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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯХАРАМПУР ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ
МАГИСТРАЛЬ ОБЩЕСТВА ПОПОЛНИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНИМ ВНЕШНИМ ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА 

СТАВКА НА НОВЫЕ СТРОЙКИ

В Ханты-Мансийском автономном округе раз-
работана программа развития газоснабжения 
и газификации региона на следующие пять лет 
(2021-2025 гг.), важную роль в которой игра-
ют запланированные инвестиционные строй-
ки ООО «Газпром трансгаз Сургут»: это газо-
провод-отвод «КС «Южно-Балыкская» – Неф-
теюганск» и три новые газораспределительные 
станции – ГРС п. Каркатеевы (мощностью 73 
тыс. куб. м/ч), ГРС Пыть-Ях (43 тыс. куб. м/ч) и 
АГРС №1 п. Горноправдинск (10 тыс. куб м/ч). 
Всего согласно программе в округе планируется 
построить за эти годы не менее 50 км газопро-
водов-отводов за счет инвестиций ПАО «Газ-
пром», а также распределительные сети, подго-
товить к приему газа 1,2 тысячи домохозяйств 
и 11 котельных, повысив уровень газификации 
населения с 82 до 88,6 процентов.

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» может стать 
поставщиком магистрального газа в города По-
качи и Лангепас Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, чтобы компенсировать потребите-
лям снижение производства голубого топлива 
в исконных районах добычи «Лукойла». Как 
подчеркивает агентство «Интерфакс», с соот-
ветствующей просьбой в ПАО «Газпром» обра-
тились региональные власти. Для того, чтобы 
реализовать такой проект, к данным городам 
необходимо протянуть газопроводы-отводы и 
построить газораспределительные станции, а 
также завершить строительство ГРС в городе 
Когалым. На данный момент уровень газифи-
кации ХМАО составляет 82,2%. 

ПАО «Газпром» объявило, что заказывает 
разработку «Информационно-аналитической 
системы по качественной и количественной 
оценке финансовой стабильности российских 
и зарубежных кредитных организаций». Для 
выбора подрядчика компания намерена ор-
ганизовать открытый конкурентный отбор в 
электронной форме, детальное техническое за-
дание на эту научно-исследовательскую раз-
работку должно быть публичным. Работа бу-
дет проведена до конца 2022 года.

Газпром организовал контроль за поставкой 
продукции ПАО «Трубная металлургическая 
компания» при помощи технологии блокчейн – 
это электронный реестр, в который записы-
вается вся информация о товаре. Заказчика-
ми цифрового продукта выступили департа-
мент 335 ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
335». Основной задачей пилотного проекта 
явилась апробация новых цифровых реше-
ний, повышающих степень доверия между 
участниками поставки.

 «Газпром нефть» совместно с МТС испытали 
пилотную выделенную корпоративную сеть 
Private LTE 5G-ready на производственных 
объектах в ХМАО и ЯНАО. Проект подтвер-
дил возможность значительного ускорения об-
мена данными на удаленных нефтепромыслах 
Сибири и их устойчивую коммуникацию с тех-
нологическими центрами компании в районе 
более 2 тыс. км. Планируется тиражирование 
цифровых сервисов скоростной сети на дру-
гих нефтепромыслах.

И ВНОВЬ НА УДАЛЕНКУ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ УСИЛЕНЫ МЕРЫ ПРОФИ
ЛАКТИКИ КВИ
cтр. 3

РЕЙТИНГ ВОДИТЕЛЕЙ ВЫСТРОИТ 
РОБОТ  ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 
О ВНЕДРЯЕМЫХ ИННОВАЦИЯХ В «ТРАНСГАЗЕ»
cтр. 4

МЫСЛИМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО  
В ОБЩЕСТВЕ ПРИНЯТА НОВАЯ ПРОГРАММА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
cтр. 5

МАМА ВСЕГДА РЯДОМ: ДВЕ ИСТОРИИ 
ИЗ СЕГОДНЯШНЕЙ РЕАЛЬНОСТИ
cтр. 7

ДЕНЬ РАДИО? НЕТ, ЭТО ДЕНЬ, КОГДА УРОКИ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ВЕДУТ ГАЗОВИКИ
cтр. 8

ЦИФРА НОМЕРА

>>> стр. 6

53,4

Система магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Сургута» за неполный год прирастает вторым по счету внешним поставщиком газа. 
На сей раз им становится нефтяная компания «Роснефть», осваивающая на Ямале один из крупнейших по своему ресурсному потенциалу 
лицензионных участков – Харампурское месторождение. Определенный профессиональный интерес он вызывает тем, что содержит огромные 
запасы туронского газа – самого молодого как по возрасту залегания, так и по времени начала своей добычи в России, и считающегося на 
данный момент малоизученным и трудноизвлекаемым.

процента – в таком размере пакет акций АО 
«Аэропорт Белоярский» будет передан безвоз-
мездно Газпромом Ханты-Мансийскому авто-
номному округу. Решение об этом принял Со-
вет директоров.

>>> стр. 3

ДАЛЕКО, НО БЛИЗКО
Неукоснительное соблюдение социальной 
дистанции – одно из требований нашего 
непростого времени, которое оказывает самое 
прямое и немаловажное влияние на 
производственную жизнь многих предприятий. 
Наиболее характерной приметой последних 
месяцев в этом смысле можно назвать 
практически полный отказ многих 
подразделений ПАО «Газпром» от «живых» 
совещаний и переход к формату 
видеоконференций.

КАК СЛЫШНО? ПРИЕМ! 
Еженедельные селекторные совещания – 
один из ключевых и крайне эффективных эле-
ментов управления предприятием. Особен-
но, когда речь идет о таких крупных Обще-
ствах, как ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
где отдельные филиалы и подразделения мо-
гут находиться друг от друга на расстоянии 
в сотни и даже тысячи километров. Поэтому 
традиция дистанционного общения сформи-
ровалась у нас давно и прочно: каждый поне-

дельник руководители филиалов по селектор-
ной связи отчитываются о проделанной рабо-
те перед руководством Общества. В главной 
студии в Сургуте при этом всегда находит-
ся генеральный директор, его заместители, 
а также руководители ключевых подразде-
лений. Кроме того, свои внутренние селек-
тора еженедельно проходят на уровне про-
изводственно-диспетчерской службы, ряда 
служб и отделов, филиалов Общества – сло-
вом, трафик у связистов в этом смысле всег-
да довольно напряженный.
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Новым начальником Губкин-
ского ЛПУ назначен Дмит-
рий Чистяков. Его прежним 
местом работы являлся «Газ-
пром трансгаз Нижний Нов-
город», где он руководил от-
делом по эксплуатации маги-

стральных газопроводов Общества.
Чистяков коренной нижегородец, окончил 

два вуза. По первому образованию военный 
инженер («Многоцелевые гусеничные и ко-
лесные машины»). За его плечами также Вол-
го-Вятская академия государственной служ-
бы, а в Казанском федеральном университе-
те прошел профессиональную переподготовку 
на нефтегазовое дело.
Карьеру в Газпроме начинал с инженера 

по электрохимзащите ИТЦ «Волготрансгаза» 
(бывшее название нижегородского «трансга-
за»), в инженерно-техническом центре это-
го предприятия фактически  и состоялся как 
специалист, дойдя до должности начальника 
службы по управлению техническим состоя-
нием и целостностью газотранспортной сис-
темы филиала Общества. В последние годы до 
отъезда на Север был заместителем, началь-
ником отдела по эксплуатации магистральных 
газопроводов предприятия. 

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК
ОБЩЕСТВО СОЗДАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» признано 
лауреатом Международного конкурса 
научных, научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на развитие 
топливно-энергетической и добывающей 
отраслей.

На него было представлено 198 работ от 86 
предприятий нефтегазовой отрасли, уголь-
ной и торфяной промышленности, электроэ-
нергетики, возобновляемой энергетики, тру-
бопроводного транспорта, атомной энерге-
тики и горнодобывающей промышленности.  

 Наше предприятие заявило проект «Разра-
ботка электронных паспортов и оценка техни-
ческого состояния объектов на компрессор-
ных станциях ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», который выполнила команда в составе 
инженера по наладке и испытаниям Татья-
ны Щепкиной и тогда еще начальника служ-
бы диагностики магистральных газопроводов 
и неразрушающего контроля, а ныне главно-
го инженера Инженерно-технического цент-
ра Николая Соловьева. Результат – коллектив 
награжден дипломом лауреата третьей степе-
ни конкурса.

 Наши коллеги в представленном проек-
те поделились опытом работы по созданию 
в «Газпром трансгаз Сургуте» электронных 
паспортов объектов компрессорной станции, 
куда вносятся подробные данные о трубопро-
водной арматуре, опорах, отводах, аппаратах 
воздушного охлаждения газа, пылеуловителях, 
технологических трубопроводах и так далее. 
Максимально заполненный электронный па-
спорт позволяет быстро ориентироваться при 
поиске элементов и данных, выгружать отче-
ты технического диагностирования, планиро-
вать ремонтные кампании. 

Необходимость электронного паспорта ком-

Цифровая модель компрессорной станции – то, что 
ожидает нас в будущем

прессорной станции в «Газпром трансгаз Сур-
гуте» оказалась обусловлена растущим объ-
емом диагностических работ по площадным 
объектам, созданием единого наглядного хра-
нилища информации и оперативного инстру-
мента доступа к ней, а также растущей тен-
денцией цифровизации объектов. 

– Мы создали электронный паспорт с целью 
выработать концепцию по работе с информа-
цией, сформировать требования к его структу-
ре и функционалу, оформлению результатов 
обследования технического состояния объ-
ектов, что поможет сторонней компании сде-
лать техническое задание в случае комплек-
сной цифровизации объектов предприятия, – 
поясняет Николай Соловьев.

 В перспективе электронный паспорт позво-
лит создать на своей основе цифровой двой-
ник для комплексной оценки и прогнозиро-
вания технического состояния объекта ком-
прессорной станции. А кроме того, добавить 
расчетный модуль, который на основе формул 
и накапливаемой статистики даст возможность 
проводить точечные диагностические обсле-
дования по наработке оборудования и его ре-
альному техническому состоянию, перейти к 
постоянному мониторингу технического со-
стояния всего объекта.

КУЛЬТУРА КАК ЦЕННОСТЬ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» будет 
проведен аудит состояния культуры 
производственной безопасности (КПБ). 
Итогом работы аудиторов головной компании 
станет отчет с результатами 
интервьюирования сотрудников, содержащий 
анализ текущего уровня развития КПБ 
согласно пятиуровневой классификации 
Международной ассоциации производителей 
нефти и газа – IOGP.

Всего до конца ноября аудиторы Газпрома от-
работают не только в самой администрации 
холдинга, но и в десяти дочерних обществах, 
одним из которых выбран сургутский «транс-
газ». Цель проверок преследуется везде од-
на – оценивать и совершенствовать культуру 
производственной безопасности. Сделать это 
предусматривается, в том числе, через изу-
чение того, как на местах руководители уча-
ствуют в оценке рисков, прогнозировании 
проблем, правильной мотивации работников 
на безопасный труд, а сами работники могут 
ли самостоятельно оценивать степени риска 
в различных ситуациях и принимать взвешен-
ное решение. 
Отметим, что развитие системы безопас-

ного труда в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
определяется и вышедшей методичкой под на-
званием «Роль руководителей в формировании 
культуры охраны труда». В документе отдельно 
рассматриваются характеристики руководства, 
способные повлиять на культуру охраны труда. 

«Ответственное отношение к вопросам ох-
раны труда должно стать не просто приори-
тетной задачей, а рассматриваться как своего 
рода ценность, неизменно формирующая про-
цедуру принятия решений на каждом уров-
не» – таков главный посыл читателям авто-
ров методички.

ВСЕ ЛЕНТЫ В ГОСТИ К НАМ

Как и все, «Газпром трансгаз Сургут» входит 
в период нестабильных температур наружного 
воздуха – на улице то снег, 
то слякоть, то мороз. А значит, и гололед, 
противостоять которому не помешают 
специальные средства защиты и 
противоскольжения. Они-то скоро 
и поступят в подразделения Общества.

Серьезная обнова газовиков ждет, прежде все-
го, в плане обеспечения средствами противо-
скольжения. Оно и понятно, ведь это самая 
распространенная и обидная опасность – по-
скользнуться и упасть. 

Не допустить оного позволят новые специ-
альные средства, закупаемые предприятием – 
противоскользящие ленты и резиновые на-
кладки на ступени, ленты для разметки опас-
ных мест и светоотражения. Помогут сориен-
тироваться сотрудникам в помещениях и на 
объектах знаки безопасности и сигнальные 
столбики. А еще раз напомнить о ключевых 
правилах самосохранения – стенды по техни-
ке безопасности, плакаты, таблички и знаки.

Массовое приобретение средств, снижаю-
щих вероятность травмирования, коснулось 
не только сургутского «трансгаза», но и еще 
семи дочерних обществ региона.

Новые предупреждающие таблички на объектах: не 
дань моде, а средство снижения травмоопасности

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» вошло в число 
предприятий Западной Сибири, кратно 
снизивших потребление электроэнергии 
в энергосистеме Тюменской области. Так, 
за август 2020 года оно составило 
максимальный показатель – 55,1%.

Наибольшее снижение также показали дру-
гие компании региона: «Транснефть», «РН-
Юганскнефтегаз», «Сургутнефтегаз», «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь», «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». Как объясняют в отделе главного 
энергетика Общества, уменьшение объемов по-
требления электроэнергии нашего предприятия 
оказалось связано с режимами транспорта га-
за и, в частности, уменьшением нагрузки рабо-
ты электроприводных цехов. Еще одной при-
чиной стало проведение регламентных работ 
на компрессорных станциях и линейной части. 

В то же время стоит отметить, что ряд стан-
ций «Газпром трансгаз Сургута» с электропри-
водными цехами показали максимальную за-
грузку. Так, агрегаты КС-5 по апрель 2020 го-
да включительно использовали в работе более 
65% от максимальной мощности, КС-11 – бо-
лее 70%, а КС-7 – более 80%.

Электроприводные цеха Общества показали близкую 
к максимальной мощность

НАЗНАЧЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
О том, как в условиях пандемии 
функционирует корпоративная медицина ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», в прямом эфире 
сургутского информационного агентства 
СИА-ПРЕСС рассказал начальник медицинской 
службы Общества Денис Синенко. 

Журналистов интересовало, как предприятию 
удается сдерживать распространение корона-
вируса, какие врачебные услуги и меры мед-
помощи оказывают работникам в этот непро-
стой период, как организован труд и отдых вах-
товиков и зачем газовики помогают городским 
больницам и поликлиникам.

Как отметил в своем интервью Денис Си-
ненко, медработники нашего предприятия к 
наступлению осенне-зимнего эпидсезона бы-
ли готовы, поэтому на объектах ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» никаких форс-мажоров 
в связи с общим увеличением заболеваемости 
не произошло. Общество работает в привыч-
ном, штатном режиме, соблюдая все предпи-
санные Роспотребнадзором и Минздравом ме-
ры профилактики.
Несмотря на многократно возросшую на-

грузку медицинские сотрудники Общества про-
должают оказывать персоналу адресную вра-
чебную помощь – это и личный прием, и ди-
станционное консультирование, обеспечение 
медикаментами и помощь в госпитализации. 
Как и раньше, газовики имеют возможность 
при необходимости госпитализироваться по 
полису добровольного медицинского страхо-
вания, а также средств предприятия и прохо-
дить обследование и лечение в профильных 
стационарах страны (ежегодно такие направле-
ния получает порядка 1200-1300 работников).

Кроме того, Общество делится своими ре-
сурсами с теми территориями, на которых осу-
ществляет свою деятельность. Например, в 

самом начале пандемии предприятие предо-
ставило диагностическое оборудование сво-
ей медико-санитарной части для COVID-те-
стирования жителей Сургута.

– Это элемент корпоративной социальной 
ответственности, ведь мы живем и работаем 
в этом регионе, здесь наши семьи. Наши вто-
рые половинки, которые зачастую трудятся в 
бюджетной сфере, обращаются за помощью 
в те самые муниципальные медучреждения, 
перегруженные от наплыва пациентов. Поэ-
тому мы не могли остаться в стороне, – пояс-
няет Денис Синенко.

В настоящее время ООО «Газпром транс-
газ Сургут» оказывает помощь сургутским 
поликлиникам, предоставляя им автотранс-
порт для выездов на дом к пациентам. Во-
дители Общества возят врачей третий ме-
сяц, обеспечивая до 300 вызовов ежедневно. 
Также до конца года будет оказана финансо-
вая поддержка Сургутской окружной клини-
ческой больнице, которая принимает паци-
ентов из разных районов ХМАО – предпола-
гается, что эти средства пойдут на закрытие 
наиболее узких мест и «болевых точек» в ра-
боте бюджетных медиков. 

Дмитрий КАРЕЛИН 

Денис Синенко – в прямом эфире СИА-ПРЕСС



3

«Сибирский газовик» № 44-45 (1506-1507). 20 ноября 2020 г.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

стр. 1 <<<

Залежи турона находятся на глубине порядка 
800 метров и известны специалистам своей не-
однородностью, изменчивостью по литологи-
ческому составу. Главное их отличие от сено-
манских – в разной степени сложности добы-
чи запасов и небольшом отечественном опыте 
извлечения, берущем начало с 2011 года. 
Таким и является газ находящегося в 660 

километрах юго-восточнее Салехарда Харам-
пурского месторождения. Открытое в дале-
ком 1978 году, оно было введено в разработ-
ку лишь в 1990-ом, а спустя еще 16 лет стало 
важным ресурсом в реализации новой газовой 
стратегии России.

И эту стратегию нефтяники претворяют в 
жизнь в сотрудничестве с Газпромом. Как уже 
было отмечено выше, из-за своей трудноизвле-
каемости разработка месторождения, запуск 
которого состоялся в конце прошлого года, ве-
лась последовательно. В первую очередь здесь 
предполагается добыча газа из сеноманских 
пластов, для чего был построен комплекс под-
готовки газа и газопровод внешнего транспор-
та с передачей его в единую газотранспортную 
систему Газпрома. Далее предусматривается 
расширение инфраструктуры проекта для при-
ема и подготовки газа уже туронских залежей. 

И вот логическое завершение совместных 
с Газпромом производственных планов: на 
194-ом километре входа КС «Пурпейская» га-
зовиками подключен, к системе магистрально-
го транспорта газа, внешний газопровод. Ра-
боты предусматривали двухэтапное исполне-
ние, связанное с врезкой узлов подключения 
в основную магистраль, а также присоединение 
«нефтяного отрезка» трубы к узлу подключе-
ния МГ. Сам идущий от установки комплекс-
ной подготовки газа газопровод-отвод нефтя-
ной компании, диаметром 1020 мм, имеет 156-
ти километровый участок.

Таким образом, силами специалистов Управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
«трансгаза» (где задействовали две бригады 
Ноябрьского АВП) в районе Пурпейского ЛПУ 
в ноябре врезаны тройники с крановыми узла-
ми на двух нитках газопровода «Уренгой – Че-
лябинск», что стало первым этапом подключе-
ния стороннего газопровода от мест врезки до 
секущей арматуры узлов. На входе компрессор-
ной перед крановым узлом, уже нефтяниками, 
была возведена газоизмерительная станция. 
Работы по строительству и комплексно-

му опробованию «под нагрузкой» узла под-
ключения специалисты выполнили в полном 

Подключение внешнего газопровода Ноябрьским АВП. 
Работы велись круглосуточно

ХАРАМПУР ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ
объеме, а по подаче газа – четко в соответст-
вии с требованиям СТО, регламентирующи-
ми правила эксплуатации магистральных га-
зопроводов. 

Запланировано, что до 2025 года в наш уча-
сток магистрали ежегодно будет поступать 
с Харампурского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения 10 млрд куб. м газа, а с 2025 го-
да объемы вырастут до 25 млрд. 

Подключение Харампура как внешнего по-
ставщика газа в магистраль предприятия за 
год стало вторым по счету – до этого в декабре 
2019-го к системе газопроводов «Заполярное-
Уренгой» с использованием технологии врез-
ки под давлением присоединился газ Северо-
Русского газоконденсатного месторождения 
«НОВАТЭКа» объемом 25 млн куб. м в сутки. 

А в относительно обозримой перспективе – 
в 2026 году система МГ «Газпром трансгаз 
Сургута» ожидает поступления голубого то-
плива с еще одного месторождения «Рос-
нефти» – Кынско-Часельского НГКМ, с ко-
торого ежесуточные объемы газа достигнут 
43 млн кубометров. Данный лицензионный 
участок, включающий в себя шесть нефте-
газоконденсатных месторождений, является 
на юго-востоке Ямала крупнейшим по сво-
ему ресурсному потенциалу – более 1 трлн 
кубометров. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

МИНИМИЗИРУЙ. НЕ КОНТАКТИРУЙ
ГАЗОВИКИ ВНОВЬ «ОТКАТИЛИСЬ НАЗАД» ПО ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ МЕРАМ

В связи с обострившейся эпидемобстановкой в регионе «Газпром трансгаз Сургут» усилил меры 
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в подразделениях и 
филиалах. Руководством вновь принято решение минимизировать количество сотрудников, 
единовременно находящихся на рабочих местах за счет удаленных форм работы и изменения 
графика.

В основном речь идет, конечно, об адми-
нистративно-управленческом персона-
ле, но не только – изменение формы 

и графика работы коснулись представителей 
самых разных отделов и служб. Число специ-
алистов, трудящихся дистанционно или по че-
редующемуся графику, на сегодняшний день 
достигает 40 процентов от общей численно-
сти сотрудников Общества, а в случае введе-
ния режима повышенной готовности это чи-
сло будет увеличено до 75 процентов.

Вот как, например, реализованы данные ме-
ры в одном из филиалов предприятия – Ин-
женерно-техническом центре.

– Из 330 работников филиала почти по-
ловина (140 человек) сегодня переведены 
на удаленный режим, – говорит начальник 
ИТЦ Антон Олейник. – Это коснулось всех 
служб и представителей многих специаль-
ностей: диагностов, геодезистов, энергети-
ков, специалистов по проектированию, стро-

ительному контролю, запорной арматуре 
и так далее. Разумеется, организовать рабо-
ту всех наших специалистов исключитель-
но на дому, учитывая их специфику деятель-
ности, невозможно. Разработаны индивиду-
альные графики деятельности на «удаленке» 
и работники по мере необходимости выезжа-
ют на объекты, с соблюдением всех мер по 
бесконтактному доступу для проведения ра-
бот и не пересекаются с другими сотрудника-
ми Общества. Если специалисту, работающе-
му дистанционно, необходимо очень срочно 
выехать на трассу, он выводится с «дистанци-
онки», выезжает на объект, выполняет зада-
ние, возвращается домой, и уже дома занима-
ется обработкой результатов и составлением 
отчета. Все рабочие контакты, обмен инфор-
мацией и передача материалов осуществля-
ются посредством переносных накопителей 
информации и по телефону, для некоторых 
«дистанционников» обеспечен доступ в ло-

Ухудшение эпидемиологической обстановки заставило вернуть столовые филиалов к режиму работы «на вынос»

кальную сеть. Что касается работников, кото-
рые не выведены на дистанционный режим, 
многие из них в настоящее время находят-
ся в командировках, отпусках и на больнич-
ном листе, и фактически на своих рабочих 
местах остается не так уж и много людей. 
Это позволило нам без проблем обеспечить 
рекомендуемое Роспотребнадзором дистан-
цирование в условиях замкнутых помеще-
ний. Дополнительно, для того чтобы исклю-
чить одновременное нахождение в одном ка-
бинете нескольких человек, мы используем 
режим труда по индивидуальному графи-
ку. Хочу сказать, что все эти мероприятия 
и формы работы нами уже отлажены во вре-
мя так называемой «первой волны», поэто-
му вопросов не возникает. Филиал трудится 
в своем привычном режиме, в полном объе-
ме выполняя поставленные перед ним зада-
чи, – отмечает Антон Олейник.

Тем временем для сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», работающих очно, 
действуют правила, предписывающие обя-
зательное использование средств индивиду-
альной защиты, санитарную обработку рук 
антисептическими средствами, соблюдение 
дистанции, а также препятствующие скопле-
нию людей в помещениях. Так, например, на 
предприятии полностью запрещено прове-
дение очных совещаний, все они переведе-
ны в дистанционный режим видеоконферен-
цсвязи; а столовые подразделений и филиа-
лов вернулись к режиму работы «на вынос». 
Сделать заказ здесь теперь можно только ди-
станционно, по телефону; обеды и завтраки 
выдаются в одноразовой посуде и индивиду-
альных пакетах.

С целью минимизации риска распростране-
ния заболеваемости актуализированы требо-
вания к допуску на работу лиц, находившихся 
на больничном, а также в случаях заболевания 
детей и родственников. Так, при положитель-
ной пробе на COVID-19 у совместно прожи-
вающего с работником близкого человека, 
ему необходимо дождаться получения боль-
ным двух отрицательных результатов анализа, 
а затем самому сдать тест и получить справ-
ку об отсутствии вируса у себя. Не избежать 
профилактического теста на COVID-19 так-
же и в том случае, если у заболевшего родст-
венника или ребенка с признаками ОРВИ ко-
ронавирус не подтвердился – работник в этом 
случае сдает однократный анализ и проходит 
осмотр у врача.
Известно, что аналогичные меры прини-

мают и другие крупные предприятия регио-

на. Так, в ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
с целью минимизации личных контактов на 
дистанционную форму переведены более 60 
процентов коллектива. А в ООО «Газпром-
нефть-Хантос» офисные работники чере-
дуют удаленный режим вахтовым методом. 
При этом группы сотрудников, заступающие 
на вахту в офисе, сдают обязательный тест 
на коронавирус.

Дмитрий КАРЕЛИН

ГОТОВНОСТЬ К ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» ак-
туализирован перечень дополнительных 
мероприятий по предупреждению зара-
жения коронавирусной инфекцией пер-
сонала. В числе тех, которые уже хоро-
шо знакомы и действуют, можно уви-
деть и новые.
Так, к примеру, стоит ожидать ско-

рого издания приказов о закреплении 
в филиалах работников резерва по ка-
ждому производственному участку на 
случай выхода из строя ключевого пер-
сонала. Кроме того, оговаривается не-
обходимость обеспечения готовности 
к переходу ключевого персонала на ра-
боту в автономном режиме. Сам процесс 
производства будет основан на целена-
правленном разделении потоков людей 
и их разобщение (организация работы 
в несколько смен и др.), причем с расши-
рением возможностей удаленного управ-
ления. По-прежнему газовиков обеспечат 
необходимыми средствами эпидемзащи-
ты, включая дезинфекторы в обществен-
ных местах, а для отвечающих за специ-
альную обработку помещений, проведут 
внеочередное обучение. 

В Обществе также будет проработан 
вопрос учета сотрудников с выработан-
ным иммунитетом к КВИ и организо-
ваны консультации работников с пси-
хологами и врачами для разъяснения 
ситуации, формы поведения на про-
изводстве и вне его, правил взаимоот-
ношений в семьях, получения ответов 
на вопросы медицинского характера 
в части требований профилактики 
КВИ, правил личной гигиены, поряд-
ке действий в случаях контактов с за-
болевшими и т.п.
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ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

ПЛАНИРУЕМ ИННОВАЦИИ
В предыдущем номере мы рассказывали 
о программе инновационного развития 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» до 2025 года 
и отдельно остановились на двух ее проектах – 
это новая технология ремонта газопровода 
на обводненных участках без обустройства 
лежневых проездов и модернизация старых 
АВО газа на компрессорных станциях нашей 
магистрали. Сегодня продолжим тему, в центре 
нашего внимания - система автоматического 
контроля водительской дисциплины, доработка 
электроприводных ГПА и импортозамещающий 
ремонт агрегатной автоматики.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ ВОДИТЕЛЕЙ
Известно, что с недавних пор на нашем пред-
приятии функционирует система спутникового 
мониторинга корпоративного автотранспорта, 
которая работает на основе технологии ГЛО-
НАСС и позволяет операторам контролиро-
вать местонахождение, маршрут движения, 
остановки и даже скоростной режим лю-
бой единицы техники, выехавшей на линию. 
В Обществе эксплуатируется порядка 1500 ав-
томобилей и понятно, что следить за каждой 
машиной в режиме онлайн, ежеминутно, опе-
раторы не смогут просто физически, поэтому 
контроль осуществляется выборочно. Или же 
задним числом, когда нужно провести провер-
ку по тому или иному транспортному средст-
ву – ведь все данные записываются на сервер. 

Но поскольку система ежедневно аккуму-
лирует такой огромный массив информации, 
у специалистов Общества появилась мысль: 
а почему бы не попробовать «выжать» из это-
го еще больше пользы? В результате было 
решено разработать специальный програм-
мный модуль, который станет автоматически 
обрабатывать эти накапливающиеся данные, 
анализировать их по заданным показателям, 
сравнивать истории передвижения отдельных 
единиц техники друг с другом и таким обра-
зом выстраивать рейтинг дисциплины води-
телей. Причем предполагается, что програм-
ма будет использовать информацию не толь-

Агрегаты СТД-12500 станут более устойчивы к капризам северного климата

ко из системы ГЛОНАСС и с тахографов, но 
и с серверов ГИБДД.
За каждое допущенное нарушение будут 

начисляться штрафные баллы, и если через 
определенное время провести контрольный 
срез, то станет видно, кто из водителей Об-
щества к соблюдению правил дорожного дви-
жения относится максимально ответственно, 
а кто – не очень. Дисциплинированных работ-
ников планируется поощрять, а нарушителей – 
наказывать.

ДОРАБАТЫВАЕМ КОНСТРУКЦИЮ ГПА
На компрессорных станциях предприятия эк-
сплуатируются газоперекачивающие агрегаты 
(ГПА) разных типов, есть среди них и элек-
троприводные машины, которые представле-
ны одной известной и достаточно распростра-
ненной моделью – СТД-12500. В основе этого 
ГПА – старый, проверенный временем элек-
тродвигатель, отличающийся надежностью, 
хорошей ремонтопригодностью и достаточ-
но удобный в обслуживании. Однако его раз-
работчики не в полной мере учли особенно-
сти эксплуатации своего детища в условиях 
Крайнего Севера и районов к нему прирав-
ненных, где климат отличается резкими пе-
репадами температур и связанными с ними 
колебаниями почвы, которая то промерзает, 
то, наоборот, оттаивает.
Конструктивно СТД-12500 состоит из не-

скольких частей, каждая из них собрана на 
своей отдельной раме, и в силу этого он весь-
ма чувствителен к колебаниям грунтов. Из-за 
сезонных подвижек почвы и отсутствия об-
щей рамы в нем возникают расцентровки ва-
лов, вследствие чего усиливается вибрация, 
а отсюда – ускоренный износ зубьев редуктора.

Поскольку данные агрегаты уже давно не 
производятся, специалисты Общества начали 
искать способы решения этой проблемы са-
мостоятельно. Выход был найден в примене-
нии гибких пластинчатых муфт, которые ком-
пенсируют смещения и гасят вибрацию. Эти 
комплектующие создавались совместно спе-

циалистами Общества и представителями за-
водов-производителей, их конструкция неод-
нократно менялась в ходе испытаний, пока не 
был получен наиболее удачный вариант. Се-
годня муфты по заказу «Газпром трансгаз Сур-
гута» производит ООО «ГазЭнергоСервис», 
оснащение ими агрегатов уже идет. Всего 
в Обществе эксплуатируется более шестиде-
сяти СТД-12500. Компрессорные цеха таких 
станций, как КС-3 «Аганская», КС-5 «Южно-
Балыкская» и КС-9 «Тобольская» целиком со-
стоят из этих машин.

РЕМОНТИРУЕМ И ИМПОРТОЗАМЕЩАЕМ
Автоматика относится к той части оборудова-
ния, которое устаревает быстрее всего, и поэ-
тому она чаще требует замены либо модерни-
зации. Полная замена – конечно, хорошо, но 
дорого. А вот модернизация выглядит в этом 
плане куда более привлекательным вариантом. 
В последние годы на нашем предприятии сло-
жилась успешная практика постепенного об-
новления САУ ГПА (систем автоматизирован-
ного управления газоперекачивающими агре-

гатами), срок службы которых превышает 15 
лет, путем самостоятельно выполняемого ка-
питального ремонта с применением комплек-
тов материальных частей (КМЧ) от отечест-
венных производителей.

Применять для модернизации оборудова-
ния готовые комплекты материальных частей 
выгодно по двум основным причинам. Во-пер-
вых, внедрение КМЧ сокращает время на раз-
работку проекта по сравнению с полноценной 
заменой САУ ГПА, а, во-вторых, такое реше-
ние позволяет провести работы с наименьши-
ми затратами. В результате обеспечивается 
требуемый уровень надежности систем авто-
матики, снижение риска отказов технологиче-
ского оборудования, плюс реализуется прин-
цип импортозамещения, ведь все новые ком-
плектующие – отечественного производства. 

В Обществе планируется продолжать та-
кие ремонты в объеме пяти объектов в год. 
Всего осталось заменить порядка 70 единиц 
САУ ГПА.
Дмитрий КАРЕЛИН  
(продолжение следует)

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ
ВО ВСЕХ КОМПРЕССОРНЫХ ЦЕХАХ ОБЩЕСТВА ПРОШЛИ КОМПЛЕКСЫ ППР

ПРОИЗВОДСТВО

Лето и ранняя осень – особая пора в жизни 
газотранспортников. В первую очередь это 
время, когда производится оценка состояния 
оборудования, его работоспособности 
и готовности бесперебойно функционировать 
в период максимальных зимних нагрузок. 
Подобная деятельность осуществляется 
по всем производственным направлениям: на 
линейной части магистральных газопроводов, 
на энергетическом и киповском оборудовании, 
в автотранспортном хозяйстве. И, конечно же, 
особое внимание уделяется состоянию 
компрессорных цехов Общества.

РАБОТАЕМ ПО ПЛАНАМ 
Планово-предупредительные ремонты (ППР) – 
именно так называются традиционные рабо-
ты на оборудовании компрессорных станций 
предприятия. Как можно догадаться уже из их 
названия – это целый комплекс диагностиче-
ских и ремонтных мероприятий, которые еже-
годно проходят в каждом из тридцати восьми 
компрессорных цехов восемнадцати линейных 
производственных управлений ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». «Этот период у нас тради-
ционно называется летним, даже если он за-
хватывает часть весны и осени, – говорит на-
чальник производственного отдела по экс-
плуатации компрессорных станций (ПОЭКС) 
Павел Сизиков. – ППР проводятся ежегодно 
во всех цехах, в полном соответствии с тре-
бованиями нормативной документации. Что 

касается объемов работ, то они зависят от ре-
зультатов проведенной ранее ВТД, итогов ди-
агностики специалистами КС и ИТЦ, а также 
от количества дефектов, которые были выяв-
лены в процессе эксплуатации. Самые круп-
ные комплексы ППР этого лета состоялись 
у нас в Пурпейском, Вынгапуровском, Сур-
гутском и Южно-Балыкском ЛПУ».

О ЧЕМ ГОВОРЯТ РОБОТЫ?
По словам Павла Сизикова, в рамках завер-
шившейся летней кампании была проведена 
внутритрубная дефектоскопия четырех ком-
прессорных цехов. С помощью специальных 
диагностических роботов (для этих целей 
привлекался подрядчик – ООО «Газпроект-
ДКР») обследовано более пяти километров 
технологических трубопроводов. Все обна-
руженные критические дефекты оператив-
но устранены. Также в плановом порядке за-
менили около тридцати кранов диаметром от 
Ду-300 до Ду-1000 – работы осуществлялись 
силами ЛПУ и аварийно-восстановительных 
поездов УАВР. В ходе комплексов по замене 
кранов на обвязке трубопроводной армату-
ры компрессорных цехов Южно-Балыкского 
и Богандинского ЛПУ традиционно использо-
вались специальные эстакады. Кроме того, по 
согласованию с ПАО «Газпром», на ряде ком-
прессорных станций ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» этим летом была завершена работа 
по демонтажу неэксплуатируемой трубопро-

водной арматуры, а именно – кранов на об-
водных линиях установок охлаждения газа.

ЭКСПЕРТИЗА ПОНОВОМУ
Отдельное направление деятельности специ-
алистов ГКС Общества в летнее межсезонье 
2020 года – экспертиза промышленной безопа-
сности (ЭПБ). «Можно сказать, что впервые 
мы проводили ее не индивидуально, а в соста-
ве технологических комплексов, – говорит на-
чальник ПОЭКС. – Работы выполнялись сов-
местно силами ИТЦ и подрядчиков. Сначала 
Инженерно-технический центр осуществлял 
техническое диагностирование, а уже потом, 
по его результатам, подрядчики оформляли 
заключения». Как отмечает Павел Сизиков, 
в этом году на пяти компрессорных станци-
ях Общества процедуру экспертизы промыш-
ленной безопасности прошли сосуды, работа-
ющие под давлением: пылеуловители, газосе-
параторы и емкости сбора конденсата. Кроме 
того, было проведено техническое диагности-
рование и ЭПБ технологических трубопрово-
дов и трубопроводной арматуры, обследова-
ны опорные конструкции зданий компрессор-
ных станций ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

С ОГЛЯДКОЙ НА ТРЕБОВАНИЯ
Конечно же, говоря о летних ППР компрес-
сорных станций, нельзя не упомянуть те слож-
ные условия, в которых они велись – панде-
мия наложила свой отпечаток на все произ-
водственные комплексы этого года. Одной из 
трудностей, с которой пришлось столкнуться 
специалистам ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», стали поставки МТР. Как известно, мно-
гие отечественные заводы временно приоста-

навливали свою работу на время объявленного 
в стране режима самоизоляции, а после во-
зобновления деятельности зачастую не успе-
вали обеспечивать все контракты. «В неко-
торых случаях оборудование на объекты по-
ставлялось буквально с колес, – комментирует 
Павел Сизиков. – Работали в жесткой смыч-
ке с производителями, однако со всеми зада-
чами успешно справились. Что касается эпи-
демиологических ограничений, то организа-
ция ППР цехов в этом году потребовала от нас 
серьезной концентрации внимания. Были раз-
работаны подробные требования к организа-
ции работ в условиях КВИ, в каждом ЛПУ 
разрабатывали и проводили свой комплекс 
мероприятий: все работы были спланированы 
с учетом существующих эпидемиологических 
ограничений, с бесконтактным доступом бри-
гад на объекты и т.д. В общем, все отработа-
ли качественно и на совесть». 

Андрей ОНЧЕВ

От состояния компрессорных цехов зависит работа 
всего Общества
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 ТЕХНОЛОГИИ

МИНИМУМ ЭНЕРГИИ, МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ
Повышение энергетической эффективности 
и энергосбережение – один из главных 
приоритетов ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
эта работа реализуется на нашем предприятии 
в рамках одноименных трехлетних программ. 
Недавно в Обществе был разработан 
и утвержден очередной такой документ, 
рассчитанный на 2021–2023 годы. 
Принципиальное отличие новой программы 
от предыдущей заключается в том, что, 
во-первых, ее плановые показатели увеличены 
почти вдвое; во-вторых, она больше опирается 
на инновационные инженерные решения; 
а, в-третьих, предполагает более широкую 
и осознанную вовлеченность работников 
в энергосберегающую деятельность. Посыл 
таков: об энергоэффективности следует думать 
каждому, и людям это должно быть 
действительно интересно и выгодно.

С ОПОРОЙ НА ИННОВАЦИИ
– Программа повышения энергетической эф-
фективности и энергосбережения на нашем 
предприятии реализуется достаточно давно, 
и долгое время она демонстрировала срав-
нительно высокие показатели, – говорит на-
чальник отдела охраны окружающей среды и 
энергосбережения администрации Общества 
Сергей Бабичев. – Большим подспорьем это-
му были реализованные проекты реконструк-
ции компрессорных цехов и других объектов 
ряда промплощадок, таких как КС-6 и КС-10, 
которые обеспечивали большой эффект. Так, 
во многом за счет них средний экономический 
эффект от реализации энергосберегающих ме-
роприятий за 2015 – 2019 годы у нас составлял 
более 300 млн. рублей в год, что действительно 
много и соответствовало уровню лидеров в об-

Повышение энергоэффективности про-
изводства и энергосбережение – один из 
стратегически важных приоритетов Газ-
прома. В 2018 году в компании утвер-
жден документ, регламентирующий ра-
боту в данном направлении, – Политика 
ПАО «Газпром» в области энергоэффек-
тивности и энергосбережения. Его цель – 
максимально эффективное использование 
природных энергоресурсов, в том числе 
за счет широкого применения передовых 
технологий и оборудования. Для достиже-
ния поставленных целей в дочерних об-
ществах разрабатываются и реализуются 
трехлетние программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности. Они включают в себя такие мас-
штабные проекты, как перевод корпора-
тивного автотранспорта на более эконом-
ное и экологичное газомоторное топливо, 
применение мобильных компрессорных 
установок для сохранения объемов га-
за при проведении ремонтных работ, ис-
пользование тепла отходящих газов ком-
прессорных станций и другие.

 Сергей Бабичев: «Наша задача – перестроиться на 
энергосберегающую систему мышления»

Благодаря новой системе стимулирования, даже у таких маленьких промплощадок, как КС «Карасульская», есть 
все шансы стать лидером

 ГРС, преобразившиеся после капремонта – яркий образец энергоэффективного производства

ласти энергосбережения газотранспортных Об-
ществ в ПАО «Газпром». Однако сегодня этот 
ресурс, можно сказать, себя исчерпал, показа-
тели программы энергосбережения 2020 года 
снизились более чем в три раза, и мы уже не 
можем себе позволить почивать на лаврах, – 
объясняет он.

По его словам, задача перед предприятием 
на сегодняшний день стоит непростая: чтобы 
добиться ощутимого повышения экономиче-
ского эффекта, мы вынуждены искать новые 
методы и способы, внедрять новые технологии 
в производство, применять новые типы энер-
гоэффективного оборудования и материалов. 
Также необходимо постоянно анализировать 
нашу текущую деятельность, находить места, 
участки, процессы с наибольшим потреблени-
ем ресурсов и разрабатывать для них отдель-
ные энергосберегающие проекты. И это основ-
ное направление работы предприятия на бли-
жайшие три года, регламентированное новой 
программой.

– Максимальный охват системами учета 
и анализ потребления энергоресурсов на всех 
уровнях производства должен стать одним из 
главных наших приоритетов, – поясняет Сер-
гей Александрович. – И здесь скрыт, дейст-
вительно, большой потенциал возможностей. 
Например, представьте, есть у нас две газо-
распределительных станции, и мы выяснили, 
что они почему-то расходуют разное количе-
ство электроэнергии на одну тысячу кубоме-
тров газа – одна больше, другая меньше. Нам 
следует разобраться, почему так происходит, 
а затем разработать и внедрить проект, позво-
ляющий снизить потребление энергетических 
ресурсов там, где это возможно.

Также, по словам Сергея Бабичева, не оста-
нется в стороне и использование современных 
технологий и оборудования, доступ к которым 

у нас имеется сегодня. Это, например, МКУ – 
мобильные компрессорные установки, по-
зволяющие откачивать газ из ремонтируемых 
участков газопровода, подлежащий стравли-
ванию, и таким образом экономить топливо. 
Или технология врезки под давлением, кото-
рая также дает возможность снизить потери 
газа при ремонтах. 

Продолжится замена старого оборудования, 
израсходовавшего свой ресурс, на новое, энер-
гоэффективное, потребляющее минимальное 
количество ресурсов. Например, в Обществе 
началась установка новых аппаратов воздуш-
ного охлаждения масла газоперекачивающих 
агрегатов, имеющих усовершенствованную 
конструкцию охладителей и оснащенных ча-
стотным регулированием привода вентилято-
ра, что дает существенную экономию электро-
энергии. Также продолжается замена ламп ос-
вещения на светодиодные.

А вообще, работа по повышению энергоэф-
фективности и энергосбережению в ближай-
шие годы будет тесно связана с реализацией 
недавно разработанной программы инноваци-
онного развития нашего предприятия, рассчи-
танной до 2025 года, которая предполагает вне-
дрение в производство целого перечня новых 
технических проектов и организационных ме-
роприятий, призванных сделать производство 
более эффективным и экономным.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Следующее, на что необходимо обратить осо-
бе внимание, как было отмечено выше – это 
люди, работники предприятия, специалисты 
отделов и служб, то есть непосредственно те, 
кто организует и участвует в реализации энер-
госберегающих мероприятий.

– Должно быть всеобщее понимание важ-
ности этой работы – от высшего руководства 
до уборщика помещений, – поясняет Сергей 
Бабичев. – Если я, выходя из кабинета, не за-
бываю выключить свет, закрыть окно, всегда 
плотно закрываю за собой кран с водой, ког-
да мою руки, то я тоже участвую в программе 
энергосбережения. То есть мы делаем ставку 
на массовость – в реализации программы по 
большому счету будут участвовать все, каждый 
на своем участке работы может вносить свою 
лепту. Ведь энергосбережение – дело не только 
линейных и газокомпрессорных служб, энер-
говодоснабжения, от которых требуется сэко-
номить определенное количество кубометров 
газа, воды и киловатт электроэнергии. Данная 
задача, касается всех нас, работников Общест-
ва. И мы должны это понимать.

Поэтому дополнительно к программе в сле-
дующем году запланированы мероприятия по 
популяризации и пропаганде бережного отно-
шения к использованию энергоресурсов на ра-
бочих местах, вовлечению сотрудников в по-
иск новых возможностей энергосбережения. 

И инициатива в этом плане, естественно, бу-
дет поощряться.

УРАВНИВАЕМ ШАНСЫ 
Также в текущем году в Обществе введена но-
вая система материального стимулирования 
филиалов, которая призвана стать более спра-
ведливой. В чем ее особенность? Раньше пре-
мия за отличное выполнение программы энер-
госбережения присуждалась за достигнутые 
физические объемы и финансовые показате-
ли, то есть тем, кто больше сэкономил. Сле-
довательно, львиную долю получали круп-
ные филиалы, имеющие наибольшие объемы 
по транспортировке и объемам выполняемых 
ремонтных работ. Тогда как другие, такие, как 
Ишимское ЛПУ, соревноваться с ними не мо-
гли по определению.
Сейчас шансы филиалов уравнены за счет 

введения четырех критериев для определения 
размера премии. Первый критерий – это соб-
ственно выполнение плановых показателей са-
мой программы в полном объеме. Второй – те 
самые объемы экономии финансовых ресур-
сов, которые будут рассматриваться уже не в 
абсолютных величинах, а удельно, в пересчете 
на 1 работника. Третий – это количество реали-
зованных технических мероприятий за отчетный 
период, и четвертый – количество служб фили-
ала, которые в этом участвовали. И здесь важ-
но не просто количество сэкономленных кубо-
метров газа или квт/час электроэнергии, а разно-
плановость мероприятий, их инженерная суть: 
то есть предприятие будет стимулировать своих 
специалистов, искать новые подходы и спосо-
бы, передовые технологии, реализовывать идею 
энергосбережения в самых разных местах. Не 
только в компрессорном цехе и на линейной ча-
сти, но и в котельной, в ремонтной мастерской, 
в автотранспортном участке и в офисе. Кстати, 
этот новый подход к начислению премий ре-
ализуется уже сегодня, и наиболее активные, 
творческие филиалы – такие, как Ярковское или 
Самсоновское ЛПУ, не самые крупные по чи-
сленности, но, тем не менее, по совокупности 
показателей вошедшие в пятерку лидеров сре-
ди 14 управлений – уже были вознаграждены за 
свой вклад в дело экономии ресурсов. 

– Конечно, программа, прежде всего, направ-
лена на достижение финансовых показателей 
экономии и энергоэффективности за тот или 
иной период времени, но глобальная ее цель 
куда важнее – мы должны поменять сознание 
людей, перестроиться, если можно так выра-
зиться, на энергосберегающую систему мыш-
ления, – отмечает Сергей Бабичев.

В настоящее время документ проходит этап 
утверждения в ПАО «Газпром», а его непо-
средственная реализация начнется с начала 
2021 года.

Дмитрий КАРЕЛИН
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ДАЛЕКО, НО БЛИЗКО
БОЛЬШЕ ОДНОГО НЕ СОБИРАТЬСЯ 
Однако, несмотря на то, что такая связь вро-
де бы называется селекторной (то есть, осу-
ществляется на расстоянии и позволяет стро-
ить диалог между работниками разных подра-
зделений), без серьезного скопления людей 
все же до последнего времени обходиться 
не удавалось: люди собирались в кабинетах 
руководителей филиалов, собирались они 
и в студиях администрации Общества. Пан-
демия коронавируса, а особенно ухудшение 
эпидемиологической обстановки осенью 2020 
года, привели к тому, что формат любых оч-
ных встреч и совещаний пришлось полностью 
заменить дистанционным общением. Прав-
да, возможностей одной только селекторной 
связи для таких целей оказалось недостаточ-
но, поэтому по заданию генерального дирек-
тора в Обществе развернута внутренняя си-
стема видеоконференцсвязи, к которой были 
подключены заместители генерального дирек-
тора, а также руководители ключевых произ-
водственных отделов и служб администрации 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

ВКС ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Мы довольно подробно рассказывали (см. 
«Сибирский газовик» № 3 (1317) от 27 января 
2017 года) о том, как еще три года назад наше 
предприятие интегрировалось в единую си-
стему видеоконференцсвязи верхнего уров-
ня (ВКС ВУ) ПАО «Газпром», возможности 
которой позволяют проводить оперативные 
совещания в формате Full HD с представи-
телями профильных департаментов голов-
ной компании, не выезжая из Сургута. ВКС 
внутреннего назначения (исключительно на 
уровне администрации), появившаяся в Об-
ществе совсем недавно, конечно же, намно-
го попроще в техническом плане, но, тем не 
менее, также позволяет решать самые серь-

езные задачи. «На сегодняшний день к нашей 
видео-платформе можно подключать до 22-х 
участников, – говорит заместитель главно-
го инженера предприятия Сергей Галимул-
лин. – Система представляет собой веб-ин-
терфейс, который позволяет подсоединяться 
напрямую к серверу. Пока у нас использует-
ся только одна «комната» для конференций, 
но в ближайшее время планируем расширить 
функционал до трех «комнат», где одновре-
менно можно проводить совещания тремя 
разными группами по 7-8 человек. Установ-
ки дорогостоящего оборудования также не 
потребовалось – обычные камеры на ком-
пьютеры руководителей». 

А ВАС Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ… В ЭФИРЕ!
Тем не менее, даже несмотря на свою бюд-
жетность, найденное решение дает возмож-
ность проводить совещания на уровне выс-
ших руководителей Общества в режиме виде-
оконференции буквально не покидая рабочих 
мест. Платформа позволяет переключать фо-
кус видеокамеры на активного докладчика, 
а также выводить на экраны собеседников пре-
зентации. Словом, функционал ее достаточен 
для решения любых оперативных задач. «По-
добных технологичных решений требует сов-
ременная жизнь, – продолжает Сергей Гали-
муллин. – Не теряя ни минуты рабочего вре-
мени, теперь можно одним вызовом собрать 
людей из разных кабинетов в одной вирту-

альной комнате и провести полноценное со-
вещание. Скажем, пять-шесть человек собра-
лись, быстро обсудили вопрос и выработали 
решение – всего десять минут и задача реше-
на. Даже ходить никуда не нужно».

ЗАГЛЯНЕМ СКОРО В ЛПУ 
Здесь напрашивается логичный вопрос: а 
как обстоит дело с филиалами? Можно ли и 
с трассой также общаться – с использовани-
ем современных видео-технологий? Как нам 
объяснил заместитель главного инженера, по-
ка селекторная связь с подразделениями осу-
ществляется по старинке – то есть, по ради-
оканалу. Однако, забегая вперед, скажем, что 

и здесь в скором времени нас ждет небольшая 
технологическая революция. Она будет прохо-
дить под эгидой ПАО «Газпром» и предпола-
гает приобретение специализированного обо-
рудования, которое, кстати говоря, должно 
появиться в нашем Обществе уже в декабре 
2020 года. «Предполагается, что мы получим 
32 лицензии для развертывания видеоконфе-
ренцсвязи между администрацией Общества 
и филиалами в HD-качестве, – комментиру-
ет Сергей Галимуллин. – Конечно, это будет 
совсем другой технологический уровень. Если 
же говорить о нашей нынешней платформе, 
то она является временным решением и раз-
вернута лишь на период пандемии. Заменят 
ли видеоконференции в будущем вообще все 
живые встречи и совещания? Все-таки, я ду-
маю, что нет: при видеосвязи можно говорить 
только последовательно, в то время как луч-
ше хорошего «мозгового штурма» для реше-
ния многих производственных вопросов по-
ка еще ничего не придумали». 

Андрей ОНЧЕВ

НАРАВНЕ СО ВСЕМИ
Рубрика «Ни дня на удаленке» продолжается, 
и сегодня к рассказу о своей работе в 
непростой период мы подключили диспетчера 
автотранспортного участка Светлану Собарь 
из Ортьягунского ЛПУ и заведующую 
общежитием УЭЗС Любовь Маркову.

НОВЫЕ ПРАКТИКИ

НИ ДНЯ НА УДАЛЕНКЕ

НА СТАНЦИИ НА ДИСТАНЦИИ
По словам Светланы Юрьевны, пандемия ко-
ронавируса в части работы практически не по-
влияла на ее жизнь, поскольку свои должност-
ные обязанности наша героиня продолжает 
выполнять в прежнем объеме.

– У меня такая работа, что по-другому нель-
зя, – говорит Светлана Собарь. Поэтому я не-
изменно приезжаю с утра на компрессорную, 
чтобы выпустить транспорт на линию. Потом 
оформляю все поступившие заявки и могу уе-
хать домой, где дистанционно составляю отче-
ты, данные из которых после вношу в компью-
тер на рабочем месте. Вечером снова приезжаю 
на «каэску» закрывать путевки водителям. Так 
что тружусь, как положено. Конечно, с соблю-
дением всех мер предосторожности, которые 
диктует ситуация с коронавирусом: в кабинет 
ко мне заходить могут только по одному и при 
этом в маске и перчатках. 

Как рассказывает диспетчер АТУ, сейчас 
водители очень строго следят за соблюдени-
ем пассажирами – работниками КС – всех мер 
предосторожности.

– Требуют обрабатывать руки в перчат-
ках антисептиком перед посадкой в автобус 
и обязательно быть в медицинской маске, – 
поясняет Светлана Юрьевна. – При этом со-
блюдается рассадка – строго по одному. Даже 
если муж и жена вместе работают, в автобу-

Светлана Собарь сегодня сочетает дистанционную 
работу с обычной

Любовь Маркова: «В период пандемии изменились 
подходы к работе общежитий»

се по требованию водителя они должны си-
деть каждый отдельно. Надо сказать, в связи 
с этим мы увеличили количество вахтовых ав-
тобусов, доставляющих сотрудников к месту 
работы и домой.
Светлана Собарь трудится диспетчером 

АТУ в Ортьягунском ЛПУ с 2005 года, сна-
чала жила вместе с семьей в поселке на КС, 
позднее переехали в город. Так что теперь до-
бирается на компрессорную на вахте.

– Как и все, выполняю требования води-
телей – соблюдать меры предосторожности 
с использованием защитных масок и перча-
ток. Это, пожалуй, единственные изменения 
для меня в работе, – говорит, собеседница. 
– В целом же ситуация с коронавирусом не 
слишком повлияла на мою жизнь и на рабо-
те, и дома. Единственное, непривычно и не 
очень удобно, что младшая дочь не могла хо-
дить в сад – он был закрыт. И старшей при-
ходилось и школьные задания выполнять ди-
станционно, и за сестричкой присматривать. 
Но мы справились. И продолжаем справлять-
ся вполне успешно. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ 
НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ
Заведующая общежитием УЭЗС Любовь Мар-
кова все время с начала пандемии находится 
на боевом посту. Ведь производственный про-
цесс в ООО «Газпром трансгаз Сургут» идет 
без сбоев: водители УТТиСТ доставляют к 
месту назначения грузы, специалисты УАВР 
ездят в командировки и останавливаются при 
необходимости в общежитии. 

– Кто-то живет по несколько дней, кто-то – 
только на ночевку и дальше отправляется в 

путь, – поясняет Любовь Викторовна. – С мар-
та у нас организован термометрический пункт. 
Все ручки дверей, перила обрабатываются ан-
тисептическими средствами каждые три часа. 
Постоянно дезинфицируем кухни, санузлы – 
это у нас места общего пользования. Кроме 
того, раз в день проводится обработка всех но-
меров. В общежитии три жилых этажа, сейчас 
мы стараемся расселять по одному человеку 
в комнате, соблюдая меры предосторожности 
с распространением инфекции, – говорит за-
ведующая общежитием. – Работаем по гра-
фику с завхозом Оксаной Умрихиной. И во 
время отпуска, конечно, заменяли друг друга. 

Я с семьей ездила отдыхать в Анапу и Вол-
гоградскую область, в деревню к родствен-
никам. И, надо сказать, в сельской местности 
к соблюдению карантинных мер люди отно-
сятся строже, чем в городе – в деревне поку-
пателей без масок отказывались обслуживать. 
Считаю это правильным. У нас в общежи-
тии все гости, если находятся в местах обще-
го пользования, тоже должны быть в масках, 
мы следим за соблюдением этого правила. 
Думаю, только так можно уберечь друг друга 
от опасности заражения.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Платформа позволяет переключать фокус 
видеокамеры на активного докладчика, а 
также выводить на экраны собеседников 
презентации для общего доступа

Все совещания в Обществе теперь проходят в дистанционном режиме
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

МАМА ВСЕГДА РЯДОМ
29 ноября в России отмечается праздник – День матери. И сегодня нам хотелось бы рассказать 
читателям о двух замечательных мамах – Нине Белашевой и Любови Кущенко, работающих на 
Пуртазовской промплощадке. Это филиал, где обустроен один из самых многочисленных ПВИ 
и где в связи с эпидемией коронавируса так же, как во всех других подразделениях, изменились 
график и форма работы. И если раньше наши героини были на «пятидневке» и каждый вечер 
возвращались домой в поселок Уренгой, то сейчас трудятся по вахте. Больше двух месяцев не 
иметь возможности обнять своих детей – непростое испытание для мам, но они справляются, 
постоянно поддерживают связь с домом по мессенджерам и, конечно, очень скучают по 
родным.

Нина Белашева родилась на Севере, обучи-
лась на педагога-психолога (сопутствующая 
специальность «Учитель английского языка»), 
правда, по профессии не работала. Начина-
ла нянечкой в детском саду, потом какое-то 
время была воспитателем. А с 2010 года ста-
ла уборщицей на Пуртазовской промплощад-
ке, где трудится водителем ее супруг. Потом 
ее перевели в техники хозяйственного участ-
ка, а в марте 2020 года назначили мастером. 
Кроме всего прочего, наша героиня – предсе-
датель цехкома.

– Эта деятельность как раз по мне, – гово-
рит Нина, – всегда стараюсь вникнуть в вопро-
сы, с которыми обращаются работники пром-
площадки, поэтому люди и идут ко мне со все-
ми проблемами. Когда у нас открыли ПВИ, 
муж как раз заехал на вахту. Мы, конечно, 
постоянно переписывались, как-то я спроси-
ла: «Что тебе привезти вкусного?». Ведь ког-
да находишься на двухнедельном карантине 
без возможности куда-либо выйти, особенно 
остро хочется чего-то, что ты в данный мо-
мент позволить себе не можешь. Супруг напи-
сал: «Привези мне шоколад!» И тогда я пред-
ложила бросить клич в их группе в Вайбере: 
кому что хочется? И с этого момента (пока ме-
ня саму не перевели на вахту), стала покупать 

нашим коллегам разные вкусняшки по их за-
казам. Все упаковки продуктов, прежде чем 
попасть на стол адресатам, безусловно, про-
ходили необходимую санобработку.
Переход на вахтовый метод работы Ни-

на переносит стойко, хотя привыкла дале-
ко не сразу.

– Моя первая вахта началась с июня и про-
длилась почти три месяца. Учитывая, что я ма-
ма троих детей, было очень непросто. Старший 
сын Александр заканчивал десятый, средняя 
дочь Аня – восьмой, а младшая дочь Диана го-
товилась к поступлению в первый класс. Дети 
из-за того, что мы оба с мужем безвыездно на-
ходились на промплощадке, переехали жить к 
бабушке. Она у нас молодая и сейчас продол-
жает работать воспитателем в детском саду. Так 
что ей тоже приходится непросто, – рассказы-
вает Нина. – Но, по большому счету, мы ста-
рались быть оптимистами, постоянно обща-
лись по видеосвязи. Таким образом и уроки 
нередко делали, если у детей возникали слож-
ности. Очень, конечно, скучали друг по дру-
гу, особенно младшая дочка. Она у нас лю-
бит, чтобы все были рядом, вместе, поэтому 
даже спать не ложится, пока старшие брат с 
сестрой не вернутся со своих вечерних про-
гулок, – смеется многодетная мама.

Любовь Кущенко трудится на Пуртазовской 
промплощадке химлаборантом газокомпрес-
сорной службы. Живет с семьей в поселке 
Уренгой. И если прежде вахтовиком был толь-
ко папа, то в связи с эпидемией коронавиру-
са и нашей героине пришлось осваивать эту 
форму работы.

– Мой первый заезд длился два с половиной 
месяца, пришлось привыкать к новым реали-
ям и мне, и нашей пятнадцатилетней дочери 
Анюте, – говорит Любовь. – И, надо сказать, 
она правильно восприняла ситуацию. Кажет-
ся, дочь стала взрослее, старается меня под-
держивать, постоянно пишет сообщения, ин-
тересуется, как я тут. И, как выяснилось, я 
напрасно волновалась о ее учебе в школе. Учи-
теля пишут мне о том, что дочь ответственно 
подходит к выполнению всех домашних зада-
ний. Всегда считала, что это я ее подстегиваю 
и в плане учебы, и в части активной внеучеб-
ной деятельности. А теперь вижу: она сама 
нацелена развиваться в разных направлени-
ях. И горжусь ее успешностью.

После первой вахты семья Белашевых от-
правилась в короткий отпуск. А 30 июля Ни-
на снова уехала на промплощадку.

– И эта разлука наша продлится до начала 
декабря. У моих выпускников начался новый 
учебный год, младшая дочь пошла в первый 
класс. И снова мы общаемся только по виде-
освязи: и уроки делаем, и смеемся, и плачем, – 
делится собеседница. – В течение дня, ког-
да я работаю, а дети в школе, постоянно по-
лучаю от них трогательные смс, они меня 
очень поддерживают. Для каждого из нас 
это новый опыт, который, наверное, и де-
тям, и нам позволил увидеть жизнь с неиз-
вестной прежде стороны. Мы стали еще неж-
нее и добрее относиться друг к другу. И это 
позволяет легче переносить все трудности. 
Год предстоит нелегкий: впереди выпуск-
ные ЕГЭ и ОГЭ. Сын готовится поступать в 
архитектурный институт в Тюмени, а сред-
нюю дочь мы решили по окончании девято-
го класса отправить учиться в авиационный 
колледж в Санкт-Петербурге. 

А Нина Белашева, мастер хозяйственного 
участка Пуртазовской промплощадки, про-

В семье Белашевых спорт уважают – все они неодно-
кратные участники разных соревнований

Будущие выпускники Александр и Анна с сестричкой 
первоклассницей Дианой

должит нести службу в своей новой должно-
сти. Обязанностей у нее немало. В подчине-
нии находятся плотники, стропальщики и ра-
бочие по комплексному обслуживанию.

– Мы очищаем территорию от мусора, ре-
монтируем мебель, окна и двери, – поясняет 
собеседница. – В тех же ПВИ после каждого 
заезда плотники осматривают комнаты, устра-
няют, если есть, какие-то поломки, чтоб сле-
дующая вахта заезжала в помещения, где все 
в полном порядке.

Как утверждает наша героиня, этот новый 
опыт ее многому научил: «Я осознала, что 
у меня надежный тыл, дети поддерживают 
и друг друга, и бабушку, и нас с мужем. И все 
мы чувствуем, как дорожим семьей, а значит, 
со всеми поставленными задачами способ-
ны справиться. Но очень хочется, чтобы раз-
луки наши стали короче. И чтобы знаковые 
для меня праздники я могла проводить с се-
мьей. 15 ноября у младшей Дианы был день 
рождения, очень хотелось ее обнять, расце-
ловать, но, увы, мы отмечали праздник в ре-
жиме онлайн по видеосвязи. Моя вахта про-
должается…»

Аня Кущенко в этом году впервые высту-
пала на фестивале «Наш дом – Газпром», и ее 
вокальный номер был настолько ярким, что 
именно она стала обладательницей Гран-при.

– Дочь получила премию, наш профком 
также отметил ее победу денежной наградой. 
Так что мы приобрели Ане отличную гитару, 
на которой она сейчас учится играть. И очень 
гордится тем, что сама заработала на этот ин-
струмент, – говорит наша героиня.

По мнению Любови Кущенко, в семье ко-
торой растут две дочери, девочки должны 
быть разносторонними и уметь все. Стар-
шая дочь Марта с золотой медалью окончила 
общеобразовательную и музыкальную шко-
лу по классу хореографии. Не так давно она 
окончила Санкт-Петербургский гуманитар-
ный университет.

– Марта мечтала выучиться на журналиста. 
Начиная с седьмого класса постоянно участ-
вовала в конкурсах различного уровня, писа-
ла конкурсные работы, снимала ролики. Чест-
но сказать, мне хотелось, чтобы старшая дочь 

выучилась на врача. Надеялась, что она посту-
пит в Воронежский государственный медуни-
верситет им. Н.Н.Бурденко, – вспоминает Лю-
бовь. – Но это был мой выбор, а не Марты. 
Накануне выпускного она представила в шко-
ле свой ролик, где рассказывалось о двух се-
страх. Старшая мечтала стать балериной, но 
родители были против, и девушка по их на-
стоянию окончила экономический вуз и рабо-
тала успешным бухгалтером. А младшая хо-
тела петь и выбрала эту стезю. И финал у ро-
лика такой: на ее концерте сидит вся семья, 
и старшая, слушая пение младшей сестры, так 
крепко сжимает кулон, висящей на цепочке, 
что она рвется. И подвеска, где изображена 
танцующая балерина, падает на пол… Это был 
посыл Марты мне и другим родителям, ради 
которых дети отказываются от своей мечты. 
Многие в зале плакали, и я тоже. Разве могла 
я не отпустить ее учиться на журфак? – гово-
рит героиня.

Сейчас Марта трудится на одном из питер-
ских радио и счастлива, что мама в свое время 
не обрезала ей крылья. Младшая Анюта окон-
чила музыкальную школу по классу вокала, 
обожает петь, и у нее это действительно здо-
рово получается. Гран-при «Наш дом – Газ-
пром» – лишнее тому подтверждение. Анна – 
победитель многочисленных всероссийских 
и международных конкурсов. И с момента 
начала эпидемии коронавируса участвовала 
и побеждала заочно в них неоднократно.

– Дочь также исполнила ведущую роль 
в мюзикле Инны Ваксенбург «Маленький 
принц». Кроме того, успешно выступила в ре-
гиональном сетевом патриотическом проекте 
«ЮнАрктика», этническом фестивале «Земля – 
наш общий дом», всероссийском конкурсе 
«Вытворяй», международном проекте «Ад-
миралтейская звезда» и множестве других, – 
рассказывает Любовь Кущенко. – Я всегда го-
ворю своим девочкам, что участие и победы 
в различных конкурсах – такая же серьезная 
работа, как у нас, взрослых, и важно выпол-

нять ее на достойном уровне. 
В 2021 году Аня оканчивает школу и будет 

поступать в Ленинградский колледж при го-
сударственном университете им. А.С. Пуш-
кина на факультет «Право и организация со-
циального обеспечения».

– Это ее собственный выбор, – утверждает 
мама. – Аня замечательно поет, это у нее от 
прадедушек, видимо. Они оба умели играть на 
различных музыкальных инструментах и от-
лично пели. Кстати, об одном из них, Николае 
Кравчуке, написано в книге «Орлы остаются 
в небе», опубликованной на сайте «Молодая 
гвардия». Наш дед – один из организаторов 
подпольной комсомольской организации во 
время Великой Отечественной войны, за что 
был расстрелян фашистами. Вот такие у нас 
славные предки. Думаю, они порадовались 
бы достижениям правнучек и гордились бы 
ими, как и мы сегодня. Если бы Анюта реши-
ла продолжить вокальное образование, я под-
держала бы ее, но она решила пойти по сто-
пам отца. Он у нас выпускник Московской 
академии права.

Наша героиня мечтает видеть своих доче-
рей счастливыми женщинами, удачливыми 
в семье и профессии.

 – Одно из моих любимых стихотворений 
«Каждый выбирает по себе» Юрия Левитан-
ского. Строчками из него я часто отвечаю 
на вопросы детей: «А зачем? А почему?»…
И на все изменения в жизни, и в связи сегод-
няшней ситуацией я бы тоже сформулировала 
так: каждый выбирает по себе – возмущаться, 
истерить или найти, чем заняться. И приду-
мать, как сделать жизнь свою и окружающих 
людей интересной. В разлуке стоит видеть, 
что за расставанием ждет радость встречи.
Так считает замечательная мама Любовь 

Кущенко, вахта которой продлится до 8 де-
кабря.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Фото: из семейных архивовТри прекрасных грации Ромашковый портрет Любови, Марты и Анны Кущенко

Каждый выбирает по себе

Новый опыт семьи Белашевых
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

В «ТРАНСГАЗЕ» ЕСТЬ МЕСТО КРЕАТИВУ?
УЗНАЕМ ИЗ ЦИКЛА ПЕРЕДАЧ «РУССКОГО РАДИО В СУРГУТЕ»

«А пригодится ли мне это?» – типичный вопрос, задаваемый себе каждым школьником по 
поводу применения им в жизни знаний, полученных на уроках физики, математики, химии 
и прочих точных наук. Помочь разобраться в этом, а заодно поспособствовать тому, чтобы 
молодое поколение не растеряло стремлений и целей в жизни, призван творческий проект 
«Большая перемена с профессионалом», стартовавший на волне 101.3 FM «Русского радио 
в Сургуте».

НАСТРАИВАЕМ ПРИЕМНИК
Цикл передач, адресованный в первую оче-
редь школьникам, а также их родителям и 
всем-всем, кто интересуется, в чем именно 
находят практическое применение в Газпро-
ме знания, получаемые в школе, выходит в 
эфир каждую среду с 7 до 8 утра – хорошее 
время, чтобы стать слушателем, собирая пор-
тфель дома, или включив радио в автомобиле.
Молодость всегда была легка на подъем 

и пытлива. О Газпроме наслышаны многие 
школьники, но мало кто из них понимает, как 
именно, чисто технически, устроены в нем 
процессы. Да что учащиеся – взрослые, если 
только не те, кто связан с нефтегазовым про-
изводством, тоже вряд ли блеснут подобны-
ми знаниями. Вот и ведущие прямого эфира 
«Русского радио» Владимир Ханжин и Роман 
Войко, настоящие мастера ток-шоу, способные 
с кем угодно найти общий язык и разговорить 
любого, искрометно и тонко шутить – в спе-
цифике газовой отрасли тоже не разбираются. 

ПОНЯТНО О НЕПОНЯТНОМ
Но в том-то суть, и мы бы даже сказали, смак! 
Представляете, что бы получилось, если 
в эфире встретились только технари и, разъ-
ясняя какой-то процесс, перевели беседу на 
только им понятный, узкоспециализирован-
ный язык? Что вынесет из их общения широ-
кая аудитория? И было бы ей такое интересно? 

Квартет из ведущих, школьника и инжене-
ра в корне меняет ситуацию – объясняя, как 
устроены механизмы производства, и какое 
применение в них находят школьные знания, 
специалисту требуется опуститься на сту-
пень ниже, на уровень восприятия информа-
ции обывателем, и описать процесс, как гово-
рится, на пальцах.

СЕГОДНЯ УЧИШЬ  ЗАВТРА ПРИМЕНЯЕШЬ
Но на то и рассчитан совместный проект га-
зовиков и радийщиков «Большая перемена с 
профессионалом». В беседе со школьником, 
а заодно со слушателями передачи (она ин-

Эфирная студия «Русского радио в Сургуте» каждую среду превращается в место встречи профессионала 
«трансгаза» и школьника

Несмотря на серьезность обсуждаемых тем, прямой эфир – всегда живое общение и тонкий юмор ведущих

 На протяжении всей встречи велась ее интернет-
трансляция

терактивна и предполагает звонки в студию), 
большинство из которых те же школьники, до-
ступным языком рассказать, показать и дока-
зать, что полученные в школе знания по той 
же физике на производстве даром не пропа-
дут. И если вы усердно вникали в изучение 
тех же молекулярных основ и термодинами-
ки, в Газпроме это оценят. 

Не отвернется от вас карьерный успех и в 
случае, если, не теряя попусту времени, все-
рьез возьметесь за изучение информатики. 
IT-технологии – то, без чего уже невозмож-
но вообразить современные школы. А Газ-
пром тем более. Сложно представить и его 
специалистов, не владеющих языками про-
граммирования, а также (как ни странно, хо-
тя ничего странного в этом нет) профильным 
английским языком, потому как все основ-
ные IT-программы сегодня пишутся имен-
но на нем. 
А обладание такими знаниями, как при-

чины возникновения и последствия корот-
ких замыканий в области энергетики позво-
лит уяснить жизненно важные правила про-
изводства. 

ПЕРЕДАЧА О ТЕБЕ
Прямой эфир «Русского радио» со школьником 
и инженером «Газпром трансгаз Сургута» – 
тоже своего рода урок. С выходом к доске (в 
эфир) и проверкой знаний. С переменами (на 
рекламную паузу) и простым общением (ин-
тернет-трансляция встречи). 

По большому же счету, «Большая перемена 
с…» – это разговор о профессиональном са-
моопределении старшеклассников. Тема, вол-
нующая умы людей разных возрастов. Ведь 
найти дело мечты, именно дело, а не просто 
работу, оказывается сложным даже взрослым 
людям. В чём же кроется проблема? А в том, 
что, будучи детьми, мы так и не смогли най-
ти то самое, что заставляло бы наше сердце 
биться быстрее, увлекало настолько, чтобы 
с головой уходить в работу, доставляющую 
сплошь одно удовольствие. Именно поэтому 

так важно уже в школе начать искать то, что 
нам нравится, чем мы хотим заниматься и че-
му готовы посвятить своё время.
А еще передача учит школьников верить 

в собственные силы, в самого себя. Недаром 
на первой встрече, на которую пришли заме-
ститель начальника технического отдела Об-
щества Евгений Резвых и ученица «Газпром-
класса» Дарья Бурла, разговор с предложения 
ведущих зашел о том, как можно добиться 
успеха в профессиональной среде газовиков. 
И вообще, по какому принципу в Газпром при-
ходит юная поросль, играет ли решающую 
роль, возьмут тебя на работу или нет, нали-
чие родственных связей?

ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Так вот, лучшим ответом на вопрос стал 
рассказ самой Дарьи о себе: в профильный 
класс лицея она попала из обычной сред-
ней школы, пройдя конкурсный отбор, а в 
самом Газпроме у нее никогда не работа-
ло ни одного родственника. К своей цели – 
стать инженером в сфере строительства – 
девушка планирует идти твердо. Конечно, 
на пути намечена масса событий, прибли-
жающих к пониманию сути будущего дела: 
от конференций до исследований, к ним она 
готовится уже сейчас. 

Евгений Резвых, в свою очередь, рассказал 
радиослушателям, что в компании ежегодно 
проводится своя отраслевая олимпиада школь-
ников, участие в которой (ее первый этап – ди-
станционный) может принять абсолютно лю-
бой учащийся средней школы нашей страны, 
а не только обучающийся в «Газпром-клас-
сах». С победителями таких олимпиад Газ-
пром заключает договора о целевом обучении. 
В то же время, выразил мнение Евгений Рез-
вых, если сравнивать образовательную систе-
му тех лет, когда учился он сам, и сегодняш-
них дней, то современную школу есть, за что 
похвалить – и прежде всего, за возможности, 
которые она предоставляет, большой выбор 
дополнительных предметов и направлений.

КРЕАТИВ ЕСТЬ? ПОСЛУШАЙ  УЗНАЕШЬ
Цикл передач будет состоять из десяти пря-
мых эфиров. В них мы увидим (или уже уви-

дели – пишем так, поскольку заметка гото-
вилась до выступлений нижеперечисленных 
лиц) таких мастеров своего дела, как Андрей 
Жеребцов, Сергей Сухойков и Павел Сизиков 
(физика), Денис Ядыкин и Сергей Галимул-
лин (информатика), Евгений Захариков (хи-
мия), Юрий Рогозин (основы безопасности 
жизнедеятельности). 

Уже после передачи мы заглянули в сту-
дию к ведущим Владимиру Ханжину и Ро-
ману Войко. «Окажись сейчас сами школь-
никами, о чем бы спросили профессионала 
Газпрома?» – полюбопытствовал наш жур-
налист. Коллеги немного призадумались. 
Первым нашелся Владимир Ханжин: «Я бы 
спросил, есть ли в Газпроме место креативу, 
вообще креативным людям?». 
Возможно, об этом он и поинтересуется 

в ближайшее время. Так что, друзья, не про-
спите и не пропустите событие. 

Олег ЕРМОЛАЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО


