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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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Россия и Пакистан подписали межправительственное соглашение о поставках Газпромом
СПГ в Пакистан. Документ предусматривает
создание условий для поставок российской
стороной сжиженного природного газа на
регазификационные терминалы Карачи для
обеспечения потребностей энергетического
сектора республики. Уполномоченными организациями государственного проекта назначены со стороны России Газпром, Пакистана – Pakistan LNG Limited.

Газпром и Объединенная двигателестроительная корпорация подписали документ, предполагающий разработку отечественных газотурбинных установок широкого диапазона
мощности – от 32 МВт, которые в перспективе могут быть применены на производственных объектах компании, а также газотурбинных электростанций для морских платформ.
Кроме того, планируется создание комплектующих для ремонта газотурбинных двигателей иностранного производства.

Приверженность культуре безопасности
в ООО «Газпром добыча Ямбург» станет одной из оценок работы персонала в ходе ежегодной аттестации. Начало проекту по развитию культуры безопасности дочернего общества было положено в 2016 году. Его разрабатывали руководители и специалисты аппарата
управления с привлечением экспертов – инженерно-технического персонала. Также было изучено мнение работников, проведен социологический опрос.

ИНЖЕНЕРИЯ «РУЛИТ»:
ИНЖЕНЕРЫ ОБЩЕСТВА ДЕЛЯТСЯ
НОВАЦИЯМИ
стр. 2
СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ:
ГАЗПРОМ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА СОБСТВЕННЫЕ
ЗДРАВНИЦЫ
стр. 3
ГАЗОВИКИ В СОЦСЕТЯХ:
О ЧЕМ ПИШЕМ, ЧТО ОБСУЖДАЕМ
стр. 4

ИТОГИ ПО ОСЕНИ ПОДВОДЯТ

МЕСТО СОБЫТИЯ

филиалам вручены паспорта готовности к ОЗП. В лидерах – КС-03, КС-5, КС-13 и УМТСиК

НИ ОДНОГО ЧП
В Газпроме подвели итоги производственного травматизма за первое полугодие 2017 года. ООО «Газпром трансгаз Сургут» – в списке дочерних обществ, не допустивших ни одного из чрезвычайных происшествий на производстве. Самыми же распространенными
причинами происшествий признаны непринятие мер личной безопасности самими пострадавшими, а также нарушение правил дорожного движения лицами, находящимися за
рулем. В целом же, как показывает статистика, количество несчастных случаев на производстве в ПАО «Газпром» стабильно снижается. На объектах транспорта газа динамика снижения составила 18,2% по отношению
к аналогичному периоду прошлого года, в переработке газа – 50%, а в добыче – 75%.

ПОДГОТОВКА НА УРОВНЕ

Окончание лета логично привело к подведению целого ряда итогов производственной и социальной жизни «Газпром трансгаз Сургута».
Ключевым из них стало вручение на Совете руководителей Общества паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период.
К данной аттестации филиалы шли все лето, в ходе которого проделали на своих объектах комплекс из 189 мероприятий. Для большинства
же сотрудников летние месяцы, сопряженные с сезоном массовых отпусков, оставили в первую очередь впечатления о проведенном отдыхе.
И под ним Советом также была подведена общая черта.
НАДЕЖНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ
Итак, главная новость – «Газпром трансгаз
Сургут» к зиме полностью готов. Как отметил главный инженер предприятия Михаил
Карнаухов, в зимний период мы ожидаем увеличения объемов транспортировки газа на
пять процентов по сравнению с прошлым годом, доведя уровень до 206 млрд кубометров.
В период же пиковых нагрузок суточный баланс газа по коридору МГ «Заполярное –
Уренгой» может составить 315 млн куб. м.
Но это при условии запуска нашими коллегами-газодобытчиками из Ямбурга дожимной компрессорной станции Заполярного

месторождения, пусконаладка которой сегодня активно ведется. Напомним, что ямбургская ДКС становится в Газпроме пилотным проектом, основанным на принципиально иной технологии организации строительства объекта «под ключ» – так называемых
EPC-контрактов.
Новые режимы для «Газпром трансгаз
Сургута» – дело абсолютно не новое. Но, как
обычно, ответственное. На первый план выходят не столько сами объемы предстоящих
работ, сколько надежность. В этом плане наиболее интересным представляется следующий
показатель – бесперебойности работы обору-

дования, которую обеспечивает предприятие.
Положительная динамика тут налицо – общая
наработка ГПА в Обществе выросла на 27 %,
а наработка на отказ – на 40 %.
ЗИМА: НА НИЗКОМ СТАРТЕ
Подготовка к зиме, как водится, началась
в Газпроме с окончанием весны. На нашем
предприятии были проведены несколько остановочных комплексов, основной фронт работ
которых пришелся на объекты юга области.
Всего, как уже было сказано выше, в подразделениях провели комплекс из 189 мероприятий.
>>> стр. 3

В УАВР успешно прошли командно-штабные учения по теме «Организация работы
при выполнении мероприятий по ГО первой очереди». Подобные как плановые, так и
внеплановые учения в филиалах ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводятся несколько раз в год, что позволяет отработать необходимые навыки взаимодействия всех служб
в случае нештатной ситуации. Соответственно, в УАВР во время учений были организованы графики круглосуточного дежурства,
проверена готовность средств оповещения
и связи, отработано взаимодействие с правоохранительными органами и диспетчерской МЧС. В рамках поставленной задачи
все задействованные в мероприятии специалисты отработали четко и слаженно, отмечают в филиале.

ЦИФРА НОМЕРА

40

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
построит Газпром в
2018 году. Объем инвестиций оценивается в 7,5 млрд рублей.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ИНЖЕНЕРЫ ПРИДУМЫВАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
В Ново-Уренгойском ЛПУ подвели итоги
конференции молодых специалистов
«Сила новаций и опыт поколений –
как путь повышения эффективности и
надежности транспорта газа», где
выступили девять работников
управления. Это уже третье по счету
научное состязание между
талантливыми инженерными умами
в истории ЛПУ. Всякий раз на суд
компетентной конкурсной комиссии
(в ее состав входит руководство
филиала) участники конференции
представляют интересные разработки,
часть из которых успешно внедряются
на производстве и нередко приносят
хороший экономический эффект.
Третья конференция была богата работами,
связанными с усовершенствованиями в области автоматизации. Лидером в этом направлении признан Евгений Елисеев – инженер АСУП
службы КИПиА, ТМ, ЭАСУ ТП и М Заполярной промплощадки. Его модуль автоматической (программной) проверки защит САУ ГПА
в экспериментальном режиме используется на
промплощадке в течение года и, как показывает практика, благодаря ему удается значительно сокращать время простоя технологического
оборудования в период проверки защит, своевременно выявлять возможные ошибки, после

ПРОЛОЖИМ ЧЕРЕЗ РЕКУ
В Туртасском ЛПУ завершается
капитальный ремонт подводного
перехода через р. Ингаир (км 1113,63)
второй нитки магистрального
газопровода «Уренгой – Челябинск».

Сложный рельеф местности в районе КС-8
осложняет монтажные работы

В рамках капитального ремонта предусмотрена укладка новых труб диаметром 1420 мм
с заводской трехслойной полиэтиленовой изоляцией усиленного типа. Отключение этого
участка произвели еще в июле. На данный
момент осуществили укладку дюкера в русловую часть. Замену газопровода выполняли траншейным способом, протаскиванием.
Проведение земляных и сварочно-монтажных работ осложнено особенностями торфянисто-болотистых почв, а также сложным рельефом участка работ. Левый суглинистый берег реки имеет большой перепад высот – более
тридцати метров. Поэтому был смонтирован
дюкер сложной формы, который имеет в своем составе шесть гнутых отводов. Это создало немало трудностей при его протаскивании.
В дождливый период возникли проблемы
с подъездными путями, поэтому потребовалось
произвести ремонт дороги и устройство переездов через многочисленные коммуникации.
Комплекс работ по капитальному ремонту подводного перехода осуществляется силами подрядной организации – ООО «СеверПодводСтрой», генеральный подрядчик – АО
«СтройТрансНефтеГаз». На период отключения и подключения участка газопровода привлекаются работники Управления аварийновосстановительных работ Общества.

ПОДАЛИ НАПРЯЖЕНИЕ
На КС-9 «Тобольская» завершен
капитальный ремонт второго
компрессорного цеха (КЦ-2): основной
целью работ здесь являлась полная
замена высоковольтных кабельных
линий 10 кВ, по которым подается
напряжение на электроприводные
агрегаты СТД-12500.

Третья по счету конференция оказалась богата на работы, связанные с автоматизацией производства

корректировки программного обеспечения. А
это, в свою очередь, позволяет исключить износ
клеммных блоков, линий связи, генераторов и
датчиков, применяемых при данной процедуре.
Второе место на конференции занял Александр Падутин – инженер АСУП службы
КИПиА, ТМ, ЭАСУ ТП и М Пуртазовской
промплощадки. В соавторстве с инженером
Олегом Котовым разработали модернизацию (замену) устаревших пультов инженерных ПИ-96 способом аппаратной виртуализации. Суть проекта заключается в отказе от
закупки импортных дорогостоящих ПЭВМ и
ПО (шесть комплектов на два компрессорных
цеха) путем установки одной современной ра-

бочей станции с развернутыми на ней четырьмя виртуальными машинами, для контроля
работы 12 ГПА.
Работа Алексея Чебыкина, энергетика службы ЭТВС Пуртазовской промплощадки, в соавторстве с инженером Евгением Финько была
направлена на повышение надежности работы
генераторных агрегатов ЭСН «Вяртсиля». По
решению жюри Чебыкин занял третье место.
В конце ноября в Сургуте состоится научная конференция молодых специалистов, на
которой соберутся лучшие рационализаторы
Общества. Честь Ново-Уренгойского ЛПУ
будут защищать Евгений Елисеев и Алексей
Падутин.

В «ФАКЕЛЕ» ПОЯВИЛАСЬ
«ТРОПА ЗДОРОВЬЯ»
20 октября 2017 года в СП «Факел»
будет завершена укладка «Тропы
здоровья», которая расположилась
между первым и вторым корпусом
здравницы. Ее протяженность составляет
30 метров, каждый из них выложен
камнями разных форм.
Так что прогулка босиком по такой дорожке самым благоприятным образом будет сказываться на состоянии здоровья гостей санатория, поскольку на ступнях человека очень много нервных окончаний, отвечающих за каждый орган
в организме человека. И, кроме того, это профилактика и лечение плоскостопия.
Создание «Тропы здоровья» сотрудники
«Факела» решили приурочить к 40-летию
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и 35-летию
санатория-профилактория. Первые камни были заложены в День работников нефтяной и
газовой промышленности, после чего «строительную эстафету» принял Совет руководи-

Электрооборудование цеха КС-9 полностью обновили

Замененные кабели, смонтированные еще во
время строительства компрессорной станции,
прослужили 40 лет и уже выработали свой ресурс, в то время как новое оборудование призвано обеспечить повышенную надежность эксплуатации и продолжительный срок службы.
Всего на КЦ-2 КС-9 было заменено 3150
метров высоковольтных кабельных линий и
порядка 3000 метров контрольных кабелей,
обеспечивающих защиту агрегатов. Работы выполняла специализированная подрядная организация – АО «Газпром электрогаз».
Параллельно с заменой систем электропитания специалисты Тобольского ЛПУ завершили мероприятия по замене агрегатной автоматики цеха, оснастив новым, современным оборудованием оставшиеся две машины – ГПА № 27 и 28.
Напомним, что ранее, в 2015 году, аналогичный капитальный ремонт с заменой электрооборудования и автоматики был проведен на
первом компрессорном цехе станции.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГАЗОВИКАМ ОТКРОЮТ МИР
В HD-ФОРМАТЕ
Свою руку к укладке каменной дорожки приложили
и рядовые работники, и руководители, и ветераны
Общества

телей, а финальную точку поставят ветераны
Общества, отдыхающие сейчас в здравнице.
Все они (а сегодня в «Факеле» находятся порядка 200 человек) с энтузиазмом откликнулись на предложение поучаствовать в укладке каменистой дорожки. А вечером всех гостей ожидает праздничный концерт, посвященный юбилейным датам ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и самого «Факела».

Единственная дорожка «Факела», где рекомендуется ходить босиком

Компания ООО «НТВ-ПЛЮС» подготовила
для сотрудников ПАО «Газпром» специальное комплексное предложение «Инсайдер»
на оборудование и подключение к спутниковому телевидению НТВ-ПЛЮС. Предложение включает в себя:
• доступность просмотра в любой точке
России и высокое качество приема;
• консультирование, продажу, установку
комплектов НТВ-ПЛЮС по ценам, значительно ниже сформированных цен в регионе;
• возможность приобрести комплект оборудования и пользоваться услугами ООО «НТВПЛЮС» в рассрочку с выплатой ежемесячных платежей;
• абонентскую плату от 100 рублей в месяц за Базовый пакет в 135+ каналов, в том
числе в форматах высокой HD и сверхвысокой UHD четкости;
• скидка на широкий выбор тематических
пакетов спутникового телевидения НТВПЛЮС;
• гарантийное и сервисное обслуживание
оборудования.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ИТОГИ ПО ОСЕНИ ПОДВОДЯТ
Плюс в течение года газовики организовывали противоаварийные тренировки по самым
разным направлениям, что также отражается
на уровне и качестве подготовки персонала и
предприятия в целом.
По итогам девяти месяцев года ожидается перевыполнение программы капитального
ремонта, технического обслуживания и диагностики; неплохо обстоят дела по капитальному ремонту линейной части и КС, диагностике газопроводов, ГРС и ЭХЗ.
Вместе с подготовкой к ОЗП оборудования параллельно велась работа по снабжению
персонала спецодеждой, и сегодня с полной
уверенностью можно констатировать факт
о 100%-м снабжении работников необходимым зимним обмундированием и обувью.
Результирующими усилия филиалов в подготовке своих объектов к эксплуатации в осенне-зимний период стали выводы комиссий.
Ими же были выделены филиалы-лидеры, наиболее качественно и своевременно подготовившие свое хозяйство к ОЗП. Таковыми названы КС-03, КС-5, КС-13 и УМТСиК.
В ОДНОМ ПОЛЕ
В зиму «Газпром трансгаз Сургут» войдет, не
только надлежащим образом подготовив объекты, но и будучи пилотным предприятием,
выбранным головной компанией для апробирования новой методологии управления техническим состоянием и целостностью ГТС на
базе информационно-управляющей системы

транспортировкой газа и газового конденсата ПАО «Газпром».
Цель нововведения – позволить дочерним
обществам обосновывать свои потребности
в одном формате и в едином информационном
поле. В настоящее время, поясняет заместитель главного инженера Общества Александр
Руденко, выполняется подготовка системы
к опытной эксплуатации. Одной из приоритетных задач в этой фазе становится загрузка в ИУС Т 2 начальных данных паспортной,
эксплуатационной и пространственной информации.
Исполнителем подготовлены так называемые шаблоны стартовой загрузки начальных данных. Работы по их заполнению должны быть завершены в два этапа – до середины декабря 2017-го и начала марта 2018 года.
ОТДЫХ: СТИМУЛИРУЕМ СВОИ САНАТОРИИ
Еще одной темой Совета руководителей стало подведение итогов кампании отдыха-2017.
«Главный результат тут таков – мы полностью
сохранили объемы отдыхающих, как у нас было их семь с лишним тысяч, так и осталось:
это работники, члены их семей», – комментирует заместитель генерального директора
Эдуард Скоробогатов. Иными словами, возможность оздоровиться и набраться сил прошедший отпускной сезон позволил абсолютно каждому.
При этом наиболее востребованными местами отдыха и санаториями (входящими в си-

Тенденции дня: Газпромом поставлена задача
стимулировать отдых в собственных здравницах

стему Газпрома) у сургутских газовиков стали ведомственные «Орен-Крым» (принадлежит ООО «Газпром добыча Оренбург») в Евпатории, лечебно-оздоровительный комплекс
«Витязь» (находится в ведении ООО «Газпром добыча Уренгой») в Анапе и наш пансионат «Факел». А из числа сторонних санаториев сургутским газотранспортникам особенно приглянулись сочинский «Спутник»,
тюменский «Сибирь» и курортные комплексы Белокурихи.
По словам Эдуарда Скоробогатова, в программе отдыха 2018 года возможно сокращение путевок по негазпромовским санаториям,
потому как задача поставлена определенная:
тратить средства (что вполне логично на фоне оптимизации затрат) на собственные объекты. Для отдыхающих же, весьма приятным
будет узнать то, что удорожание путевок вряд

Документ, открывающий двери:
так выглядит паспорт готовности к зиме

ли произойдет. «Но мы будем стараться стимулировать спрос именно на собственные санатории и, может быть, даже увеличим льготу
для сотрудников – те, кто отдыхает в газпромовских санаториях, будут платить меньше», –
пояснил в комментарии газете заместитель
генерального директора.
Олег ЕРМОЛАЕВ

СЕРЕБРЯНАЯ ДУГА СВАРЩИКА НАУМОВА
работник Сургутского АВП о своем выступлении на конкурсе профмастерства Газпрома
По последним данным, в структурах ПАО «Газпром» сегодня трудятся более четырех
с половиной тысяч сварщиков. Все они – профессионалы своего дела, большинство имеют
высший разряд и допуск для выполнения ответственных работ на опасных
производственных объектах. И, тем не менее, лишь единицы из них могут похвастаться
тем, что когда-либо завоевывали призовые места на конкурсах профмастерства Газпрома.
Отрадно, что в 2017 году в число лучших сварщиков компании вошел и работник
Сургутского АВП Андрей Наумов.
Как мы уже отмечали в нашей газете, впервые в истории предприятия и проведения этих
конкурсов (они проходят один раз в два года)
представитель ООО «Газпром трансгаз Сургут» попал в призеры. Заняв второе место, Андрей Наумов, по сути, уступил только теперь
уже двукратному лучшему сварщику Газпрома – Сергею Силантьеву из ООО «Газпром добыча Надым». Он же, кстати говоря, является и одним из лучших специалистов в мире,
что лишний раз подтверждает победа представителя Надыма на международных соревнованиях в Китае, проходивших в этом году.
А ведь, помимо Силантьева, в финальном
туре профессионального конкурса ПАО «Газпром» принимали участие немало других мастеров, призеров и победителей прошлых лет!
Приехав на конкурс сварщиков в Нижний Новгород, Андрей Наумов, по его собственному
признанию, впервые оказался в такой маститой компании. Тем не менее, несмотря на дебют, ни теоретическая часть соревнований, состоящая из 25 вопросов, ни практическое задание не стали серьезными испытаниями для
Андрея. По его словам, самой большой неожиданностью оказался непривычный сварочный аппарат – более современный и «продвинутый», нежели те, с которыми ему ежедневно приходится иметь дело в Сургутском АВП.
– Чтобы настроить этот аппарат под себя и
подобрать оптимальные режимы сварки, приходилось тратить немало времени, – рассказывает Наумов. – Да, он более современный,
но у него очень чувствительные настройки и
с непривычки можно заварить заготовку да-

же хуже, чем на старом оборудовании. Скажем, когда я тренировался у себя в АВП, то
на катушку у меня уходило в среднем один
час пятьдесят минут. В Нижнем Новгороде
же, из-за того что дольше возился с аппаратом, я закончил задание за два часа двадцать
семь. Кто знает, может быть, этих минут мне
и не хватило до первого места.
При этом сама практическая часть состязания не показалась Андрею особо сложной:
необходимо было заварить заготовки труб диаметром 155 и 530 мм. Толщина стенок, соответственно, шесть и двенадцать миллиметров.
Работа для профессионального сварщика знакомая. Однако для победы в конкурсе ее нужно было сделать не только быстро, но и максимально аккуратно, с соблюдением всех требований техники безопасности и охраны труда.
Особое внимание уделялось толщине швов:
сварщики должны были выдерживать их
в пределах 11-15 мм на 159-й трубе и 18-22 –
на 530-й. Вообще же, по словам Андрея Наумова, на итоговую оценку влияло все, вплоть
до количества электродов, затраченных на выполнение заданий.
– На соревнованиях давали определенное
количество электродов на каждую трубу, – говорит он. – Если не уложился – получай минус. Что касается швов, то чем тоньше труба –
тем сложнее варить, придерживаться нормативов. Хотя это еще что: вот я слышал, что на
международных соревнованиях требуют, чтобы шов был одинаковый по всей длине сварки. Не просто в пределах 11-15 миллиметров,
а, скажем, везде 11. Это высший пилотаж!

Любую халтурную работу аварийщики называют бездуховной. Андрей Наумов стремится работать с душой

Тем не менее 33-летний Наумов на конкурсе ПАО «Газпром» составил достойную конкуренцию представителям других дочерних
обществ. Конечно, в этом ему помог и большой производственный опыт: коренной сургутянин Андрей Наумов после школы окончил СПК-56 и работает сварщиком уже более
четырнадцати лет. Сначала трудился в Сургутнефтегазе, а последние четыре года – в Сургутском АВП ООО «Газпром трансгаз Сургут». Более пяти лет назад он получил высший, шестой разряд, состоит в реестре Национального агентства по контролю сварки
(НАКС). Ему присвоен уникальный номер
сварщика, который Наумов ставит под каждым сваренным им стыком в виде клейма.
– Мой номер НАКС – 3ХВК, – говорит Андрей. – В нем содержится вся информация обо
мне: разряд, допуск, стаж и т.д. Конечно, такой номер есть не у всех сварщиков, а только у тех, кто состоит в Ассоциации. При этом
свою квалификацию в НАКС нужно подтвер-

ждать каждые два года. Конечно, если сварщик варит простую металлоконструкцию, ему
НАКС не нужен, а вот если идут ответственные работы «на просвет» – без такого не обойтись. Дело в том, что каждый заваренный нами стык просвечивают специальным прибором, смотрят шов, правильно ли все заварено.
Как отмечает заместитель начальника Сургутского АВП Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) Вячеслав Кузнецов, Андрея Наумова всегда отличал не только профессионализм, но и ответственный
подход к делу. «Любую халтурную и некачественную работу я называю бездуховной, –
говорит Вячеслав Владимирович. – А Андрей всегда работает с душой. Он большой
молодец! И я верю, что Наумову вполне по
силам однажды выиграть конкурс ПАО «Газпром». Опыта и профессионализма ему не
занимать».
Андрей ОНЧЕВ
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НАША ЖИЗНЬ

ОТ ЗАХЛЕСТА ДО РЕПОСТА
о чем пишут и что «постят» газовики в соцсетях?
Социальные сети прочно вошли в наш ежедневный быт, и у многих из нас есть личные
странички-аккаунты, с помощью которых мы общаемся с друзьями и родственниками,
когда нет времени и возможности встретиться лично, делимся информацией, обсуждаем
те или иные насущные вопросы, узнаем новости. А в последнее время соцсети, благодаря
их широкому коммуникационному потенциалу, успешно используют и в общественной
работе, в корпоративной среде. «Газпром трансгаз Сургут» тоже от жизни не отстает –
предприятие уже давно представлено в наиболее популярных в России социальных сетях.
НЕ САЙТОМ ЕДИНЫМ
Безусловно, основной информационной трибуной нашего предприятия в глобальной сети
является официальный сайт ООО «Газпром
трансгаз Сургут» (http://surgut-tr.gazprom.ru/),
который ежедневно пополняется корпоративными новостями и где в том числе публикуется PDF-версия нашей газеты – «Сибирский газовик». Однако, помимо того, у Общества есть
и другие интернет-площадки. Так, наше газотранспортное предприятие регулярно сообщает
о своей деятельности в «Фейсбуке» (Facebook),
в «Инстаграме» (Instagram), «ВКонтакте», ведет канал на «Ютьюбе» (YouTube).
Странички предприятия в социальных сетях
в основном дублируют новостную ленту официального сайта, но не только. Впрочем, и сама подача здесь несколько иная. Так, аккаунт
ООО «Газпром трансгаз Сургут» в «Фейсбуке» в доступной форме рассказывает о том, что
представляет собой наша компания, чем она занимается. Есть здесь и лента новостей – такая
же, как на сайте. Однако страница содержит и
свой уникальный контент.
Например, рубрика, в рамках которой регулярно публикуются редкие фотокадры из
истории Общества с подробным описанием
запечатленных событий. Допустим, читаем
заголовок – «Мимино» с газпромовским акцентом», а под ним старое черно-белое фото:
большой транспортный вертолет Ми-6 несет
на внешней подвеске целый жилой вагончик.
Оказывается, так осуществлялась доставка
грузов на строящуюся КС-4, до которой по
суше в летний период не добраться. Или такой снимок: минский колесный тягач МЗКТ,
на котором когда-то возили первые советские
межконтинентальные ракеты, везет на платформе новенький газотурбинный двигатель
ГТК-10-4. Такие исторические кадры гаран-

Трудовые успехи «Заполярки» в блоге Сергея Лукинцова

тированно вызывают интерес, и не только у
специалистов.
Есть здесь и еще одна любопытная рубрика – «Сленг газовика», где в популярной форме разъясняется профессиональная «газпромовская» терминология. К примеру, что такое «дюкер». Как этот самый дюкер выглядит,
можно тут же посмотреть на фото.
На страницы «Газпром трансгаз Сургута»
заходят, подписываются, репостят фотографии
и новости не только работники Общества, но
и те, кому просто интересна работа газовиков.
В КОНТАКТЕ С ГАЗПРОМОМ
Пожалуй, самое многочисленное сообщество подписчиков «Газпром трансгаз Сургута»
представлено на сайте «ВКонтакте», где живет и успешно развивается открытая группа
Общества, насчитывающая более 2,3 тысячи
участников. Заглядывая сюда, практически
каждый день можно узнавать о нашем предприятии и его работниках что-нибудь новое,
лента событий пополняется регулярно. В центре внимания – производственные успехи,
наиболее значимые работы на трассе, победы в конкурсах и спортивных соревнованиях, досуг и увлечения газовиков.
Например, в Сургуте состоялся финал соревнований детей работников Общества «Веселые старты», где абсолютными победителями стали ребята из Тобольского ЛПУ. В Москве
подвели итоги конкурса «Лучший сварщик
ПАО «Газпром», в котором наш коллега –
Андрей Наумов из УАВР занял почетное второе место. Петербург: лидер молодежного
объединения ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Анна Кириченко приняла участие в совещании председателей СМУС дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром». Не забываем о Годе экологии – сотрудники УСС «Факел» на один день отказались от использования личных автомобилей и пришли на работу пешком, а кто-то – на велосипедах и даже
самокатах. Отдыхаем активно – ведущий инженер управления связи Василий Баруновас
покорил одну из высочайших вершин мира –
пик Ленина на Памире (7134 м над уровнем
моря). И, конечно же, фотографии.
Причем в объективе не только события, но
и красоты природы, и не только «где-то там»,
на «югах», а у себя дома – рядом с офисом, на
компрессорной, в вахтовом поселке. Даже за
работой наши коллеги не забывают замечать
прекрасное вокруг себя.
Формат социальных сетей позволяет отойти от официоза и общаться непринужденно,
и это отражается в публикациях. Как вам, например, такая «микроновость», которая вряд
ли появилась бы на официальном сайте: «Наш
фотограф ССОиСМИ Вадим Пихновский освоил съемку с квадрокоптера. Оцените» – и
несколько панорамных видов главного офиса ООО «Газпром трансгаз Сургут» с высоты
птичьего полета. Подписчики пишут в комментариях: «Теперь ждем видео!»
Впрочем, некоторые наши филиалы представляют себя в соцсетях самостоятельно, от-

Будни наших коллег из «Газпром переработки» (УТЖУ)

Имидж-тренинг с Татьяной Белоусовой. Чем не повод
для поста?

крывают и ведут свои странички – как официальные, так и неофициальные. К примеру, на
сайте «ВКонтакте» действует открытая группа Сургутского ЛПУ – «для тех, кто работает, работал или хочет работать в Сургутском
ЛПУ». Кстати, тех, кто «хочет работать», здесь
немало – люди часто спрашивают, как устроиться на работу в Газпром.
В Сети также есть сообщество работников Приобской КС-4, Южно-Балыкского ЛПУ,
УСС «Факел», УЭЗС, управления связи. А гостиница «Ермак» (УЭЗС) представлена практически во всех известных в рунете сетях.
ЛЮДИ И БЛОГИ
Ну и, наконец, есть на нашем предприятии
отдельные работники – можно сказать, блогеры, которые, используя свои личные аккаунты, популяризируют труд газовиков в одиночку. Один из них – начальник Заполярной
промплощадки Сергей Лукинцов. На своей
страничке в «Инстаграме» он регулярно сообщает о том (и демонстрирует это на фотоснимках), как живет самая северная компрессорная станция «Газпром трансгаз Сургута» –
естественно, опуская при этом конфиденциальные сведения. Просматривая его аккаунт,
убеждаешься – на «Заполярке» трудятся настоящие профессионалы, которым любая задача
по плечу. Например – собственными силами
расконсервировать огромный и мощный двигатель ГПА-25М «Урал», чему посвящен один
из последних постов. Или вот самые обычные
трудовые будни – подборка фото, рассказывающая о подготовке промплощадки к зиме.
Подача материала у него – живая, нескучная и, если можно так выразиться, человечная. Чего стоят живописные кадры закатов над
каэской или такая вот лирическая зарисовка
о распустившихся цветах в последний день лета: «Делал сегодня обход компрессорной и…
вот отголоски прошедшего лета. Сегодня было
тихо и по-осеннему тепло. Но это ложное тепло, обманчивое. Завтра зима, а они, эти цветочки, поверили и распустились».
Немало интересного о жизни газовиковсеверян и их активном образе жизни можно
узнать из инстаграм-аккаунта главного инженера Ново-Уренгойского ЛПУ Сергея Галимуллина. Например, его фотоотчет о пробеге

Валерий Сысоев отчитывается о подготовке к зиме
на КС-00

на снегоходах по ямальской тундре, который
совершили работники ЛПУ в честь 30-летия
управления, мог бы достойно смотреться в каком-нибудь топовом тревел-журнале.
Очень информативный и регулярно обновляемый блог на сайте «ВКонтакте» ведет заместитель начальника ЦКиД «Камертон» Давыд Глуховский. В своем аккаунте он постоянно анонсирует проекты «Камертона», а также
в увлекательной форме раскрывает «обратную сторону» концертов, подробно рассказывая о работе специалистов за кулисами –
нелегкой, кропотливой, но при этом невидимой зрителям.
Подводя итог, можно сказать, что все это
интернет-комьюнити представляет коллектив
нашего предприятия, прежде всего, трудолюбивым, творческим и жизненно активным. Ну
и, конечно же, подчеркивает, что газовикам,
как и всем остальным людям, ничто человеческое не чуждо. В хорошем смысле слова.
Дмитрий КАРЕЛИН
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