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( (  В сегодняшней ситуации важно, 
прежде всего, быть спокойными 
и собранными. От нашей эмоциональной 
уравновешенности зависит в том числе 
и рабочий настрой ^

части, трех ниток подводных переходов, ше
сти ГРС, 39 ГПА, а также капитальный ре
монт технологических трубопроводов пяти 
компрессорных цехов.

В числе приоритетных инвестиционных 
проектов стоит отметить строительство га
зопровода-отвода от Южно-Балыкской КС 
к городам Нефтеюганск и Пыть-Ях с возве
дением двух газораспределительных стан
ций «Каркатеевы» и «Пыть-Ях» и строитель
ство газопровода-отвода и ГРС «Ишим-2». 
Реализация этих проектов имеет важное зна
чение для улучшения условий проживания 
людей и развития муниципальных образова
ний юга Тюменской области и ХМАО-Югры. 
Что касается других проектов, то среди них 
я бы выделил реконструкцию газораспреде
лительной станции в поселке Горноправдинск 
с целью существенного увеличения ее мощ
ности, обустройство систем молниезащиты 
на объектах Ортьягунского ЛПУ и заверше
ние работ по строительству резервной котель
ной в Туртасском ЛПУ.

— Можно ли быть уверенными в том, что 
уровень социальной защищенности сотруд
ников сохранится на прежнем уровне?

-  Я сразу скажу: никаких оснований для 
снижения уровня социальной защиты кол
лектива не имеется. Уровень соцзащиты у нас 
достаточно высокий и гарантирован коллек
тивным договором Общества, действующим 
с сохранением всех гарантий до 2024 года. 
Как вы знаете, в 2021 году Генеральный кол
лективный договор ПАО «Газпром» был про
лонгирован без изменений на предстоящие 
три года. После чего мы с ОППО «Газпром 
трансгаз Сургут профсоюз» также подписали

и соглашение о продлении действия колдого- 
вора предприятия.

Так что наш главный социальный доку
мент продолжает устойчиво функционировать, 
и все обязательства по нему выполняются, что 
подтверждается прошедшими в феврале в фи
лиалах Общества отчетными мероприятиями 
по итогам исполнения коллективного догово
ра в минувшем году. Единовременные, еже
месячные пособия, компенсации и материаль
ная помощь выплачивались в полном объеме 
и в срок. Уверен, в 2022 году мы отработаем 
столь же успешно, сохранив социальную за
щиту коллектива на высоком уровне.

Добавлю к сказанному, что в социальном 
отношении у нас много того, чем по-настоя
щему можно гордиться: это и адресная под
держка работников, в том числе имеющих ма
лообеспеченные и многодетные семьи, семьи 
с детьми-инвалидами. Эффективным моти
вационным инструментом является возмож
ность решения жилищных вопросов в рам
ках корпоративной программы жилищного 
обеспечения ПАО «Газпром». Всегда особое 
внимание уделяется оздоровлению работни
ков и членов их семей с выплатой компенса
ции расходов, связанных с отдыхом и сана
торно-курортным лечением, с учетом затрат 
на членов семей.

ТО, ЧТО СДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ 
И КРЕПЧЕ
— Невозможно обойти стороной преслову
тую тему санкций, о которых сегодня сооб
щается чуть ли не в каждой мировой ново
сти. Минфином США в отношении эконо
мик различных российских предприятий, 
в том числе нашей отрасли, они были вве

дены еще в 2016 году. А что, собственно, из
менилось для нас?

-  Как известно, наши газопроводы и ком
прессорные станции тоже строились в усло
виях жесточайших западных ограничений: 
в 1962 году США и их союзники ввели за
прет на продажу в СССР труб большого ди
аметра, и нашей стране стоило колоссаль
ных усилий и средств, чтобы создать ту тру
бопроводную систему, по которой Запад 
же сегодня и получает от нас газ. Так что 
к санкциям нам не привыкать. Можно да
же сказать, что каждый раз они делают нас 
сильнее и крепче.

Санкции 2016 года тоже в этом смысле 
особого влияния на предприятие не оказа
ли, а лишь поспособствовали развитию оте
чественного производства, помогли Газпро
му запустить программы импортозамещения 
и приступить к их поэтапной реализации. 
Вне сомнения, эта работа продолжится, ди
апазон продукции будет расширяться, а на
ши связи с отечественными производителя
ми -  крепнуть.

Мы провели подробный анализ импор
тозависимого оборудования ООО «Г азпром 
трансгаз Сургут», которое попало под запрет 
на ввоз запасных частей и комплектующих, 
и разработали комплекс мероприятий по пре
одолению ограничений и обеспечению на
дежного функционирования газотранспортной 
системы. В некоторых случаях предусмотре
на полная замена импортного оборудования 
на отечественное.

НАСТРОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ТОЛЬКО РАБОЧИМ
— В последнее время часто употребимой 
стала фраза «Непростые времена откры
вают и новые возможности». Означает ли 
это, что сегодня мы должны в чем-то изме
ниться или, как принято говорить, «пере- 
загрузиться» в своем отношении, подходах 
к работе? Может, по-иному, более ответст
венно взглянуть на какие-то вещи, нарабо
тать дополнительные компетенции?

-  То, что от нас требуется в настоящее вре
мя, -  это качественно и ответственно выпол
нять профессиональные обязанности, продол

жая трудиться на своем рабочем месте четко, 
слаженно и ответственно, оставаться частью 
сплоченного коллектива крупного и надежно
го предприятия.

В сегодняшней ситуации важно, пре
жде всего, быть спокойными и собранными. 
От нашей эмоциональной уравновешенности 
зависит в том числе и рабочий настрой. А зна
чит, стоит сохранять ум холодным, не подда
ваясь на фейки и провокации и отдавая себе 
отчет в том, что новостная повестка сегод
ня неизменно влияет на настроение. И в этой 
новой реальности сама работа в нашей ком
пании способна стать залогом стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне.

— Вопрос личный: вы сами родом из Донец
кой области, из Артемовска. Насколько это 
для вас тяжело — видеть и осознавать, что 
происходит на малой родине?

-  Я хорошо помню Донбасс своего детст
ва, где окончил восемь классов средней шко
лы: это был развивающийся, цветущий край. 
Шахты, развитая промышленность, душев
ные люди -  все это Донбасс. И, самое глав
ное, никакой межнациональной розни: люди 
разговаривали на том языке, на каком хотели, 
и все друг друга отлично понимали.

То, во что превратила Украину нынешняя 
власть, -  это настоящий геноцид русскоязыч
ного населения и преступление перед чело
вечностью. Невозможно построить будущее 
страны на таком кровавом фундаменте, как 
ненависть, на кого бы она ни была направ
лена. Поэтому неудивительна реакция мил
лионов людей на ту несправедливость, ко
торая происходила с ними, на естественное 
проявление гражданской позиции, на сопро
тивление злу.

И поэтому, конечно, я переживаю за то, 
что происходит на моей малой родине... Лю
ди Донбасса страдают и гибнут уже восемь 
лет -  ежедневные бомбежки, обстрелы жи
лых домов, смерть ни в чем не повинных де
тей. Уверен, что все виновные в соверше
нии преступлений против жителей Донецкой 
и Луганской республик, против всех честных 
и неравнодушных граждан Украины понесут 
свое заслуженное наказание.

В настоящее время в Гуманитарный корпус поступает помощь со всех районов Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры. И каждый день необходимы волонтеры для разгрузки 
машин, сортировки товаров по номенклатуре

Сибири. И, конечно, с волнением говорили 
о том, как переживают за родных и близких, 
которые остались на родине и по разным при
чинам не смогли приехать с ними. Одна жен
щина рассказала, как на семейном совете при
няли решение, что она с детьми уезжает, а ее 
мама остается следить за домом, поскольку в 
городах и поселках активно орудуют мародеры.

Думаю, поддержка волонтеров нашего 
предприятия для беженцев в тот день была 
полезна и необходима: парни загружали и вы
гружали багаж, девушки помогали организо
вать людей по группам и рассадить комфорт
но в автобусах.

— Ты состоишь в сообществе женщин Дон
басса, для чего оно создано и чем там за
нимаешься?

-  Это сообщество в мессенджере сейчас 
во многих городах ЛНР и ДНР создает по
добные группы перекличек. Туда в основ
ном входят женщины, поскольку практиче
ски всех мужчин мобилизовали. Меня доба
вила знакомая, жительница Донецка. Через 
администратора отправляю участникам груп
пы актуальную информацию из наших россий
ских информационных источников, поскольку 
на месте они не всегда могут получить ее опе
ративно и в полном объеме. Очень хочется 
верить, что эти проверенные данные в сегод
няшних условиях для них совсем не лишние.

То, о чем пишут в чате, читать бывает 
страшно. Запомнилось сообщение девуш
ки, которая писала, что положила старшую

дочь в коридоре спать, а сама с младшей до
черью и мамой спит, сидя на полу в ванной -  
за эти восемь лет семья уже определила са
мые безопасные места в доме. Каждое спо
койное утро у них начинается с сообщений 
с картинками российского триколора. Они ве
рят в помощь России. И все ждут мира, тиши
ны и освобождения.

СЕМЬЯ -  ЭТО НАШЕ ВСЕ
— У тебя самой есть родственники на Ук
раине?

-  Мои родственники живут в Киеве. И сей
час, к сожалению, очень агрессивно настрое
ны по отношению к нашей семье. Они откры
то высказывали это мне и остальным родст
венникам. Но я стараюсь деликатно с ними 
общаться, пытаюсь избегать политики, обо
значая, что семья -  это наше все и мы в лю
бом случае готовы их принять, не держим 
на них зла за сказанное. Мне жаль, что они 
настроены не только против России, но и про
тив нас как семьи. И это при том, что мы всег
да были очень дружны.

Я однозначно поддерживаю президента 
Российский Федерации Владимира Путина 
и считаю, что он гораздо больше всех нас из
начально знал о последствиях того, что про
изошло бы, не начни Россия эту спецопера
цию. Очень жаль, что и сейчас, к сожалению, 
страдают и погибают мирные жители Украи
ны, Донецкой и Луганской Народных Респу
блик, но уверена, что все не зря и скоро жи
тели ДНР и ЛНР будут отмечать день освобо

ждения их территорий. Ну а дальше -  мирная 
жизнь, а уж под каким флагом, решат сами 
жители Донбасса.

А я и сейчас, и в дальнейшем буду продол
жать делать все возможное, для того чтобы по

могать людям, тем, кто в этом нуждается. Вне 
зависимости от их национальности.
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