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В мире

В стране

В регионе

ВВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОДА: 

ВСЕ СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ 

РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ: НОВОЕ ЗДАНИЕ, 

НОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ДЕЛЯСЬ НАРАБОТКАМИ, 

ВОПЛОЩАЯ ИДЕИ: 

ЭНЕРГЕТИКИ ОБМЕНИВАЮТСЯ 

ОПЫТОМ

УВИДЕТЬ ИЗНУТРИ, 

И НЕ ГЛАЗАМИ ЭКСКУРСАНТА: 

КАК СТАЖИРУЮТСЯ НАШИ 

СОТРУДНИКИ

Принципиально новое

Правление Газпрома утвердило комплекс-
ную программу метрологического обеспече-
ния производственно-технологических про-
цессов на 2023–2027 годы. Документ нацелен 
на внедрение принципиально новых техно-
логических решений в сфере метрологии – 
однониточных газоизмерительных станций 
на базе ультразвуковых преобразователей рас-
хода газа. Инновационные ГИС станут осно-
вой технического оснащения «дочек».

Европа проседает, Азия растет

Газпром: «Совокупное потребление газа 
в странах Азиатско-Тихоокеанского регио-
на уже превысило его потребление в Европе, 
а скоро один только китайский рынок обгонит 
по объему европейский. С 2000 года потре-
бление газа в мире увеличилось более чем на 
1,5 трлн кубометров. При этом на долю стран 
АТР пришлось 40% указанного роста. За этот 
период доля АТР в мировом потреблении при-
родного газа выросла с 11 до 21%».

Экодом: все при нем

Сургут, Ишим, Тобольск примкнут в Уральском 
федеральном округе к городам, где будет реа-
лизован проект создания сети экологических 
домов – современных модульных строений, 
в помещениях которых используются матери-
алы и технологии, снижающие  потребности 
в энергии и сокращающие углеродный след. 
В реализации участвуют три региональных 
оператора УрФО по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.
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СПЕЦТЕХНИКА МЕНЯЕТ 

ОБЛИК ТРАССЫ

В ближайшее время и теперь уже в последующем будущем 

на капитальных ремонтах линейной части мы все чаще будем видеть 

отечественную специальную технику. Обновление ее парка в ООО 

«Газпром трансгаз Сургут» идет полным ходом: Общество закупило 

и в дальнейшем планирует закупки новых трубоукладчиков, бульдозеров, 

кранов, экскаваторов. Удовлетворяют спрос по ним российские заводы. 

Причем с конвейеров выпускаются машины высокого класса 

и с учетом наших пожеланий, что подтвердил партнерский контракт 

нашего Общества с одним из челябинских тракторных заводов.

Мы вышли на исторический отрезок 

времени, когда на трассу приходит 
задающая новый стандарт качества, 

а в сегодняшних условиях, что более 

важно – российская тяжелая техника
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДОСТОВЕРНО О ТОМ, ЧТО ВАЖНО СЕЙЧАС

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ПАО «Газпром» по итогам 2022 года заплатит в бюджетную систему 

Российской Федерации более пяти трлн рублей налогов. В 2021 году 

совокупные налоговые платежи составили 3,31 трлн рублей.

ДЕПАРТАМЕНТ КОМПАНИИ:

Надежность, 
удобство, комфорт

5
трлн руб.

Заместитель 
генерального 
директора 
Общества 
Виктор 
Пономарев

Уважаемые коллеги!
О вопросах импортозамещения на производст-
ве сегодня говорится много: обсуждения идут 
на правительственном уровне, на всевозмож-
ных профессиональных конференциях. В те-
кущем режиме работает в этом направлении 
и наше предприятие. Пожалуй, наиболее ярким 
и заметным примером их успешного решения 
является обновление корпоративного автотран-
спорта. В настоящее время мы выстраиваем тес-
ное, адресное взаимодействие с российскими 
автопроизводителями, и наши шаги в этом на-
правлении приносят свои плоды. Совсем не-
давно на предприятие пришла партия новой 
отечественной техники. И это только начало.

У нас налажены и отработаны связи с рос-
сийскими заводами «Четра» и «ДСТ-Урал», ко-
торые производят спецтехнику – трубоуклад-
чики, экскаваторы и бульдозеры. Еще недавно 
машины такого класса на рынке были толь-
ко импортными, но сейчас эту продукцию ак-
тивно (конечно, с той или иной долей импор-
та) осваивает отечественный производитель. 
В ближайшее время мы ждем поступления две-
надцати трубоукладчиков «ДСТ-Урал», спро-
ектированных и выпущенных в Челябинске. 

Хочу сказать, что я лично побывал на этом 
заводе и был впечатлен как масштабами рабо-
ты конвейера, так и технологичностью сборки. 
В производстве задействовано более тысячи 
человек, в числе которых более 200 конструк-
торов. Машины, которые они производят, 
конкурентоспособны по всем показателям. 
Очень комфортабельные кабины с электрон-
ной панелью приборов, кондиционером, ото-
пителями, аудиосистемой, прекрасной звуко-
изоляцией. Все очень современно, выполне-
но по последнему слову техники и ни в чем 
не уступает лучшим иностранным аналогам. 

Уровень импортозамещенности высокий: 
за исключением китайской трансмиссии, на-
сосов и гидроцилиндров, все остальное – на-
ше, отечественное, включая двигатель ЯМЗ. 
При этом имеются новые и очень удобные для 
эксплуатации решения – например, складная 
лопата бульдозера, облегчающая его тран-
спортировку и т.д. Плюс широкий ассорти-
мент навесного оборудования, что делает эти 
машины поистине универсальными. Завод с 
готовностью принимает технические требо-
вания, пожелания и во всем старается удов-
летворить нашим потребностям. Обеспечи-
вает также полное сервисное обслуживание, 
включая выезд рембригад. 

Конечно, продукция завода сегодня очень 
востребована в стране, и производство в дан-
ный момент достаточно загружено. К тому же 
предприятие работает еще и по заказам Ми-
нистерства обороны, поэтому мы не можем 
приобрести единовременно столько машин, 
сколько нам нужно; есть некоторый дефицит 
по отдельным видам комплектующих. Но тех-
ника будет поступать.

В 2023 году мы планируем получить еще 
десять трубоукладчиков, а также партию буль-
дозеров и экскаваторов. Нам нужна техника 
надежная, удобная, комфортная, отвечающая 
всем современным требованиям. И мы знаем 
производителей, которые готовы ее предло-
жить. Не сомневаюсь в том, что, получая но-
вые российские машины, мы будем обращать-
ся с ними бережно, эксплуатировать рацио-
нально и максимально эффективно.

НАРАЩИВАЯ ЗВЕНЬЯ, ВЫДЕРЖИВАЯ СРОК
Готовность объектов «Газпром трансгаз 

Сургута», предусмотренных программой 

развития газоснабжения и газификации 

ХМАО-Югры, находится на высоком уровне, 

их сдача в эксплуатацию намечена на 31 мая 

2023 года – об этом шла речь на профильном 

совещании ПАО по вводу объектов 

реконструкции, нового строительства 

и технического перевооружения ГРС.

У сургутских газотранспортников два клю-
чевых объекта, находящихся на самом высо-
ком уровне корпоративного контроля: газо-
провод-отвод «КС Южно-Балыкская – г. Неф-
теюганск» общей протяженностью 47,5 км 
и две газораспределительные станции – ГРС 
«Пыть-Ях» и ГРС «Каркатеевы». По станци-
ям комплектация успешно завершена, обо-
рудование поставлено. «Гэрээски» собраны 
и подключены, выполняется монтаж техно-
логической обвязки и устройство сетей элек-
троснабжения.  

Завершен комплекс по укладке и засыпке 
газопровода на линейной части, производит-
ся сварка его стыков. Определенной вехой 
в стройке, как было подчеркнуто на совеща-
нии, станет конец февраля 2023 года – ме-

Совещание ПАО 

«Газпром» по 

вводу объектов 

в строй прошло 

в формате ВКС

Хороший пример
Производственный отдел по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» завоевал первое место по результатам организации хозяйственной деятельности 

и эффективной эксплуатации объектов компрессорных станций дочерних обществ ПАО «Газпром».

При подведении итогов оценивалась надеж-
ность и эффективность оборудования, вне-
дрение новых технологий и другие показате-
ли. Награду начальнику отдела Павлу Сизи-
кову, а также ветерану предприятия Виктору 
Курилову, руководившему отделом до 2020 го-
да,  вручили в Казани на отраслевом совеща-
нии, посвященном вопросам внедрения инно-
вационных разработок, освоению производ-
ства унифицированных ГПА УГПА-16 (25) 
для перспективных проектов ПАО «Газпром». 
Газпром продолжает активно внедрять иннова-

ционные отечественные разработки на произ-
водственных объектах, подтвердил планы че-
рез год начать испытания новых газотурбин-
ных двигателей АЛ-41СТ-25.
Проведение этого мероприятия в столи-

це Татарстана стало неслучайным. Выступая 
от имени принимающей стороны, генеральный 
директор казанской «дочки» компании Рустем 
Усманов подчеркнул, что у предприятий регио-
на наработаны соответствующие компетенции, 
имеются достижения и успехи в деле развития 
технологической независимости.

сяц  завершения сварочно-монтажных работ 
по линейной части ГРС. За этот период про-
изойдет наращивание сварочно-монтажных 
звеньев на строительстве объекта. В конце 
2022 года завершился монтаж узлов врезки в 
магистральный газопровод. 

Также стоит отметить, что в 2023 году про-
граммой капитальных вложений «Газпром 

трансгаз Сургута» предусматривается ввод 
в строй автоматической газораспределитель-
ной станции № 1 п. Горноправдинск, комплек-
са ИТСО АГРС № 1 п. Горноправдинск Сам-
соновского ЛПУ, малосемейного общежития 
на КС-4 «Приобская», благоустройство жило-
го поселка КС-5 «Южно-Балыкская».

Четко, по пунктам
Во всех линейных производственных 

управлениях ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

созданы ремонтно-эксплуатационные пункты, 

приказ об этом подписан генеральным 

директором и председателем профсоюзной 

организации Общества. Ранее, в 2022-м, 

они были образованы лишь в двух ЛПУ – 

Ново-Уренгойском и Ортъягунском.

Эти подразделения смогут на местном уров-
не и в определенных ситуациях оперативно за-
менить выездные бригады аварийно-восста-
новительных поездов. Структуры находятся 
в составе линейно-эксплуатационных служб, 
имеют в своем штате старшего мастера (руко-
водителя РЭП), несколько единиц высокопро-
фессиональных электрогазосварщиков и мон-
тажников технологических трубопроводов. 
Административно подразделение подчиняет-
ся руководителю РЭП – начальнику ЛЭС, опе-
ративно – главному инженеру ЛПУ. 

О необходимости создания РЭП в середине 
прошлого года говорили технические руково-
дители предприятия. Комментируя подобные 
решения в апреле 2022-го на совещании глав-
ных инженеров Общества, первый замести-
тель генерального директора – главный инже-
нер ООО «Газпром трансгаз Сургут» Михаил 
Карнаухов подчеркивал, что применение хоз-
способа в остановочных комплексах на дан-
ном этапе является самым оптимальным ре-
шением, позволяющим поддерживать надеж-
ность эксплуатации магистральной системы. 
Что подтверждала та же статистика Общест-
ва по ремонту межкрановых участков в рам-
ках работ по устранению дефектов на линей-
ной части по результатам ВТД. На последнем 
Совете руководителей подобные Ново-Урен-
гойскому и Ортъягунскому ЛПУ пункты бы-
ло поручено создать во всех остальных ли-
нейных филиалах.

Начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Сургут» Павел 

Сизиков (в центре) получает награду
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

До 700 исследований в день
ОБЕСПЕЧИТ НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МСЧ

Открытие новой клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) 

медсанчасти «Газпром трансгаз Сургута» стало настоящим 

новогодним подарком и для пациентов-газовиков, и для 

сургутян, которые могут воспользоваться ее услугами. Здесь 

есть возможность провести все необходимые исследования 

и быть уверенным в результате – наша КДЛ оснащена 

по последнему слову науки и техники.

О
ткрытия нового здания ждали с нетерпением – преж-
няя лаборатория занимала в МСЧ пять кабинетов об-
щей площадью семьдесят квадратных метров, и толь-

ко один из них имел естественное освещение. Новая КДЛ 
разместилась в отремонтированном, перепроектированном 
под ее нужды отдельном здании общей площадью более пя-
тисот квадратных метров – кабинеты просторные, светлые 
и с качественной вентиляцией. Каждый оборудован в соот-
ветствии с современными требованиями.

– Мы плотно сотрудничали с сургутским центром эпидеми-
ологии и гигиены, – поясняет начальник МСЧ Светлана Гри-
горук, – побывали во многих лабораториях города и округа, 
чтобы изучить их опыт, перенять все самое лучшее и продук-
тивное и воплотить в нашей КДЛ.

Каждый кабинет оснащен специальными аппаратами и ма-
териалами для разных направлений исследований. Особое вни-
мание уделили наполнению всем необходимым ПЦР-лаборато-
рии по исследованию вирусных и бактериальных заболеваний.

Светлана 

Григорук, 
главврач 
МСЧ:

Мы получили разреше-
ние на работу с инфек-
ционными возбудителя-
ми, что позволило 
значительно расширить 
перечень исследований 
клинико-диагностиче-
ской лаборатории. 
Открытие нового 
отделения ПЦР-диагно-
стики в городе имеет 
важное значение, 
особенно в период 
сезонного роста инфек-
ционных заболеваний.

ПЬЕДЕСТАЛ ЛУЧШИХ
Корпоративный конкурс «Лучший филиал года 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» назвал имена 

тех, кто по ряду показателей отличился 

в минувшем году.

Сам конкурс в Обществе проводится с 2021 
года. Лучших в нем определяют в шести но-
минациях. При этом двум филиалам – Боган-
динскому и Губкинскому ЛПУ второй год под-
ряд удалось сохранить лидерство, будучи от-
меченными как передовые. 
Так, Богандинское ЛПУ вновь призна-

но лидером предприятия в производствен-
ной деятельности и капитальном ремонте, 
а их коллеги по Губкинскому ЛПУ – в ин-

На церемонии 

награждения 

конкурса «Луч-

ший филиал – 

руководитель 

года 2022»

новационной. Сургутское ЛПУ отличилось, 
став лучшим филиалом в экономике и управ-
лении запасами. Поздравления также приняли 
УАВР (номинация «Управление персоналом»), 
УЭЗиС («Производственная безопасность»), 
ИТЦ («Устойчивое развитие»).
При подведении итогов оценивались ре-

зультаты надежности оборудования, показа-
тели в экономике и социальной сфере, эффек-
тивность мероприятий по улучшению усло-
вий труда и производственной безопасности, 
в области энергосбережения, а также дина-
мика развития филиала, улучшение культу-
ры производства.

 Последние приготовления – и лаборатория к открытию готова

Работать в таких комфортных условиях одно удовольствие

Модернизациям в работе в первую очередь рады медики 

В честь открытия КДЛ заместитель генерального директора Дмитрий Таранов 

вручил начальнику медсанчасти Светлане Григорук памятный знак

– Здесь проводятся анализы на наличие инфекционных 
заболеваний, а также гематологические, иммунологические, 
цитологические и другие высокоточные исследования, – рас-

сказывает Светлана Дмитриевна. – Мы получили разрешение 
на работу с инфекционными возбудителями, что позволило 
значительно расширить перечень исследований КДЛ. Под-
черкну, что открытие нового отделения ПЦР-диагностики 
в городе имеет важное значение, особенно в период сезонно-
го роста инфекционных заболеваний.

Сегодня в лаборатории планируют внедрить более трид-
цати новых методов диагностики, что позволит делать до се-
мисот исследований в день (раньше было порядка трехсот).

– Ежедневно мы будем принимать до ста человек. При-
чем, стоит отметить, наши пациенты могут сдавать биома-
териалы и анализы крови как в прежнем здании МСЧ, так 
и в новом корпусе лаборатории. Все результаты исследова-
ний при помощи лабораторно-информационной системы 
станут поступать сразу на компьютер лечащему врачу, – от-
метила начальник МСЧ.

В целом для клинико-диагностической лаборатории при-
обрели девять новых аппаратов, что позволит проводить ис-
следования на более качественном уровне и без участия сто-
ронних лабораторий. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ

Ежедневно 
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Экскурсия по КДЛ впечатлила многих гостей

«

»
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ПРОИЗВОДСТВО

НА ТРАССЕ  НОВАЯ СПЕЦТЕХНИКА 
НА УЧАСТКАХ  РЕМОНТ, ОСНАЩЕНИЕ, А В ПОДХОДАХ  БОЛЬШЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ПРОЦЕСС

Автотранспортный блок Общества подвел итоги 

деятельности за последние два года. Они 

характеризуют и некие тенденции того, в каком 

направлении стало двигаться наше 

автотранспортное хозяйство. Ключевое из них – 

обновление автопарка, в котором мы ступили на 

порог больших перемен, связанных, в частности, 

с массовым приходом на трассу новой – и что 

еще важно – российской спецтехники. Сами 

автотранспортные участки становятся местом 

капитальных ремонтов помещений в рамках 

работ хозспособом. А от руководителей  

автотранспортных подразделений требуют 

в работе уделять больше внимания мелочам 

и вникать в каждый вопрос.

ЕСТЬ МАШИНЫ, БУДУТ И ЗАПРАВКИ
Для начала – статистика. Всего на балансе Об-
щества сегодня состоит 1850 единиц автотран-
спорта, из которых 539 – на газомоторном то-
пливе (к концу 2025 года ожидается более 700). 
Задача у предприятия прежняя – прирастать 
техникой, использующей в виде топлива ком-
примированный природный газ, что, в свою 
очередь, диктует необходимость развивать су-
ществующую сеть газозаправочных станций. 
На текущий момент в арсенале Общест-

ва находится 11 передвижных газозаправщи-
ков  (ПАГЗ) и две мобильные компрессорные 
установки (в 2022 году ими оснастили терри-
тории КС-3 Сургутского и КС-11 Богандинско-
го ЛПУ). И это не предел – появление стацио-
нарных заправок ожидается в Пурпейском, 
Вынгапуровском, Самсоновском, Туртасском 
ЛПУ, что значительно сократит необходимость 
доставки КПГ с использованием ПАГЗ.

НАЧИНАЕТСЯ С ДИСЦИПЛИНЫ
Еще одно важное нововведение связано 
с созданием в Обществе группы мониторин-
га транспортной деятельности, контролиру-
ющей передвижение (и его параметры) авто-
транспортных средств предприятия, «горячей 
линии» по вопросам безопасности дорожно-
го движения. Создана автоматизированная 
система учета нарушений, так называемый 
электронный журнал, в котором находят от-
ражение конкретные факты, причины, при-
нятые меры. 

Как всегда, ключевой целью автотранспорт-
ной деятельности «Газпром трансгаз Сургута» 
является безопасность и здоровье человека, 
на достижение чего нацелен целый комплекс 
мероприятий. И вот лишь один пример крат-
ного повышения уровня безопасности и дис-
циплины водителей – если в 2018 году в Об-
ществе был зафиксирован 141 случай превы-
шения скорости, то в 2022-м – 46.

КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ
Но, пожалуй, самое главное новшество связа-
но с самой техникой и ее обновлением, ведь 
не будь ее, те же заправки нам строить бы-
ло бы незачем. Серьезное обновление пар-
ка в Обществе стартовало в последние го-
ды благодаря программе Газпрома. И здесь 

стоит акцентировать внимание, во-первых, 
на специальной и дорожно-строительной тех-
нике, которой стал пополняться арсенал га-
зотранспортного предприятия, а во-вторых, 
на российских заводах, производящих ее. Фак-
тически мы сейчас находимся на временном 
отрезке, когда происходит исторический слом: 
на трассу приходит российская, а самое глав-
ное, новая, задающая современный стандарт 
качества тяжелая техника. 
На этом в своем выступлении подробно 

остановился заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Виктор Пономарев, вернувшийся из коман-
дировки на челябинский тракторный завод 
«ДСТ-Урал». Там куратор автотранспортного 
блока Общества провел детальные перегово-
ры с производителями, осмотрел производст-
во и даже протестировал на полигоне буль-
дозер марки Б-10 (трактор предназначен для 
решения большого количества строительных 
задач). И это знакомство с заводом, его техно-
логиями, продукцией оставило позитивные 
впечатления. «Техника будущего, – охарак-
теризовал увиденное заместитель генераль-
ного директора, – комфортабельные кабины 
с кондиционерами и отопителями, информа-
тивные электронные  панели, отличные эр-
гономика управления, агрегатная часть, тех-
нические характеристики».

ОСНОВА  НОВИНКИ
Подобные отечественные разработки и ста-
нут в скором времени основой нашей трас-
сы. «Газпром трансгаз Сургут» уже получил 
(а также в скором времени получит) десятки 
новых трубоукладчиков, бульдозеров, экска-
ваторов, тракторов, в том числе для расчист-
ки поросли, гусеничную технику, азотную 
установку, передвижные лаборатории, тяже-
лые краны. В то же время, как пояснил Виктор 

Пономарев, списывать те же японские трубо-
укладчики «Комацу» мы не спешим.

«Комацу» годами себя зарекомендовал 
на линейной части только с положительной 
стороны. Поэтому первостепенная задача – 
следить за исправностью этих «рабочих ло-
шадок», их техническим состоянием, про-
водить своевременные ремонты. И, конечно, 
проявлять бережное отношение, что позволит 
эксплуатировать эту технику еще некоторое 
время. То, что нам надежные и «проверенные 
в бою» трубоукладчики нужны, факт бес-
спорный – дефектов на трубе меньше не ста-
новится. Поэтому, чтобы лишний раз такую 
тяжелую технику с точки на точку ремонтов 
не перебрасывать, решено в каждом линей-
ном филиале сконцентрировать по паре тру-
боукладчиков «Комацу».

ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ
Время приблизило «Газпром трансгаз Сур-
гут» и к моменту, когда серьезным образом 
мы стали рассматривать вопрос возможности 
самостоятельного технического обслужива-
ния грузового транспорта. Подобное ТО тех 
же КамАЗов успешно проводят коллеги из 
целого ряда дочерних обществ, а наши бли-
жайшие соседи из Югорска даже организова-
ли на своей базе капитальный ремонт такой 
техники. Разрешительные документы позво-
лят и нам не только повторить опыт коллег, 
но и наработать дополнительные компетен-

Время приблизило 

«Газпром трансгаз 

Сургут» и к моменту, 

когда серьезным 

образом  стал 

рассматриваться 

вопрос возможности 

самостоятельного 

технического 

обслуживания 

грузового 

транспорта

ции, а еще существенно сократить затраты 
на обслуживание парка. Уже получено со-
гласование на УРАЛ, КАМАЗ, ЧЕТРА, ДСТ, 
КРАНЭКС.
Вообще, руководителей автотранспорт-

ных цехов и участков призвали как можно ак-
тивнее вникать в каждый вопрос, связанный 
с эксплуатацией техники: что мы заказываем 
и закупаем, какие запчасти и в каком коли-
честве, какова в них реальная потребность. 
– Только владея правильной информацией, 
мы будем совершать грамотные закупки, и 
я бы хотел, чтобы на местах подходили к это-
му процессу максимально ответственно, – 
нацелил коллег Виктор Пономарев.

С МАЛОГО НАЧИНАЕТСЯ ПОРЯДОК
Надежность техники неразрывно связано с 
качеством управления ею. Поэтому на сове-
щании много внимания было уделено состо-
янию автотранспортных участков в филиа-
лах. Текущее положение на некоторых из них 
в ходе проверки к ОЗП осмотрел лично заме-
ститель гендиректора, проехав по участкам 
на КС-6, КС-7, КС-8, КС-9, КС-10. Были от-
мечены лучшие – в Туртасском и Ярковском 
ЛПУ (в планах – такой же объезд участков се-
верной зоны), где создана отличная база для 
стоянки техники, достойно оснащены клас-
сы безопасности дорожного движения. В пер-
спективе в Обществе планируется создать 
стандарт того, как должны выглядеть терри-
тории автотранспортных участков со всеми 
их площадками. В качестве такого положи-
тельного примера был приведен АТУ Вын-
гапуровского ЛПУ, где отведенную для сто-
янки гусеничной техники территорию отсы-
пали щебнем, оградили бордюром. 

В задачах – и повысить уровень бытового 
комфорта на участках: оснастить их современ-
ной техникой и мебелью, оборудовать всем не-
обходимым комнаты приема пищи, провести, 
где требуются, ремонты помещений. Ничто: ни 
мебель, ни оргтехника, ни другой инвентарь – 
на участках не должно находиться в неисправ-
ном состоянии.  «Качество оснащения  наших 
АТУ – вопрос, который никогда не будет вто-
ростепенным, – подчеркнул заместитель гене-
рального директора, – и работникам не нужно 
бояться его доносить до руководителей всех 
уровней УТТ, включая меня». «Создавать нор-
мальные условия труда на участках – прямая 
обязанность руководства, и мы всегда будем 
к этому стремиться», – напомнил Пономарев. 

Олег ЕРМОЛАЕВ 

Фото:  Оксана ПЛАТОНЕНКО

Качество оснащения  наших АТУ – вопрос, 

который никогда не будет второстепенным. 
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участках – прямая обязанность руководства

Спецтехника «Комацу» – ветеран трассы нашего Общества

АТУ Ишимского ЛПУ
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В ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ: все важное в деталях

Бухгалтеры Общества активно включились 

в подготовку годовой отчетности. Учетную 

политику в 2022-м им пришлось вести 

в условиях постоянно изменяющегося 

законодательства, где наиболее существенным 

стал переход на новые Федеральные стандарты 

бухгалтерской отчетности (ФСБУ). Обзору 

практик, особенностям формирования 

показателей бухотчетности в свете сказанного 

был посвящен прошедший семинар.

– Впрочем, новшества в законодательстве при-
несли немало вопросов не только бухгалтер-
ским, но и инженерно-техническим службам. 
Как всегда, в документы мы вникаем, скрупу-
лезно изучаем, анализируем,  – открыл встре-
чу главный бухгалтер ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Михаил Беломестнов. 

Слова руководителя блока относятся, пре-
жде всего, к введенным Минфином четырем 
новым стандартам бухучета, с 2022 года став-

шим обязательными для всех организаций. Они 
кардинально изменили подходы к учетной по-
литике. Это ФСБУ, затрагивающие «Бух учет 
аренды», «Основных средств», «Капиталь-
ных вложений», «Документов и документо-
оборота».

К примеру, по основным средствам теперь 
действует другой порядок определения перво-
начальной стоимости, амортизации, последую-
щей оценки и проверки на обесценивание. Так-
же введен новый порядок отражения доходов, 
расходов и финансовых операций. Этим и дру-
гим деталям была посвящена основная часть 
программы обучения, которую для бухгалтеров 
провели представители аудиторской компании 
«РАСТАМ-Аудит». Вместе со специалистами 
эксперты обсудили практические аспекты при-
менения ФСБУ и дисконтирования в бухуче-
те, особенности учета расходов по налогу на 
прибыль, провели обзор практик учета и оце-
нок справедливой стоимости и многое другое.

Бухгалтерам и их коллегам по налоговому 
направлению год запомнился еще одним важ-
ным событием – первым в истории предпри-
ятия закрытием налогового периода в рамках 
работы в режиме налогового мониторинга. Пе-
риод был закрыт без претензий со стороны на-
логовых органов.

При этом, как отметил начальник отдела 
налогов Наиль Рахимов, налоговый монито-
ринг предполагает наличие на предприятии 
системы внутреннего контроля, активными 
участниками которой стали и бухгалтеры. 
В процессе, фигурально именуемом «глубоко 
эшелонированным рубежом защиты от оши-
бок», в 2022 году применялось 88 контроль-
ных процедур. Совершенствование системы 
продолжится.

Найдет свое развитие еще одно судьбонос-
ное решение в бухгалтерской сфере  – перевод 
учета на отечественное программное обеспе-

чение. Импортозамещение, впрочем, косну-
лось не только бухгалтеров, а всех газовиков 
(задача вытекает из директив Правительства 
Российской Федерации и решения совета ди-
ректоров ПАО).

У бухгалтеров наиболее масштабно изме-
нения затронут работу в табличном редакто-
ре MS Excel, являющемся частью офисного 
пакета приложений компании Microsoft. За-
меной американскому ПО послужит россий-
ский аналог Р7-Офис – кросс-платформенный 
пакет приложений для работы с офисными 
документами, функционирующий как в сре-
де Windows, так и Linux. Он включает в себя 
три основные функции, в том числе работу с 
таблицами (аналог MS Excel).
Выступивший перед бухгалтерами заме-

ститель начальника Службы информацион-
но-управляющих систем Общества Евгений 
Симоненко к достоинствам отечественного 
табличного редактора отнес схожий интер-

фейс программного обеспечения, а также од-
нотипные при сохранении документов форма-
ты. Кроме того, Р7-Офис поддерживает боль-
шинство функций, используемых и в формулах 
MS Excel. 
Наконец, еще одним значимым событием 

для бухгалтеров и специалистов отдела налогов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» станет стар-
тующий в 2023-м процесс новой формы упла-
ты налогов посредством Единого налогового 
платежа (оплата всех сборов, взносов одной 
платежкой без уточнения вида, срока уплаты 
и других деталей платежа. – Прим. Ред.). Таким 
образом, наше предприятие станет перечислять 
на Единый счет в Федеральную инспекцию по 
управлению долгом одну сумму налога, кото-
рая впоследствии станет «разбиваться» на ча-
сти для зачисления в бюджеты всех уровней.

Олег ЕРМОЛАЕВ 

Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ
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дартов бухучета

ХОРОШАЯ ИДЕЯ ДО «СКОЛКОВО» ДОВЕДЕТ
Для энергетиков поддержание оборудования в надлежащем 

состоянии – понятие комплексное. Многое зависит от объемов 

капвложений. Не меньше – от подходов к работе, инициативы, 

идей. Обмену опытом и наработкам «с мест», путями решения 

вопросов в части эксплуатации оборудования была посвящена 

их ежегодная встреча.

В 
общий дух совещания вписались российские произ-
водители оборудования. Некоторые прибыли на него 
не с пустыми руками, представив выпускаемое ими сов-

ременное оборудование КС. К слову, на сегодняшний мо-
мент на объектах Общества ведется подготовка и частично 
уже проходят эксплуатационные испытания изделий пяти 
отечественных предприятий, замещающих импорт. Были 
обсуждены и разные аспекты взаимодействия с филиалом 
«Газпром энерго» в части надежности обеспечения Обще-
ства внешним электроснабжением. За 2019–2022 гг. сети 
стали работать более устойчиво, а за первые три квартала 
2022 года не было ни одного нарушения внешнего электро-
снабжения объектов. 

Сами энергетики активно делились друг с другом наработ-
ками, улучшающими производство, которые удалось вопло-
тить у себя на компрессорных. Одной из них, например, стала 
коррекция характеристик системы электрообогрева автомати-
ки газоперекачивающих агрегатов третьего цеха КС-1 путем 
замены двух маслонаполненных электроконвекторов на ин-
фракрасные обогреватели потолочного типа. Доработка по-
зволила специалистам станции предотвратить выход из строя 
датчиков и предохранительных клапанов на ГПА, коррозии 
и протечки в периоды холодов и перепадов температур.

Много примеров касалось изменений алгоритмов работы 
оборудования. Так, в Ярковском ЛПУ внедрили автоматиче-
ское управление системой циркуляции теплоносителя в на-
сосной утилизации КЦ-2. В результате появился алгоритм по-
этапной смены в работе насосов без участия оператора, что 
существенно оптимизировало сам процесс управления сис-
темой и высвободило время у операторов, затрачиваемое ими 
на перемещения. На Заполярной промплощадке внесли изме-
нения в алгоритм работы насосного оборудования для стаби-
лизации режима котлов в межсезонье.  

далеко не полный 
перечень хозяйства, 
с которым наши 
энергетики вошли в зиму

Видимого эффекта добились энергетики Губкинского ЛПУ, 
рассказавшие об изменении алгоритма запуска котельной 
с целью снижения мощности силового насоса.  Установлен-
ное во втором цехе в рамках капремонта ОЩСУ с програм-
мируемыми контроллерами ОВЕН позволило визуализиро-
вать в АРМ-энергетики не только оборудование системы 
управления, но и большую часть основного энергетическо-
го оборудования цеха, а также дало возможность дистанци-
онного управления им.

Ортъягунское ЛПУ заинтересовало коллег опытом свое-
го взаимодействия с научным центром «Сколково», в рамках 
которого на энергообъектах станции были опробованы тер-
моиндикаторные наклейки – гибкие самоклеящиеся пласти-
ны из полимера. Термосенсоры, как их еще называют, пред-
назначены для регистрации перегрева контролируемого эле-
мента распределительного устройства выше 50–90 градусов. 
На их поверхность нанесен материал, при нагреве которого 
выше температуры срабатывания происходит необратимое 
изменение цвета с белого на черный. 

Как всегда, особый интерес вызвали нетривиальные техни-

ческие решения. К примеру, представители Ноябрьского АТЦ 
рассказали об установленных в котельной сетевых насосах 
типа К125-250В, WiloNL100/250 по 45 кВт каждый. Два раза 
в год в рамках планового техобслуживания и ремонта требует-
ся замена резиновых вставок на муфтах насосов. Для исклю-
чения закупа МТР специалисты цеха воспроизвели на токар-
ном и фрезерном станках матрицы из металла для изготов-
ления мягких резиновых вставок на муфты сетевых насосов 
и другого технологического оборудования. 

В заключение совещания энергетикам трассы и гостям по-
казали передовую в Обществе энергоустановку производст-
ва «ТюменНИИгипрогаз» – станцию хозпитьевого и проти-
вопожарного водоснабжения «Водопад-500». Тюменцам уда-
лось создать уникальную систему очистки воды из подземных 
и поверхностных водоисточников с высоким содержанием со-
единений железа, марганца, кремниевой кислоты, нефтепро-
дуктов, гуминов и фосфатов.

Олег ЕРМОЛАЕВ 

Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ

570
электроподстанций, 

822 силовых 
трансформатора, 

более 12 000
электродвигателей, 

69 котельных – 
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ТРАНСГАЗ ТРАНСГАЗУ  
друг, товарищ и… полигон для стажировки
Наверное, каждому из нас было бы любопытно 

посмотреть, как и чем живут другие 

газотранспортные предприятия, аналогичные 

нашему; а тем более увидеть все изнутри, 

не просто глазами экскурсанта, а с точки зрения 

работника. Такая редкая возможность выпала 

двум нашим коллегам – Сергею Казакову 

из СОВОФ и Павлу Тимирьянову из Губкинского 

ЛПУ, которые недавно прошли стажировку 

в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 

Итогом этой командировки для них стала 

разработка собственных проектов, нацеленных 

на повышение эффективности производства.

СНАЧАЛА БЫЛА ШКОЛА ПОДГОТОВКИ
Три года назад, в 2020 году, заместитель на-
чальника отдела ОКРТО СОВОФ Сергей Ка-
заков и инженер по АСУП Губкинского ЛПУ 
Павел Тимирьянов стали участниками корпо-
ративной образовательной программы «Шко-
ла подготовки молодых специалистов ПАО 
«Газпром», предназначенной для адаптации 
и развития молодых и перспективных инже-
неров компании. Они успешно преодолели 
все ее этапы и в результате вошли в число 14 
финалистов, представляющих разные дочер-
ние общества и структурные подразделения 
ПАО. Последним испытанием для них как 
раз и стало прохождение стажировки, кото-
рая должна была состояться на базе сторон-
него, но близкого по своему профилю дочер-
него общества. 

Нашим коллегам достался петербургский 
«трансгаз», и, как они сами говорят, эта по-
ездка оказалась весьма интересной и позна-
вательной. В ходе стажировки участники 
изу чали опыт хозяев по своим направлениям 
деятельности, знакомились с инновационны-
ми подходами в производстве, тренировали 
управленческие навыки, а также предметно 
рассмотрели работу конкретно взятого ли-
нейного производственного управления (Сла-
вянского ЛПУ). 

Причем стажерам нужно было не просто 
выступать в роли наблюдателей, но и самим 
ответственно потрудиться: своеобразным от-
четом для каждого из них должен был стать 
самостоятельно разработанный проект на ак-

Татьяна Токарева, 

представитель жюри, 

заместитель 

начальника департа-

мента – начальник 

Управления 

ПАО «Газпром»:

– Программа стажировки молодых специалистов ПАО «Газпром» имеет 
уже 25-летнюю историю, изначально она была разработана для изучения 
стажерами опыта организации производственной деятельности 
за рубежом, у наших иностранных партнеров. В этот раз сначала с учетом 
пандемии, а потом и резко изменившейся международной обстановки 
стажировку было решено провести на базе наших дочерних обществ. 
Подразделения Газпрома зачастую обладают уникальным опытом, 
и всегда есть возможность поделиться им со своими коллегами, соседя-
ми, что и было реализовано. 

туальную тему, затрагивающую работу газо-
транспортных обществ, который требовалось 
защитить перед комиссией ПАО «Газпром». 
Защита проектов проходила в режиме онлайн-
конференции, на которой в составе сургутской 
студии побывали корреспонденты «Сибирско-
го газовика». Оказалось, что наши финалисты 
выбрали для своих проектов схожую пробле-
матику, связанную с необходимостью повыше-
ния скорости и эффективности принятия ре-
шения в условиях современного предприятия.

АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ВСЕ, ЧТО МОЖНО
Так, темой проекта Сергея Казакова стала 
«Концепция эффективного производства», 
главный посыл которой можно охарактери-
зовать следующей фразой: «Все, что мож-
но автоматизировать, должно быть автомати-
зировано». В своей работе автор представил 
ряд конкретных предложений, направленных 
на оптимизацию операционной деятельнос-
ти компании на самых разных ее этапах – 

Павел Тимирьянов Сергей Казаков

от непосредственно производственных про-
цессов до документооборота. К примеру, 
он предложил использовать в рабочей доку-
ментации систему QR-кодов, которая позво-
лит существенно ускорить внесение, передачу 
и проверку данных; а для корпоративной пе-
реписки разработать собственный защищен-
ный почтовый клиент, с внедрением которого 
отпадет необходимость шифровки и дешиф-
ровки документов.
Члены жюри признали поднятую Серге-

ем проблему актуальной, а посылы для ее 
решения – правильными и своевременными. 
По их словам, действительно, очень часто 
исторически закрепившиеся формальные про-
цедуры откровенно замедляют работу пред-
приятия, без некоторых из них вполне мож-
но было бы обойтись, а ряд механизмов уже 
давно пора осовременить при помощи элек-
тронных технологий. То, что эта проблема 
была вынесена и озвучена, уже само по се-
бе заслуживает похвалы, отметили эксперты.

…И НЕ УТОНУТЬ В МОРЕ ИНФОРМАЦИИ
Павел Тимирьянов в своей работе «Онто-
логическая модель предприятия» указал на 
проблему, которая в последнее время ста-
новится все более чувствительной для газо-
транспортных обществ, развивающих свои 
системы производственного мониторинга. 
«С одной стороны, компании сегодня стре-
мятся собрать и проанализировать как мож-
но больше информации, чтобы принять ка-
чественное производственное решение. 
С другой – сталкиваются с проблемой анали-
за этих данных, которые хранятся в разных 
источниках и разнообразны по своей струк-
туре», – объясняет он. По его словам, чтобы 
не утонуть в анализе накапливающейся ин-
формации, необходимо этот массив каким-то 
образом систематизировать.

– В рамках своей работы я предложил под-
ход по объединению разнородных систем. Он-
тология позволяет разным информационным 
структурам, так сказать, «говорить» и взаимо-
действовать «на одном языке».
Члены жюри нашли предложение Павла 

полезным и обоснованным: вопрос цифро-
визации производства сегодня определяет-
ся на государственном уровне, и Газпрому, 
как признанному лидеру в области цифро-
вых технологий, сам бог велел быть первым 
в решении возникающих на этом непаханом 
поле проблем. 
Проект, по их словам, хорошо прорабо-

тан, автор проанализировал положение дел 
в двух дочерних обществах и других ком-
паниях ТЭК, выполнил SWOT-анализ. Де-
ло осталось за практическим применением, 
тем более что инструментарий для реализа-
ции этой инициативы в Газпроме создан, он 
существует.

В итоге доклады наших специалистов по-
лучили высокую оценку комиссии, им по-
желали не останавливаться на достигнутом 
и уже на практике, на примере своего дочер-
него общества, воплощать представленные 
проекты в жизнь.

Дмитрий КАРЕЛИН 

Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ

ОБУЧАЕМСЯ САМИ, 

ЧТОБЫ ОБУЧАТЬ ДРУГИХ
Мастера производственного обучения Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» Иван Ментуз и Антон Нестеренко прошли курс повышения квалификации по таким 

экстремальным направлениям, как работы на высоте и в ограниченных, замкнутых 

пространствах. Целую неделю они отрабатывали практические действия на специальном 

полигоне под руководством промышленных альпинистов, а по итогам получили удостоверения 

специалистов, имеющих право обучать этому своих коллег-газовиков.

Кроме того, месяцем ранее Иван Ментуз про-
шел обучение в академии допобразования го-
рода Екатеринбурга, где изучал методику пре-
подавания основ безопасности при перевозке 
опас ных грузов автомобильным транспортом. 
По окончании курса он успешно сдал экзаме-
ны в Уральском межрегиональном управлении 
государственного автодорожного надзора и по-

лучил свидетельство консультанта по вопро-
сам безопасности перевозок опасных грузов. 
Теперь Учебно-производственный центр Об-
щества сможет проводить обучение водитель-
ского состава в данном направлении, а также 
консультировать специалистов автотранспорт-
ных подразделений без привлечения внештат-
ных преподавателей.

Антон Нестеренко и Иван Ментуз получили удостоверения, дающие право обучать работам на высоте и в ограниченных, 

замкнутых пространствах

Цель программы – это развитие профессиональных, управленческих, 
личностно-деловых компетенций молодых работников. Я знаю, что 
в дочерних обществах очень внимательно подходят к отбору кандидатов, 
которые направляются на стажировку, перед ними ставят определенные 
задачи, которые им необходимо решить. Уверена, что полученные 
знания и приобретенный опыт молодые специалисты воплотят в рамках 
своей производственной деятельности. Также хочется надеяться, что все 
то, что услышали эксперты в докладах стажеров, получит развитие 
в Газпроме, в его производственной деятельности.
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»

ПРОВОЖАЯ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

– Все начинается с заочного этапа, где надо представить свои 
достижения в научной, производственной, спортивной и куль-
турно-массовой деятельности за последние два года – это пу-
бликации в тематических изданиях, победы в профессиональ-
ных конкурсах, участие как во внутренних мероприятиях Об-
щества, так и на уровне ПАО, – пояснил Рамиль. – За каждое 
насчитываются баллы, которые, если не подтверждены доку-
ментально, комиссия в дальнейшем может не учесть.

На заочном этапе наш участник набрал 420 баллов – мак-
симальный результат среди конкурсантов заочного тура 
на предприятии. И отправился в Томск – принимающей сто-
роной конкурса «Лучший молодой работник ПАО «Газпром» 
в 2022 году стало ООО «Газпром трансгаз Томск».

– На очном этапе предстояло пройти шесть испытаний, 
первым стало тестирование, построенное на решении логиче-
ских задач. Здесь оценивались ориентация на результат, кри-
тическое мышление, способность оперативно принимать ре-
шения, гибкость, адаптивность и аналитическое мышление, 
а также умение трудиться в условиях неопределенности, ра-
ботать с информацией и достигать поставленных целей, – рас-
сказал собеседник.

В следующем состязании каждый из участников должен 
был провести самопрезентацию. Приветствовались разные 
форматы: танцы, песня под гитару, стендап, главное – успеть 
за три минуты поведать миру о своих профессиональных до-
стижениях и об увлечениях вне работы.

– Я решил взять за основу былинное повествование и все 
факты о своей жизни оформил в виде такого сказа, напечатан-
ного на «берестяной» грамоте. Выступал в русском народном 
костюме – словом, выбрал вот такой неожиданный креатив-
ный подход, – поделился Рамиль Абушаев.

А дальше последовали практические задания. Одно из них – 
по оказанию первой медицинской помощи, где конкурсанты про-
водили в симуляционном центре ООО «Газпром трансгаз Томск» 
сердечно-легочную реанимацию на роботе-манекене «Оживлен-
ная Анна». Второе – по робототехнике, здесь надо было за три 
часа собрать из лего и запрограммировать автономного робота.

– Код требовалось модернизировать для увеличения ско-
рости, маневренности, чтобы «подопечный» мог эффективно 
выступить на состязании «Робосумо», – отметил наш участ-
ник. – Прежде я с робототехникой не сталкивался, так что на-
кануне отъезда в Томск записался на курсы, побывал на трех 
занятиях, чтобы более уверенно чувствовать себя на конкур-
се. И в целом старался по максимуму подготовиться ко всем 
соревнованиям очного этапа, в этом мне очень помогали кол-
леги, за что им огромное спасибо! 

Настоящим испытанием на прочность оказалась «Муль-
тигонка», где конкурсантам, поделенным на команды из пя-
ти человек, предстояло пробежать дистанцию 11 километров 
и пройти 15 станций, на каждой из которых их ждали разные 
задания: сдача отдельных норм ГТО, решение логических за-
дач и тому подобное.

Финальной же точкой стала настольная стратегия, где игро-
ки выступали в роли генеральных директоров и должны бы-
ли набрать как можно больше очков затем, чтобы занять наи-
высшее положение в игровом рейтинге.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ

В ПАО «Газпром» появился новый конкурс – «Лучший молодой 

работник». Впервые он состоялся в 2019 году, и планировалось, 

что в дальнейшем это серьезное, многоплановое состязание 

станут проводить один раз в два года. Однако пандемия 

коронавируса внесла свои коррективы, и его перенесли 

на 2022-й. Наше Общество на этот раз на конкурсе представлял 

председатель СМУС администрации, диспетчер ПДС Общества 

Рамиль Абушаев. Своими впечатлениями он поделился 

с «Сибирским газовиком».

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Влюбленная в профессию
Стаж работы на Севере – 40 лет, из них 26 – 

в ООО «Газпром трансгаз Сургут», причем на 

руководящей должности и к тому же в отделе, 

в формировании которого наша героиня Ольга 

Пятыгина принимала непосредственное 

участие.

– Когда я пришла на предприятие в 1997 го-
ду, отдел внутреннего аудита еще называл-
ся контрольно-ревизионным. В штате, вклю-
чая начальника отдела, работало всего че-
тыре человека и буквально в этом же году 
все они ушли на заслуженный отдых. Им на 
смену пришли новые люди – экономисты 
и бухгалтеры, которые совсем не имели 
опыта проведения ревизий. К тому же в тот 
период в основном проверялись вопросы, 
связанные с соблюдением финансовой дис-
циплины, поскольку филиалы находились 
на самостоятельном балансе и каждый ра-
ботал «по своим правилам», – вспоминает 
Ольга Николаевна. 

С развитием информационных технологий 
и централизацией бухгалтерского учета ме-
нялись и подходы к организации проверок. 
В основу был принят «процессный» подход, 
что, в свою очередь, потребовало изучения 
колоссального количества нормативных до-
кументов, касающихся специфики отдель-
ных направлений деятельности Общества.

У Ольги Пятыгиной впереди большие планы

Работа в отделе внутреннего аудита 

впечатляет масштабностью: перечень 

вопросов, подлежащих проверкам, 

постоянно изменяется и расширяется

Со временем отдел получил название отде-
ла внутреннего аудита и значительно «омоло-
дился». На сегодняшний день здесь сложил-
ся крепкий, надежный коллектив, способный 

справиться практически с любыми поставлен-
ными задачами. 

И состоит он, по словам Ольги Николаев-
ны, исключительно из людей, влюбленных в 
профессию, таких же, как наша героиня. 

– Всегда с радостью иду на работу и в та-
ком же настроении – домой. Наверное, про-
сто повезло с тем, что я еще в детстве опре-
делилась с профессией – очень уж нравилось 
мне возиться с бумагами! Помню, по случаю 
досталась гора папок с ненужными докумен-
тами, так я «работала» с ними со всей серь-
езностью, делая какие-то пометки ручкой 
с красной пастой, – улыбается начальник от-
дела внутреннего аудита. 

– После школы поступила на экономиче-
ское отделение Свердловского техникума коо-
перативной торговли. Обучение было достой-
ное – кроме организации оптовой и розничной 
торговли нам преподавали экономику разных 
отраслей: и автотранспорта, и сельского хозяй-
ства, а также производства и заготовки сель-
хозпродукции. Получив диплом с отличием, 
отказалась работать в областном центре и по-
спешила вернуться в родной город, где стала 
работать в плановом отделе Райпотребсоюза, 
там все специалисты имели высшее образова-
ние, и я поняла, что мне тоже надо «идти впе-
ред». И в тот же год поступила в Новосибир-
ский институт советской кооперативной тор-
говли. А также вышла замуж и отправилась 
за мужем на Север. Как водится, ехали на три 
года, а задержались на все 40 лет.
Прежде чем устроиться в Газпром, Оль-

га Николаевна десять лет отработала в ОРСе 
у нефтяников экономистом, потом – главным 
бухгалтером в промышленном магазине, за-
тем изучила тонкости налогового законода-
тельства, на службе в налоговой инспекции.

– И на нашем предприятии начала прак-
тически с чистого листа, вникая в специфи-
ку транспорта газа и всех процессов, с этим 
связанных.  Прошла обучение в Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ. 
Трудилась всегда увлеченно: для меня работа 
с документами схожа с раскладыванием па-
сьянса – надо так филигранно «карты» одну к 
другой подогнать, чтобы все сошлось, – пояс-
няет собеседница, – а если что-то не получа-
ется, значит, именно здесь есть точки, требу-
ющие повышенного контроля, урегулирова-
ния или доработки.

По мнению Ольги Пятыгиной, работа в от-
деле внутреннего аудита впечатляет как раз 
своей масштабностью: перечень вопросов, 
подлежащих проверкам, постоянно изменяет-
ся и расширяется. При этом что-то новое по-
является в законодательстве, поступают оче-
редные требования к качеству аудита от ПАО 
«Газпром», так что ни о какой рутине и речи 
быть не может – надо изучать все поступа-
ющие документы, идти в ногу со временем.
И с этими задачами специалисты отдела 

справляются успешно.
– Так что на заслуженный отдых я ухожу 

со спокойной душой, поскольку уверена в ка-
ждом из своих коллег, – резюмирует Ольга 
Николаевна. – А сама переезжаю в Тюмень, 
где меня ждут дом, сад и дружная компания 
работников нашего Общества, которые, уйдя 
на пенсию, тоже переехали туда. Займусь те-
перь цветоводством вплотную – оказалось, это 
занятие мне очень по душе. И конечно, поста-
раюсь больше внимания уделять семье и се-
бе любимой. По-моему, это отличный план!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Рамиль 
Абушаев, 

диспетчер 
ПДС:

Участие в подобном конкурсе – хороший и полезный опыт, возможность обрести новые 
знания и, конечно, познакомиться с коллегами из других дочерних подразделений ПАО 
«Газпром». Принять в нем участие может любой желающий, главное – поставить перед собой 
цель и в течение ближайших двух лет работать на результат, активно выступая на всех 
мероприятиях внутри Общества и на корпоративном уровне.

«
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САЙТ 

ОБЩЕСТВА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

В декабре 2022-го, можно сказать, на самом 

флажке уходящего года в ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» прошла финальная 

спартакиада работников предприятия, 

посвященная 45-летию Общества – настоящий 

праздник для всех неравнодушных к спорту 

газовиков, а также для членов их семей. 

ДОЛГОЖДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В первую очередь стоит отметить, что зим-
няя спартакиада 2022 года была особенной 
и в чем-то даже исторической, и не только вви-
ду ее «юбилейности». Дело в том, что по ряду 
объективных причин подобные соревнования 
в нашем Обществе не проводились доволь-
но давно – фактически с 2019 года. В 2020-м, 
как известно, грянула пандемия, в 2021-м 
ковидные тенденции сохранились, и только 
в минувшем году газовики ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», к своей огромной радости, 
смогли вернуться к «допандемийному» кален-
дарю состязаний. Традиционно сначала свои 
отношения на спортивных площадках выяс-
няли работники филиалов в зонах «Север», 
«Центр» и «Юг», а затем представители луч-
ших сборных собрались в середине декабря 
в Сургуте, чтобы принять участие в финаль-
ной стадии соревнований. 

Как и прежде, спартакиада ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» проходила на площадках 
УСС «Факел» при всей сопутствующей орга-
низационной и методической поддержке ра-
ботников управления спортивных сооружений. 
Девять лучших команд Общества из Демьян-
ского, Туртасского, Тобольского, Пурпейского, 
Ортьягунского, Вынгапуровского и Сургутско-
го ЛПУ, а также из Администрации и УЭЗС 
соревновались по шести видам спорта: пуле-
вой стрельбе, настольному теннису, лыжным 
гонкам, шахматам, плаванию и мини-футболу. 
Забегая немного вперед, отметим: итоги этих 
баталий наглядно показали, что, несмотря 
на довольно длительный «пандемийный» пе-
рерыв, лидеры нашего корпоративного спор-
та остались прежними.

СПОРТ ВЕРНУЛСЯ НА ЛЫЖНЮ 
Так, скажем, представители Сургутского ЛПУ 
фактически «оккупировали» пьедестал по-
чета по лыжным гонкам, одержав победы 
во всех четырех забегах: среди женщин в воз-
расте до тридцати пяти лет, женщин 35+, муж-

ВИВАТ, СПАРТАКИАДА!

чин младше сорока и мужчин 40+. Лучшие 
результаты показали члены лыжной сборной 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Наталья Гон-
чарук, супруги Наталья и Дмитрий Еремен-
ко, а также их коллега Артур Бардадын. До-
вольно быстро определились и лидеры в пу-
левой стрельбе – лучшим среди мужчин стал 
Юрий Старостин из УЭЗС, а его коллеги Ев-
гений Марфин и Ирина Михайлова помогли 
сделать своему управлению серьезную заявку 
на успех, завоевав две бронзы. Два вторых ме-
ста в копилку своей команды принесли пред-
ставители Ортьягунского ЛПУ Игорь Якушев 
и Венера Романенкова, а победа в женском 
зачете заслуженно досталась Ирине Соиной 
из Тобольского ЛПУ. 

Спокойные и немногословные, но от этого 
не менее эмоциональные баталии происходи-
ли за шахматными столами. Лучшими в этом 
«царском» виде спорта стали представители 
КС-2, на втором месте по итогам восьми сыг-
ранных партий разместились работники Ад-
министрации, на третьем – делегаты из Сур-
гутского ЛПУ. В противовес внешне неторо-
пливым шахматным сражениям очень бурно 
и не без присутствия интриги протекали мат-
чи по настольному теннису. В этом виде спор-
та выше всяких похвал выступили мастера 
пинг-понга из УЭЗС: представители управле-
ния не проиграли ни одной игры, отдав лишь 
одну партию теннисистам из Ортьягунского 
ЛПУ, которые в итоге заняли третье место. 
На вторую строчку пьедестала поднялись 
спортсмены Вынгапуровского ЛПУ – инте-
ресно, что единственное поражение со счетом 
2:1 им также нанесли неуступчивые соседи 
КС-2. Вообще, по итогам теннисного турнира 
сразу три команды (Ортьягунского, Вынгапу-
ровского и Пурпейского ЛПУ) набрали по 14 

очков, однако по дополнительным показате-
лям призовые места все-таки разделили меж-
ду собой КС-1 и КС-2. 

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К ПОБЕДЕ
В бассейне СОК «Газовик» разыграли свои 
комплекты наград пловцы. По результатам за-
плывов в двух возрастных категориях среди 
мужчин и женщин первое место в этом виде 
спорта завоевали представители Сургутского 
ЛПУ, второе – УЭЗС, третье – Вынгапуровско-
го ЛПУ. Лучшими среди женщин стали Вале-
рия Базилевич (УЭЗС) и Гузель Кляузер (Ад-
министрация), среди мужчин – Евгений Чече-
ренко (Сургутское ЛПУ) и Владимир Данилюк 
(Туртасское ЛПУ). 
Ну и, разумеется, традиционно суровая 

и бескомпромиссная борьба развернулась на 
мини-футбольных площадках спартакиады. 
Хотя, например, первая игра могла показаться 
довольно легкой для представителей УЭЗС – 
с самым крупным результатом турнира (20:2) 
они разгромили тоболяков. Однако матчи ре-
шающей стадии показали, что путь к спортив-
ному олимпу отнюдь не усыпан розами: да-
лее футболисты УЭЗС также с крупным сче-

том уступили коллегам из Пурпейского ЛПУ 
(3:8) и Вынгапуровского ЛПУ (5:11) и в итоге 
заняли третье место. Их «обидчики» с КС-1 
стали победителями футбольного турнира, 
а пурпейцы финишировали на втором месте.

Победитель очередной зимней спартакиады 
работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
определялся путем суммирования занятых по 
всем видам спорта мест. В результате безого-
ворочным лидером соревнований стали спорт-
смены УЭЗС (14 очков), на втором месте – 
Сургутское ЛПУ (17 баллов), на третьем – 
Вынгапуровское ЛПУ (23 призовых очка). 

Андрей ОНЧЕВ 

 Точность и реакция – залог успеха в настольном теннисе

Лыжные гонки всегда довольно энергозатратны для участников

Болельщики пришли на трибуны за эмоциями, и они их 

получили

Шахматы – самый молчаливый и сосредоточенный вид спорта «Жизнь – это бурные воды, так будь же хорошим пловцом»

Чтобы попасть в цель, нужно идеально владеть собствен-

ным телом

Счастливые победители спартакиады – сборная УЭЗС

Периодически футбольные баталии переходили «в партер»


