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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

БЫТЬ ГОТОВЫМИ КО ВСЕМУ
СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕЛИ НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ, СВОЕ

Руководство Газпрома поставило цель в двух-
месячный срок разработать мероприятия 
по переходу на использование компанией 
отечественного программного обеспечения. 
При этом соответствующий план мероприя-
тий в 2018–2021 годах должен быть согласо-
ван с АНО «Центр компетенций по импорто-
замещению в сфере информационно-комму-
никационных технологий». Документ должен 
включать финансовые ресурсы с указанием 
сроков, объемов и источников финансиро-
вания для обеспечения перехода ПАО «Газ-
пром» на отечественное ПО и установление 
ключевых показателей эффективности по пе-
реходу на преимущественное использование 
отечественного программного обеспечения.

РЕМЕНЬ ПРИСТЕГНУТ?

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» усилят про-
филактику дорожно-транспортной аварийно-
сти и культивирование среди работников от-
ветственного поведения на дорогах – таковы 
итоги недавно состоявшегося совещания ко-
миссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения. Стоит отметить, что данная 
работа проводится не первый год и приносит 
свои плоды: за последние пять лет количест-
во ДТП с участием автомобилей Общества 
сократилось в шесть раз, существенно сни-
зилось и число нарушений со стороны води-
телей. В этом году показатель по нарушени-
ям планируется снизить еще на 50 %. Кроме 
того, будут проводиться дополнительные ме-
роприятия, направленные на мотивацию со-
трудников к осознанному подходу к вопро-
сам безопасности на транспорте.

Газпром может продолжить масштабную 
стройку по расширению газопроводов для по-
ставки газа с Ямала: третью линию Бованен-
ково – Ухта и Ухта – Торжок оценочной сто-
имостью 900 млрд руб. Эти проекты учтены 
в плане по развитию магистральной инфра-
структуры до 2024 года, который вскоре ут-
вердит правительство. Трубы нужны, чтобы 
вывести на рынок газ новых месторождений 
на фоне роста экспорта и возможного ново-
го контракта с Китаем.

АО «Синара – Транспортные машины» пла-
нирует выпускать для нужд предприятий Газ-
прома газопоршневые электростанции. Объ-
екты мощностью 1 МВт будут изготавливаться 
на базе двигателя нового поколения семей-
ства ДМ-185. Основным преимуществом 
установок на газе является большой КПД – 
43 %. Отмечается, что в качестве источника 
питания они смогут обеспечивать электриче-
ской энергией газовые и нефтяные месторо-
ждения Газпрома.

На сайте ПАО «Северсталь» объявлено о пла-
нах строительства в Сургуте завода по про-
изводству сварных труб для нефте- и газо-
проводов. Другим партнером проекта станет 
бразильская Tenaris. Инвестиции в производ-
ство мощностью 300 тыс. тонн в год составят 
240 млн долларов. Земля под комплексы уже 
выделена – совокупно их площадь составит 
35 тыс. кв. м, завод расположится в районе 
ул. Автомобилистов и будет возведен в тече-
ние двух лет.

НЕ СТАРЕЮТ МЕХАНИЗМОМ АГРЕГАТЫ: 
ГПА ОСНАЩАЮТ СОВРЕМЕННЫМИ 
КОМПЛЕКТУЮЩИМИ
cтр. 2 

МАСТЕРА ДИАГНОСТИКИ: СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ ИЗ ИТЦ 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
cтр. 2 

ИНЖЕНЕРЫ, ДЕРЗАЙТЕ: КОМАНДА ОБЩЕСТВА 
ГОТОВИТСЯ К ТУРНИРУ «CASE-IN»
cтр. 2

УЧИСЬ И ДЕЙСТВУЙ: НАШ ОПЫТ 
В ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ 
ТРЕНИРОВОК ПРИЗНАН ПЕРЕДОВЫМ
cтр. 3

СУРГУТСКИЕ ГАЗОВИКИ АКТИВНО ОСВЕЩАЮТ 
ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
cтр. 4

ЦИФРА НОМЕРА
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Транспортировка газа – опасное производство, поэтому в ООО «Газпром трансгаз Сургут» большое внимание уделяется противоаварийным 
тренировкам. Такие учения проводятся как в масштабах предприятия, так и на уровне филиалов и даже отдельных служб согласно календарным 
планам. Новым опытом в этой работе с недавнего времени стало проведение еженедельных тренировок с комплексным подходом, которые вот уже 
на протяжении года организует производственно-диспетчерская служба (ПДС) совместно с отделом по эксплуатации компрессорных станций 
(ПОЭКС) для тех или иных ЛПУ посредством селекторной связи. На одном из таких мероприятий побывал наш корреспондент.

студентов приняло на производственную 
практику в минувшем году ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Подавляющее большин-
ство из них – из Тюменского индустриаль-
ного университета.>>> стр. 3

В ЭФИРЕ – ПДС
Инициатором создания нового формата про-
тивоаварийных учений выступили специали-
сты ПДС и ПОЭКС, которые исходили из то-
го, что тренировок много не бывает. По словам 
начальника ПДС, главного диспетчера Обще-
ства Василия Картушина, еженедельные уче-
ния призваны закрепить, довести до автома-
тизма действия персонала в условиях аварий 
и, что немаловажно, отшлифовать взаимосвязь 
между службами филиалов. Ну и еще это хоро-
ший способ постоянно держать себя в тонусе.

Управление такой тренировкой осуществ-
ляется дистанционно, по селектору, с пуль-
та производственно-диспетчерской службы 
в Сургуте. Причем все ключевые ее участни-
ки находятся на связи. Получается, что про-
исходящее транслируется в одном эфире, 
где слышно каждого – от сменного инжене-
ра на главном щите станции до руководите-
ля управления; в то время как организаторы 
мероприятия, находясь на пульте ПДС, сле-
дят за действиями участников в режиме ре-
ального времени.

Данные учения проходят по средам в од-
но и то же время – с 15.00. Это период отно-
сительного затишья в трассовом радиоэфи-
ре – как раз заканчиваются доклады с КС, 
все сводки переданы. Казалось бы, сменные 
инженеры в эту минуту могли бы вздохнуть 
свободно, но не тут-то было. Динамик снова 
шипит, и из него доносится бодрое: «Внима-
ние, трасса! На связи ПДС. Начинаем ежене-
дельную противоаварийную тренировку…»
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Команда инженеров сургутского «трансгаза» 

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

КАПИТАН И ЕЕ КОМАНДА

ИСПЫТЫВАЕМ ОБРАЗЦЫ

Популяризировать инженерные и рабочие профессии – такая цель поставлена перед молодыми 
специалистами крупнейших сырьевых и топливно-энергетических компаний на международном 
чемпионате «CASE-IN», который состоится в апреле этого года. Свою сборную на турнир 
снарядил и «Газпром трансгаз Сургут».

Специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут» не дают морально и физически устареть 
газоперекачивающим агрегатам «советских» моделей, которые верой и правдой служат 
в составе газовой магистрали Общества уже не один десяток лет. 

Команду, состоящую из четырех инженеров, 
представят: Александр Ниясулин (геодезист 
ИТЦ), Сергей Гусев (инженер-электроник 
СЛПУ), Анастасия Медведева (экономист 
ИТЦ) и ее коллега, одновременно капитан 
команды Татьяна Щепкина (инженер по на-
ладке и испытаниям ИТЦ).

Международный инженерный чемпионат 
«CASE-IN» – крупнейшее практико-ориенти-
рованное соревнование в России и странах 
СНГ по решению инженерных кейсов. Про-
ект совершенно молодой, реализуется под 
патронажем правительства РФ с 2017 года 
и, кроме популяризации рабочих и инженер-
ных профессий, ставит цель привлечь моло-
дые кадры к решению актуальных производ-
ственных задач, стоящих перед отраслью. Ну 
и заодно оценить навыки, которыми облада-
ют молодые специалисты компаний. А там, 
глядишь, и к лидерам присмотреться.

Но чтобы прийти к заветному лидерству, 
команды проходят пять очных отборочных 

этапов в географических зонах (север, юг, за-
пад, восток, центр) и заканчивают выступле-
ние на финале в Москве. Площадками про-
ведения Лиги выступают высшие учебные 
заведения. Таковым в апреле станет Санкт-
Петербургский государственный экономиче-
ский университет.

КАПЛЯ ПОБЕДУ ТОЧИТ

Состязание диагностов сырьевых компаний 
страны проводит Российское общество по не-
разрушающему контролю и технической диаг-
ностике под эгидой Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомно-
му надзору. Прежде чем в финал попадут силь-
нейшие, диагносты отсеиваются в первом туре. 
Именно такой чемпионат по теории и практике 
профессии завершился в Перми, где дефекто-
скописты сразились в семи номинациях.

Наш коллега из ИТЦ Юрий Попов высту-
пил в секции капиллярного метода диагно-
стики (и занял первое место). Данный способ 
проверки, объясняет руководитель Попова, на-
чальник лаборатории неразрушающего контро-
ля ИТЦ Павел Утешев, заключается в нанесе-
нии индикаторных жидкостей на исследуемое 
изделие под воздействием капиллярного дав-
ления, в результате чего повышается свето- 
и цветоконтрастность дефектного участка от-
носительно неповрежденного. Такой метод 
позволяет обнаружить дефекты, выходящие 
на поверхность материала, типа трещин, пор, 
раковин, непроваров; межкристаллитную кор-
розию и другие несплошности.

Со стороны подобная работа выглядит 
простой, но если углубиться в детали и ню-

То, что дефектоскописты Общества не лыком шиты, мы до этого знали. Теперь не просто 
знаем – уверяем. Отборочный тур XVI Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего 
контроля это показал. Дефектоскопист рентгенографирования Инженерно-технического центра 
Андрей Бойко занял в производственном чемпионате второе место, а его коллега Юрий Попов, 
шагнув на первую ступень пьедестала почета, прошел в финальный тур. Он состоится 4–6 марта 
в Москве.

ансы, быстро станет понятным, что она тре-
бует серьезной подготовки и опыта. К тому 
же ассортимент материалов для капиллярно-
го контроля в последнее время пополняется 
все новыми образцами – пенетрантами, раз-
личными жидкостями, способными прони-
кать в самые малые щели и трещины дета-
лей. А значит, и уровень знаний дефектоско-
пистов должен расти постоянно. 

Теперь Попову предстоит продемон-
стрировать свои навыки в финале, кото-
рый пройдет в рамках международного про-
мышленного форума по неразрушающему 
контролю и диагностическим исследова-
ниям. На то, что там он не подкачает, мож-
но рассчитывать: опыт у Юрия богатый еще 
с момента работы в СГЭРН. 

Лаборатория по неразрушающему контро-
лю, в штате которой 21 человек, действует 
в ИТЦ с 2009 года. Ее основная задача направ-
лена на получение точных, достоверных ре-
зультатов контроля при изготовлении, мон-
таже, реконструкции, капитальном ремонте 
и техническом диагностировании объектов 
Общества. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

Лаборатория НК: профессионалы на подбор, Юрий Попов – третий слева 

Секрет заключается в поэтапной замене уста-
ревших комплектующих современными ана-
логами, благодаря чему срок допустимой экс-
плуатации машин увеличивается. Такая работа 
ведется как в части автоматики (о чем мы пи-
сали ранее), так и самой механики агрегатов. 
Пример последнего – мероприятия, проводи-
мые в настоящее время с ГПА типа ГТК-10-4 
и СТД-12500. 

На сегодняшний день на компрессорных 
станциях Общества эксплуатируется более 
шестидесяти электроприводных машин СТД-
12500, эта старая и проверенная временем 
модель, наряду со всеми своими технически-
ми достоинствами, имеет и ряд недостатков. 
В частности, в условиях Севера, где наблю-
даются довольно резкие перепады темпера-
туры, влияющие на состояние грунтов, дви-
гатель со временем начинает давать нежела-
тельную вибрацию.

– Она вызвана тем, что конструктивно аг-
регат состоит из нескольких частей, каждая 
из которых собрана на своей отдельной ра-
ме. В силу этого он весьма чувствителен 
к сезонным колебаниям грунтов, – объясняет 
ведущий специалист производственного от-
дела по эксплуатации компрессорных стан-
ций администрации Общества (ПО ЭКС) Ан-
дрей Антонов.

Выход, по его словам, был найден в приме-
нении пластинчатых муфт, которые компен-
сируют смещения и гасят вибрацию. Опыт 
использования данного типа комплектую-
щих наши специалисты нарабатывали само-
стоятельно, действуя в тесной связке с про-
изводителями. Конструкция изделия неодно-
кратно менялась, пока не получили вариант, 
полностью отвечающий всем требованиям.

Первые пластинчатые муфты были уста-
новлены на агрегаты КС-9, и, после того как 
испытания показали хороший результат, их 
начали ставить и на других электропривод-
ных станциях Общества. В настоящее вре-
мя данными комплектующими оборудова-
ны 15 машин, работа продолжается. Муф-
ты по заказу «Газпром трансгаз Сургута» 
на сегодняшний день производит ООО «Газ-
ЭнергоСервис».

Аналогично специалисты ПО ЭКС ре-
шают вопросы и с газотурбинными агре-
гатами ГТК-10-4, которых у нас более ста 

единиц, только здесь замене подвергаются 
клапаны двигателя – топливные, стопорные 
и регулирующие. 

– Кстати, в этом случае можно вести речь 
об импортозамещении, – говорит Андрей Ан-
тонов. – Дело в том, что все клапаны, исполь-
зуемые в последние десятилетия на двигате-
лях такого типа, – импортного производства. 
Мы же сейчас заменяем их на отечественные.

По его словам, эксплуатируемые модели 
клапанов на ГТК-10-4 со временем изнашива-
ются физически, поэтому и требуют замены. 
Запчасти для агрегатов такого типа за рубе-
жом уже не производят, и специалисты Обще-
ства стали искать аналоги на внутреннем рын-
ке. В результате вышли на производителя – 
завод «ЭМ-Турбо», который изготовил дан-
ные запчасти по нашему техзаданию. Опыт-
ные образцы клапанов сейчас испытываются 
на КС-4, и, скорее всего, предстоит еще про-
цесс доработки. Тем не менее работа идет.

Дмитрий КАРЕЛИН

Замена комплектующих позволяет таким легендарным 
машинам, как ГТК-10-4, надежно служить трассе 
и дальше

Как победитель прошлогоднего открытого кон-
курса, она с 2019 года впервые начинает снаб-
жать своей продукцией работников дочерних 
обществ газовой компании.

Однако, прежде чем в спецодежду обла-
чатся рабочие и инженеры, в том числе наше-
го «трансгаза», она подвергнется входному 
контролю. Задачей проверки станет в первую 
очередь изучение сопровождающей докумен-
тации к продукции, выявление недостатков, 
брака, соответствие требованиям. 

До конца года, согласно разнарядкам и нор-
мативам, спецодежда разойдется по филиа-
лам. Как отмечают в отделе охраны труда ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», речь идет о тыся-
чах комплектов.

Отметим, что в начале октября прошлого го-
да в Московской области было проведено со-

ПО РАЗМЕРАМ И ШВАМ
вещание ПАО «Газпром», главной темой кото-
рого стало обсуждение вопросов дальнейшего 
обеспечения СИЗ и организации работ по спе-
циальной оценке условий труда на объектах 
компании. На нем были озвучены и требова-
ния к поставщикам по качеству продукции – 
прочность, износостойкость, легкость в уходе 
и удобство в носке. Помимо разработки спец-
одежды для работников газовой промышлен-
ности, новый поставщик Газпрома также про-
изводит продукцию для ГОиЧС. 

Спецодежду от нового поставщика ожидает входной 
контроль 

Обеспечить не только надежную защиту 
от грязи, влаги, шума и травм, но и задать 
стандарты моды, красоты – такую цель будет 
преследовать разработка спецодежды 
для газовиков компанией «Профессиональные 
решения». 
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БЫТЬ ГОТОВЫМИ КО ВСЕМУ
КТО ЕЩЕ НЕ ТРЕНИРОВАЛСЯ?

В организации противоаварийных тре-
нировок задействован весь основной состав 
производственного отдела по эксплуатации 
компрессорных станций Общества. Один 
из ответственных за их проведение – веду-
щий инженер ПОЭКС Максим Станкин рас-
сказал нам, что они собой представляют. По 
его словам, в основе каждого такого учения 
лежит условная аварийная ситуация, местом 
«возникновения» которой может стать лю-
бая компрессорная станция. И здесь кроется 
главная интрига – представители филиалов 
до последнего не знают, на кого из них падет 
выбор в очередной раз. То есть морально го-
товы должны быть все. 

Легендой аварии может быть разрыв трубо-
провода, утечка газа, возгорание и т.д., а эпи-
центром событий – участки инфраструктуры 
и объекты, где риск развития таких ситуаций 
наиболее высок. Аварийные сценарии могут 
быть разными, предполагать значительное 
изменение режима работы станции, вплоть 
до полной остановки цехов (условной, конеч-
но), а это значит, что в тренировку должны 
включаться самые разные службы филиала 
согласно плану ликвидации аварии. Причем 
к сценарию часто добавляются усложнения – 
наиболее вероятные непредвиденные ситуа-
ции, которые могут условно возникать в про-
цессе устранения инцидента.

– Тренировка начинается с того, что смен-
ному инженеру КС дается вводная, он ее дол-
жен повторить, и начинается отработка, – го-
ворит Максим Станкин. – Мы всегда просим 
коллег с трассы, «торопясь, не спешить», ана-
лизировать и обосновывать каждое свое дей-
ствие. И не просто «закрыл кран такой-то, от-
крыл такой-то», а объяснять, для чего все это 
нужно. Как правило, вся тренировка занима-
ет около часа. Периодически к нам подклю-
чается со своими сценариями отдел главно-
го энергетика, также каждую среду на уров-
не ПДС отрабатывается по одной условной 
аварии на линейной части.

НЕПРОСТОЕ ЭТО ДЕЛО
Одно дело – услышать и совсем другое – 

увидеть собственными глазами, поэтому на-
шего корреспондента любезно пригласили 
посмотреть, как тренируется трасса. В этот 
раз в совместной тренировке с ПДС приня-
ли участие два производственных отдела – 
ЭКС и ЭМГиГРС.

Началось все с проверки связи – переклич-
ки дежурных операторов станций, начиная 
с Заполярки и заканчивая Карасулем. Затем 
прозвучала первая вводная – от ПДС: разрыв 
на газопроводе в районе КС-3. Но то, что это 
был именно разрыв, специалистам Аганской 
предстояло выяснить самим – их просто уве-
домили о резком понижении давления на вхо-
де компрессорной.

Тут же эфир наполнился голосами: опове-
щения, поручения, доклады с места события, 
перечисление совершаемых действий. В ре-
зультате за считанные минуты был установ-
лен характер аварии, место разрыва, после чего 
аварийный участок был перекрыт, а газ пущен 

в обход. За тренировкой наблюдал начальник 
ПО ЭМГиГРС Сергей Лазарев, который вме-
сте со специалистами ПДС провел анализ дей-
ствий персонала, назвал недочеты и поставил 
оценку «хорошо».

По части КС аварийные сценарии коснулись 
сразу двух филиалов, и первыми, кого порадо-
вали вводной, стала КС-6. По условиям тре-
нировки, в первом цехе, на корпусе скруббе-
ра работающего агрегата №17, обнаружилась 
утечка газа, о которой доложил машинист, со-
вершавший обход. 

Незамедлительно началась отработка сце-
нария. В эфире пронеслась цепочка коротких 
оповещений – в итоге в «боевую» готовность 
были приведены все службы, в зоне ответст-
венности которых находится данное обору-
дование. «Поврежденный» ГПА тут же был 
условно остановлен, одновременно началась 
подготовка к пуску резервного агрегата. Все 
по инструкции. В эфире звучит «пулеметная» 
очередь рабочих фраз – каждый докладывает 
о своих действиях. Идет переключение кранов. 
Цель – вывести газ из контура аварийного аг-
регата. Пользуясь минутой свободного време-
ни, ведущий поясняет:

– Задача для оперативного персонала сама 
по себе несложная, коллеги проходили это по 
многу раз. Но мы должны не только закреплять 
то, что знаем и умеем, но и совершенствовать-
ся – поэтому даем усложнение.

И тут же нажимает кнопку микрофона: 
«Внимание, КС-6! Ситуация осложняется: кран 
№1 в ходе выполнения алгоритма нормально-
го останова ГПА не закрылся, и газ под давле-
нием продолжает находиться в контуре агре-
гата. Ваши действия?» 

После этого специалистами станции бы-
ло принято решение расширить границы от-
ключаемого участка и приступить к стравли-
ванию контура ЦБН. Однако возник очеред-
ной казус – отказ крана № 5. Такое, наверное, 
лишь в страшном сне сменного инженера мог-
ло присниться, но теоретически подобные си-
туации возможны – бывает, что, как нарочно, 
обрушивается одна неудача за другой, и гото-
выми нужно быть ко всему.

Насколько жарко в эти минуты было на 
КС-6, чувствовалось, кажется, даже через ди-
намик, но персонал (надо отдать ему долж-
ное) держался молодцом. И вот, наконец, 
авария устранена, режим восстановлен, на-
чался «разбор полетов». Разбор детальный, 
дающий стимул совершенствоваться дальше.

ГАЗПРОМ ПОСТАВИЛ «ПЯТЬ»
Следующая станция на очереди – КС-10. 

Здесь, по легенде, произошла утечка газа 
в УПТИГ, которая привела к загазованности 
помещения. Чтобы локализовать аварию, 
сменный персонал приступил к закрытию кра-
нов на входе в установку, а затем начал страв-
ливание газа из самой установки и технологи-
ческого укрытия. Но это оказалось непростой 
задачей – как назло, начала подводить запор-
ная арматура. Тем не менее после короткого 
мозгового штурма выход был найден, процесс 
стравливания прошел успешно. И, как обыч-
но, итоговый анализ и оценка «хорошо». Ве-

дущий просит представителей КС-10 зафик-
сировать замечания и пожелания. Вот и все, 
тренировка окончена. 

В заключение хочется отметить, что опыт 
нашего предприятия в организации комплекс-
ных тренировок недавно был признан пере-
довым на уровне Газпрома – осенью прошло-
го года на совещании главных инженеров до-
черних обществ «Газпром трансгаз Сургут» 

Максим Станкин (справа) дает старт тренировке с пульта ПДС

На нем все завязано: важную роль в локализации и ликвидации аварии играет диспетчер

Станция принимает «легенду» аварии и начинается условная отработка (на снимке – главный щит КС-10)

Летучка оперативного штаба на КС-1

в этом плане был поставлен в пример осталь-
ным. Кстати, поучиться у сургутян наши кол-
леги из других «трансгазов» могут наглядно – 
в Обществе по инициативе отдела ЭКС создан 
соответствующий учебный фильм, съемки ко-
торого проводились на примере тренировок 
КС «Вынгапуровская».

Дмитрий КАРЕЛИН

«А если пожар?» – «Мы готовы». Боевое развертывание пожарной дружины на КС-6
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НАША ЖИЗНЬ

ДОБАВЬ В ДРУЗЬЯ

Сайт нашего предприятия перешел на новый дизайн и более расширенный функционал, 
что сделало его более удобным для пользователей. В этой связи нельзя не отметить, 
что ООО «Газпром трансгаз Сургут» за последнее время заметно укрепило свои позиции в 
интернете. Одним из ярких тому примеров служит то, что за три последних года мы поднялись 
с четырнадцатого на четвертое место всероссийского рейтинга среди нефтегазовых компаний 
по эффективности в социальных сетях.

Известно, что ПАО «Газпром» одобряет и под-
держивает позиционирование своих дочер-
них обществ в соцсетях, поскольку это слу-
жит укреплению имиджа компании, открытой 
для диалога. Кстати, в вышеупомянутом рей-
тинге газовый холдинг занимает первое место 
в российском ТЭК, и он действительно широ-
ко представлен в русскоязычном интернет-ко-
мьюнити – это более ста официальных акка-
унтов в сети «Facebook», более 800 страничек 
«ВКонтакте», 50 – в «Instagram» и десятки ты-
сяч подписчиков.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» ведет свои 
группы в четырех наиболее популярных ресур-
сах для общения – это «Instagram», «ВКонтак-
те», «YouTube», «Facebook», и по количеству 
подписчиков мы далеко не на последнем ме-

сте среди других газпромовских «дочек». Так, 
в «Instagram» страничка нашего предприятия – 
в лидерах, занимает третью позицию после ак-
каунтов «большого» Газпрома и ОсОО «Кыр-
гызстан», нас поддерживают здесь более ше-
сти тысяч человек. Также довольно боль-
шую аудиторию собрала группа Общества 
на сайте «ВКонтакте» – более 2,7 тысячи поль-
зователей.

Социальные сети в последнее время актив-
но осваивают и отдельные филиалы нашего 
предприятия, и их работники – свои аккаун-
ты ведут ЦКиД «Камертон», гостиница «Ер-
мак», УСС «Факел», медико-санитарная часть. 
И все эти интернет-странички, включая офи-
циальные аккаунты «Газпром трансгаз Сургу-
та», ориентированы не только и не столько на 

Стартовая страница обновленного сайта 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

СУРГУТСКИЕ ГАЗОВИКИ АКТИВНО РАССКАЗЫВАЮТ О ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

своих работников, сколько на самые широкие 
слои населения: здесь публикуются социально 
значимые корпоративные новости, даются раз-
личные объявления для жителей прилегающих 
территорий – например, о планируемых рабо-
тах. Кроме того, читателей знакомят со специ-
фикой работы, трудом и традициями газовиков.

Присутствуя в соцсетях, Общество реали-
зует проекты, которые носят просветитель-
скую, профориентационную и информацион-
ную функции. Например, рубрика Трансгаз-в-
анфас, герои которой, работники предприятия, 
самостоятельно рассказывают о своей профес-
сии при помощи фотографий или видеосюже-
тов, описывают свой обычный рабочий день 
или определенный процесс деятельности.

За наполнение официальных аккаунтов Об-
щества отвечают специалисты ССОиСМИ, ко-
торые постоянно совершенствуют методы этой 
работы, экспериментируют, находят новые спо-
собы подачи материала, генерируют новые ин-
тересные проекты.

Дмитрий КАРЕЛИН

Сегодня в это общественное объединение вхо-
дит порядка двухсот горожан разных возра-
стов, готовых всегда прийти на помощь тем, 
кто попал в трудную жизненную ситуацию, 
кто, будучи в преклонном возрасте, одинок 
и нуждается в поддержке.

– Если бы мне года три-четыре назад сказа-
ли, что однажды начну заниматься волонтер-
ством, не поверил бы этому, – говорит Андрей 
Анатольевич. – А началось все с появления 
в нашем храме отца Иоанна (в Когалым он был 
командирован на время из Москвы). Несмотря 
на молодость, батюшка успел приобрести не-
малый жизненный опыт и умеет вдохновлять 
людей. Вдохновил и нас идеей создания такой 
добровольческой организации, которая способ-
на по мере возможностей прийти на помощь 
всем и каждому, будь то инвалиды, пожилые 

ДАРИТЬ ДОБРО ЛЕГКО 
Мастер ЛЭС Ортьягунского ЛПУ Андрей Хилецкий по итогам года признан лауреатом премии 
главы города Когалыма в номинации «За успехи в добровольчестве». Кстати, минувший год 
в общественной жизни Газпрома прошел именно под знаком Года добровольца. В 2018-м 
Андрей возглавил организацию «Дари добро», созданную при Подворье Свято-Успенского 
Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Когалыме. 

люди, оставшиеся без близких, ветераны и т.д.
В числе первых волонтеров «Дари добро» 

оказалась специалист городского отдела со-
циальной защиты населения, она и рассказа-
ла единомышленникам о людях, обращавших-
ся за поддержкой.

– Это были люди с разными историями, 
многие просто нуждались в обычном чело-
веческом общении, внимании, – рассказыва-
ет Хилецкий. – Наверное, те первые встречи 
в чем-то изменили и нас, волонтеров, и тех, 
к кому мы приезжали: люди потом сами зво-
нили нам поговорить и поделиться пережи-
ваниями.

Помощь организация «Дари добро» оказы-
вает нуждающимся любую: мелкий ремонт, 
покупка продуктов, приготовление еды, убор-
ка квартиры, доставка пожилых и инвалидов 

в поликлинику, на почту, в аэропорт, в храм. 
Вдобавок волонтеры занимаются сбором оде-
жды и обуви для малоимущих, отправляя их 
не только в местный, но и в другие приходы – 
за год отправили порядка 2,5 тонны в Астра-
ханскую, Курганскую области, Республику 
Адыгея.

Сам Андрей Хилецкий – папа троих малы-
шей; старшей дочери Софье – 7 лет, средней 
Марии – 5, а сыну Ивану – всего 9 месяцев. На-
до сказать, что мама ребят, Евгения, тоже тру-
дится в Ортьягунском ЛПУ, точнее трудилась – 
сейчас она находится в декретном отпуске. 
И не приходится сомневаться в том, что сегод-
ня ей непросто управляться с тремя детьми – 
у отца семейства и работа ответственная, и об-
щественная нагрузка немалая, так что боль-
шую часть времени они проводят с мамой.

– Безусловно, я стараюсь уделять время и 
семье, и очень благодарен супруге за ее под-
держку, терпение и понимание того, что мы 
действительно делаем добрые дела для тех, 
кому приходится непросто в жизни, – делит-
ся Андрей Хилецкий. – Причем помощь ока-
зывается не за счет организаций, предприя-
тий, это все благодаря пожертвованиям лю-
дей, их финансовым вложениям. Те же, у кого 

нет такой возможности, помогают транспор-
том, устраивают праздники или проводят бес-
платные мастер-классы для детей и взрослых. 
Словом, творить добро и быть полезным лю-
дям способен каждый!

– Эту работу и работой ведь не назовешь, 
хотя приходится решать немало организа-
ционных задач, – рассказывает далее герой 
нашей заметки. – Мы, и правда, делаем это 
по велению души и с радостью, ведь видим, 
насколько важно наше внимание и участие, 
а при необходимости – материальная под-
держка тем, кто в этом нуждается. И знаете, 
за этот год, наблюдая разные непростые исто-
рии, помогая людям, я и сам научился радовать-
ся каким-то немудреным подаркам: открыткам, 
сделанным своими руками, упаковке батаре-
ек. Как-то после матча по мини-футболу (мы 
иногда устраиваем товарищеские игры), уже 
когда все сели по машинам, вдруг в окно мое-
го автомобиля постучал батюшка. Открываю, 
а он протянул булку хлеба: «Угостили, да мне 
много будет, хочу с тобой поделиться». 

И в тот момент мне вдруг показалось, что 
более ценного подарка прежде я и не получал. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Волонтеры организации «Дари добро» всегда готовы прийти на помощь Премия «За успехи в добровольчестве» вручена Андрею Хилецкому

Предприятие в интернете и социальных 
сетях:
Сайт: www.surgut-tr.gazprom.ru
vk.com/gazpromtransgazsurgut
Instagram.com/gazpromtransgazsurgut
https://facebook.com/Gazpromtransgazsurgut/


