бывает и в наших краях,
куда его приглашают на роль ведущего
интеллектуальных турниров. Например, таких
как «ГазУмник».
– Андрей, вы уже не первый раз в Сургуте…
Наверное, бываете у нас чаще, чем в Баку?
– Ну, нет! Мне кажется, в Сургуте я пока
только пятый раз, а в Баку, где тоже проходят телевизионные игры «Что? Где? Когда?»
(ЧГК), был уже раз пятнадцать. Но если хорошо подумать, то да: Сургут второй по частоте город, куда я езжу по линии интеллектуальных игр. Вообще, у меня набирается около ста перелетов в год. Куда-то езжу за свой
счет, куда-то приглашают ведущим, а куда-то
летаю по работе.
– У вас настолько «разъездная» работа?
– В журнале Forbes мне постоянно приходится ездить на какие-то презентации, интервью. В основном это, конечно, Европа. Грубо
говоря, новый автомобиль «Мерседес» представляют. Естественно, скорее всего, это будет
происходить в Германии. Собираюсь и лечу.
– Владеете немецким языком?
– В принципе, по работе мне и английского хватает, немецкий же почти не использую.
– Известно, что вы любите путешествовать… Какая самая экзотическая страна,
где побывали?
– Смотря что считать экзотикой. Если говорить о тех странах, которые находятся далеко и куда нужна виза, то это, наверное, Канада. Мой родной брат перебрался туда жить,
и в этом году я ездил к нему в гости.
– Предпочитаете так называемый «дикий
туризм» или более цивилизованный?
– К сожалению, я люблю комфорт, поэтому,
скорее, цивилизованный. Правда, в этом году
побывал в Таджикистане, переходил через горный перевал на границе с Афганистаном, ночевал в палатке на четырех тысячах метров. Пожалуй, это было максимально некомфортное
мое путешествие, но тоже очень интересное.
– Хорошо, давайте вернемся «ab ovo», так
сказать. С чего и когда началось ваше увлечение игрой «Что? Где? Когда?»
– Произошло все довольно банально, как

у многих: просто познакомился с одной девочкой и она мне рассказала, что есть в Минске
свой интеллектуальный клуб. Раньше я смотрел игры только по телевизору и даже не подозревал, что школьники тоже могут играть.
Так, в одиннадцатом классе я оказался в игре.
– В «телевизор» тогда же попали?
– С телевидением мне, можно сказать, повезло. Просто известный капитан элитарного
клуба Алесь Мухин, глядя на другого известного капитана Балаша Касумова, решил запустить телевизионную версию ЧГК в Минске.
Так я впервые оказался на телевидении, а уже
после этого попасть в московский элитарный
клуб оказалось гораздо проще: я был капитаном команды, на виду, а телепроекту как раз
требовались новые лица.
– Раскройте секрет: по какому принципу
формируются команды ЧГК, в которых зачастую оказываются люди из разных городов?
– У меня нет однозначного ответа на этот
вопрос. Все решает телегруппа. Например,
в моем случае происходил отбор из ста человек, в результате чего в новую команду попали только шестеро.
– Что более важно при таком отборе: эрудиция или умение работать на камеру?
– Скорее, второе. В первую очередь ценится именно подача: как человек себя ведет, как
много версий предлагает, как взаимодействует с партнерами по команде. Я знаю людей,
которые гораздо эрудированнее меня и многих знатоков элитарного клуба, но этого совершенно недостаточно.
– Сложно ли работать с практически незнакомыми людьми, которые попадают в команду при таком отборе?
– Конечно, сложно. Но, на самом деле, редко такое бывает, что собираются совсем уж
чужие люди. Мы все равно как-то общаемся
между собой, знаем друг друга. А дальше –
постоянные тренировки-тренировки-тренировки. Ведь сыгранность – один из ключевых
факторов успеха.
– Как же можно сыграться, если люди живут в разных городах?
– Можно делать это по скайпу, например.
Такие тренировки, как минимум, не вредны.
Люди хотя бы привыкают к тому, как звучат
голоса их партнеров по команде, учатся говорить по очереди. Я знаю команду, которая каждую неделю так тренируется.
– В чем заключаются главные функции
капитана? Что он должен уметь в первую
очередь?
– В первую очередь он должен уметь слу-

Сургут – второй после Баку город, где Андрей Супранович чаще всего бывает по линии интеллектуальных игр

шать. Самое худшее для капитана даже не выбрать неправильный ответ, а не услышать версию за столом. Нужно уметь вести игру, задавать правильные вопросы. Не зря ведь часто
проводят аналогии между капитаном ЧГК и
руководителем предприятия. Еще капитан должен уметь сплотить команду вне игры. Потому что для успеха очень важно, как люди взаимодействуют между собой, есть ли взаимоуважение в коллективе.
– Бытует мнение, что роли в командах
ЧГК обычно жестко расписаны. Это правда?
– Нет, я считаю, что все это надуманно.
Если я скажу игроку: «Сегодня ты делаешь
так, и не делаешь вот так», то это будет его
сильно ограничивать. Поэтому роли в команде обычно сами собой формируются: кто-то
критикует, кто-то идеи набрасывает, а кто-то в
основном слушает, пропускает через себя информацию, которая генерируется за столом, а
потом рождает правильный ответ.
– Существуют ли способы «прокачать»
свои способности знатока?
– Если говорить об элитарном клубе, то,
мне кажется, здесь уже ничего не поможет.
Грубо говоря, невозможно выучить наизусть
энциклопедию. Но даже если ты это сделаешь, то не станешь лучше как игрок. Я люблю проводить параллели с футболом, ведь
ЧГК – тоже спорт. Мне кажется, что если
ты смотришь игры, умеешь анализировать
свои ошибки, тренируешься, – это самое важное. В процессе тренировок нарабатывается опыт связей и взаимодействий, прорабатываются определенные паттерны. Вопросы
в ЧГК, конечно, разные, но, так или иначе, существует определенный набор ходов, которые
рано или поздно повторяются. Поэтому некоторые вещи срабатывают на подсознательном
уровне благодаря опыту.
– То есть необязательно быть, условно говоря, каким-нибудь Вассерманом?
– Как раз таки Вассерман, я бы сказал, является примером плохого игрока в ЧГК. Потому что он эрудит. Он практически никогда не участвует в обсуждении, всегда играет
«в свою игру» во всех смыслах. Быть эрудитом иногда даже вредно. Такой игрок может
пригодиться, грубо говоря, на одном вопросе за всю игру. В команде, конечно, хотя бы
один такой человек должен быть. Но вовсе не
это – залог успеха.
– Как правильно настраиваться перед играми? У вас есть свой рецепт?
– Честно говоря, за 11 лет игры в элитарном
клубе я так этого и не понял. Бывает, что настраиваешься максимально серьезно и… перегораешь. Потом стараешься вообще не думать об игре – помогает. Думаешь, вот он –
правильный метод, однако в очередной раз и
он не срабатывает. В общем, нет у меня рецепта и я даже по-хорошему завидую людям,
у которых он есть. Например, кто-то надевает
наушники и просто слушает музыку, полностью абстрагируется от всего или, наоборот,
мысленно себя настраивает на игру, концентрируется. У меня же вообще плохо с концентрацией, если честно.
– Как вы считаете, такая игра, как ЧГК,
может помогать в работе? Например, сотруднику Газпрома?
– В первую очередь игра учит генерировать
новые идеи. Я даже по себе замечаю: бывает, нужно придумать идею для статьи, и даже
за час у меня ничего не получается. Тогда мы
устраиваем с коллегами «мозговой штурм»
и за минуту-две разговора появляется столько мыслей, что я и за день бы самостоятельно
не родил. Плюс, играя в ЧГК, учишься слу-

Быть капитаном команды элитарного клуба довольно
непросто (фото: интернет)

«Играя в «Что? Где?
Когда?», учишься
слушать других,
получаешь навыки
работы в команде,
постоянно узнаешь
много нового об
окружающем мире,
открываешь всякие
интересные вещи.
Саморазвитие
полезно для любого
человека, будь он
инженером, врачом
или газовиком»
шать других, получаешь навыки работы
в команде. А кроме того, постоянно узнаешь
много нового об окружающем мире, открываешь всякие интересные вещи. Саморазвитие полезно для любого человека, будь он
инженером, врачом, журналистом или газовиком, например.
– Какие-то финансовые дивиденды «Что?
Где? Когда?» приносит?
– Нет, эта игра была и остается чистым
хобби. В элитарном клубе никто знатокам
за игру не платит, все играют, как говорится,
за идею. Никто даже и не спрашивает: «Где
наши деньги?»
– Но ведь были же и времена интеллектуального казино?
– Тогда это был вообще другой формат, такое дополнительное веселье. Сейчас денег
никто не платит, но все равно, как ни странно, огромное количество людей хочет играть.
Андрей ОНЧЕВ
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