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4 АКТУАЛЬНО

«ЗАЛОГ НАШЕГО УСПЕХА -  
В НАС ЖЕ САМИХ»
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский дал развернутое 
интервью газете «Сибирский газовик». Его актуальность бесспорна: темой стали события 
на Украине, геополитическая ситуация, санкции, волонтерская и гуманитарная помощь, 
к которой активно подключилось наше газотранспортное предприятие. Поговорили мы 
о новой реальности, в которой так или иначе оказались, планах, задачах и в целом о том, что 
сегодня важно знать и понимать каждому сотруднику Общества.

ЦЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
— Олег Викторович, мы люди производ
ства, и газета у предприятия производст
венная, но текущая общественно-полити
ческая и экономическая ситуация в стра
не обязывает несколько изменить формат 
нашего общения. На фоне неспокойных со
бытий последнего месяца все мы столкну
лись с беспрецедентным давлением на на
шу страну, антироссийскими санкциями. 
Что бы вы могли сказать многотысячно
му коллективу предприятия?

-  Нам нужно помнить о том, что мы, газо
вики -  единая команда, мы делаем общее де
ло, и от настроя каждого из нас зависит ко
нечный результат. А от Г азпрома на самом 
деле зависит многое -  и это не только на
дежное, бесперебойное газоснабжение на
ших потребителей, но и условия для функци
онирования большого количества отечествен
ных предприятий, выпуск жизненно важной 
продукции, выработка электроэнергии и мо
торных топлив, жизнеобеспечение социаль
ных объектов и жилого сектора, наполнение 
бюджетов налоговыми отчислениями. А по 
большому счету -  устойчивое и стабильное 
развитие экономики России. И все это зави
сит от нас с вами, от того, насколько согла
сованно и ответственно мы будем выполнять 
свою работу, несмотря на все возможные 
трудности.

-  Газовики в общественной жизни никог
да не оставались в стороне, чему пример -  
практически моментальное подключе
ние к добровольческой акции коллектива 
по оказанию гуманитарной помощи жите
лям ДНР и ЛНР. Расскажите о ней.

-  Мы действительно никогда не остава
лись в стороне, всегда одними из первых 
откликались на чужую беду. Поэтому в пер
вые же дни событий февраля 2022 года сна
рядили автомобиль с десятью тоннами гу
манитарного груза, собранного жителями 
Сургута для эвакуированных жителей До
нецкой и Луганской Народных Республик. 
А с 24 февраля был организован сбор средств 
для приобретения продуктов питания, пред
метов первой необходимости, средств лич
ной гигиены, постельных принадлежностей 
для беженцев. Первый транш собранных 
средств был перечислен на расчетный счет

АНО «Гуманитарный Добровольческий Кор
пус», который является региональным опера
тором гуманитарных проектов, реализуемых 
в ХМАО-Югре. Второй транш ожидается 
в текущем месяце.

Невозможно не сказать о наших волонте
рах, принимавших участие во встрече семь
десят одного эвакуированного жителя ДНР, 
включая пятьдесят одного ребенка, в аэро
порту Сургута, об организации и проведении 
для них экскурсий по городу, о помощи с раз
мещением в местах временного пребывания.

24 марта волонтеры предприятия с исполь
зованием корпоративного автотранспорта 
в сургутском аэропорту загрузили и отправи
ли три борта Ил-76 с гуманитарной помощью 
общим весом семьдесят тонн, а 26 марта мы 
также загрузили и отправили еще один борт. 
Словом, не сидим сложа руки, помогаем чем 
можем. И при этом не требуется никого за
ставлять -  люди у нас отзывчивые.

ПРЕРОГАТИВА -  СТАБИЛЬНОСТЬ
— Стабильность работы, несмотря ни на 
какие катаклизмы, кризисы — прерогати
ва нашей деятельности. Какие ключевые 
производственные задачи текущего года 
вы бы отметили?

-  Наша главная задача известна каждому 
сотруднику -  бесперебойная и безопасная 
транспортировка сырья по магистральным 
газопроводам, обеспечение потребителей га
зом. В любых условиях, при любых обсто
ятельствах, даже при тех беспрецедентных 
санкциях, которые введены против нашей 
страны. Можно даже сказать, что в сложив
шейся обстановке это задача государствен
ной важности.

В этом году мы успешно завершили зим
ний комплекс ремонтных работ на линейной 
части магистрального газопровода, проведен
ных собственными силами. В общей слож
ности было отремонтировано 19 межкрано
вых участков, устранено 394 опасных дефек
та, из них 247 категории «А».

Говоря о ближайших производственных 
планах ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
на текущий год, необходимо отметить значи
тельный объем работ в рамках производст
венной программы диагностического обсле
дования, технического обслуживания и ре
монта основных фондов. Он включает в себя 
ремонт более тридцати километров линейной

^  Никаких оснований для снижения 
уровня социальной защиты коллектива 
не имеется, в нашем соцпакете много 
того, чем по-настоящему можно 
гордиться ^

КРУПНЫ М  ПЛАНОМ

Доброта спасет мир
Есть люди, у которых на все хватает времени, потому что они настолько наполнены любовью 
к миру, что жизнь благосклонно добавляет им незримых часов в сутках, чтобы они успевали 
поделиться своим светом с каждым, кто встречается им на пути. И тогда они пополняют ряды 
волонтеров и спешат на помощь тем, кому она необходима здесь и сейчас в силу разных 
непростых жизненных ситуаций.

Анна Кириченко всегда готова прийти на помощь

Ведущий инженер производственно-ди
спетчерского отдела УМТСиК Обще
ства Анна Кириченко именно такая: ис

кренняя, щедрая, стремительная и яркая. Она 
всегда в первых рядах волонтерского движе
ния ООО «Газпром трансгаз Сургут». Сегод
няшние дни -  не исключение. Об этом Анна 
расскажет нашим читателям.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
— Аня, волонтерство у тебя в крови. Такое 
неуемное стремление приносить пользу дру
гим — это врожденное свойство натуры или 
приобретенное?

-  Наверное, отчасти врожденное и одно
временно приобретенное, как результат ро
дительского воспитания. Сколько себя пом
ню, готова была действовать в моменте «здесь 
и сейчас», если кому-то требовались мои под
держка и помощь. Сегодня стараюсь и сво
его сына направлять по этому пути, и рада, 
что он растет добрым, отзывчивым челове
ком и искренне участвует в наших волонтер
ских акциях.

Для меня серьезная волонтерская и добро
вольческая деятельность началась именно 
в молодежной организации ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» где-то в 2012 году. Тогда мы 
строили горки для детских садов, поздравля
ли ветеранов с праздниками, чистили детские 
площадки в парках и дворах -  работали по са
мым разным направлениям. А с момента об
разования волонтерского движения в нашем 
Обществе эта деятельность приняла новые 
и более масштабные обороты. Современная 
реальность диктует свои условия. Сначала тон 
задала внезапно обрушившаяся на мир пан
демия коронавируса, когда действовать нуж
но было оперативно и слаженно: доставлять, 
к примеру, продукты и лекарства тем, кто 
не мог выйти из дома из-за ограничений.

А то, что происходит в стране сейчас, так
же требует постоянного волонтерского уча
стия. Я не могла остаться в стороне и стала 
активно помогать Гуманитарному доброволь
ческому корпусу.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ -  
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
— На протяжении нескольких месяцев ты 
активно участвуешь в организации гума
нитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. 
В чем она заключается?

-  Сбором гуманитарной помощи для жи
телей и беженцев из Донбасса мы занялись 
с 22 февраля, когда людей стали массово эва
куировать из ДНР и ЛНР. Тогда Гуманитар
ный добровольческий корпус распростра

нил среди организаций города информацию 
об оперативном сборе гуманитарной помощи. 
И очень многие откликнулись на этот призыв: 
приносили все -  от салфеток до крупной бы
товой техники. Уже в первый день мы собра
ли 10 тонн груза, который отправили в Ро
стовскую область.

Сейчас вещи и продукты, собранные югор- 
чанами, доставляют не только в Ростовскую 
область, но и в освобожденные города Дон
басса.

В настоящее время в Гуманитарный кор
пус поступает помощь со всех районов Хан
ты-Мансийского округа. И каждый день не
обходимы волонтеры для разгрузки машин, 
сортировки товаров по номенклатуре. Долж
на сказать, даже разовое участие человека -  
это большая помощь!

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА -  ДОНБАСС
— Ты сама участвовала во встрече бежен
цев, приехавших из Донбасса, общалась 
с ними?

-  Да, мы с ребятами ездили в аэропорт 
встречать группу людей, эвакуированных 
из Донбасса. Все они выглядели очень устав
шими, поскольку проделали сложный путь: 
сначала пережили эвакуацию из родных го
родов в Ростовскую область, далее им помо
гли доехать до Минеральных Вод, и уже от
туда они прилетели в Сургут.

Несмотря на усталость, все были счастли
вы, что добрались, наконец, пусть и в мороз
ный, но мирный и доброжелательный город


