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НАШИ ЛЮДИ

ОДИН ДЕНЬ С 
НАЧАЛЬНИКОМ 
СМЕНЫ ПДС
В нашем коллективе трудится более 13 тысяч человек – колоссальная цифра – и каждый занят 
своим делом, качественное выполнение которого ведет к успеху службу, отдел, филиал, 
предприятие. Каждый день мы погружены в свою работу, но, наверное, всем интересно узнать, 
что происходит в цехах, на трассе, в операторных.  
В течение года мы будем публиковать рубрику под названием «Наши люди», чтобы показать 
один день из трудовых будней наших коллег. Корреспондент «Севергазпром» провел рабочий 
день с начальником смены группы оперативного управления ПДС и попытался разобраться в 
особенностях этой профессии. 

Контролировать, регулировать, управлять 
газотранспортным потоком – вот основные 
функции диспетчера Производственно-дис-
петчерской службы газотранспортного пред-
приятия. Это непрерывный круглосуточный 
процесс, требующий повышенной концентра-
ции внимания. 

Сергей Кузнецов, начальник смены группы 
оперативного управления ПДС нашего пред-
приятия, на работе уже в 8:30, идет в диспет-
черскую, чтобы принять смену. Его коллега, 
Юрий Блискун, докладывает Сергею о ситуа-
ции на трассе, начиная с северных филиалов и 
заканчивая южными, а также доводит планы по 
транспорту газа на ближайшие сутки. 

– Сегодня на КС-43 «Гагарацкая» планиру-
ют выводить из технического обслуживания и 
ремонта ГПА №11. Завершаются ремонтные 
работы на линейной части магистрального га-
зопровода в Юбилейном ЛПУМГ, – рапортует 
Юрий Иванович.

Смена принята, и впереди 12 часов абсолют-
ной концентрации и внимания, когда диспетче-

ры должны быть готовы к любым изменениям 
работы объектов магистральных газопроводов 
и к внештатным ситуациям. 

На вопрос: «Каким должен быть представи-
тель этой профессии?», Сергей отвечает: «Он 
должен быть внимателен, требователен и стрес-
соустойчив». К этим обязательным качествам 
прибавляются знания и опыт. Кстати, в диспет-
черы, как правило, берут только из эксплуати-
рующего персонала, людей, знающих харак-
теристики и особенности работы основного и 
вспомогательного оборудования, схемы линей-
ной части, энерго и теплоснабжение объектов.

Вряд ли Сергей Кузнецов мог выбрать дру-
гую профессию, ведь с детства он наблюдал за 
работой диспетчеров. Его отец работал началь-
ником диспетчерской службы в другом дочер-
нем обществе, мама – оператором службы. В 
80-х годах все было просто с доступом на объ-
екты, и когда  ребенка было не с кем оставить, 
родители брали его с собой на работу. Поэто-
му пульт диспетчера, хотя бы визуально, зна-
ком Сергею Кузнецову с самого детства. 

В 1997 году Сергей Владимирович посту-
пил в Уральский государственный технический 
университет, на кафедру турбиностроения. По 
окончании вуза его ждали несколько профес-
сиональных ступеней на пути к должности на-
чальника смены группы оперативного управле-
ния ПДС: машинист, сменный инженер, диспет-
чер. Начальником смены Сергей был назначен 
в январе 2018 года. 

– Мой стаж в направлении диспетчерской 
работы – 8 лет, но я продолжаю учиться, по-
лучать новую важную для своего профессио-
нального роста информацию, – делится Сер-
гей Кузнецов. 

График диспетчера сменный. Дежурство в 
ПДС начинается в 9 часов утра и длится до 21 
часов вечера или же наоборот. И как призна-
ется Сергей, для него это очень удобно, точ-
нее – привычно.

Работают диспетчеры в большом, светлом 
помещении на пятом этаже нового администра-
тивного здания. Кроме операторного зала в ша-
говой доступности – комната приема пищи и 
отдыха. Поскольку на смене всегда два чело-
века, выходят из операторной они по одному – 
кто-то всегда остается контролировать основ-
ные параметры и управлять режимом работы 
газотранспортной системы Общества. 

– Несмотря на сменный график, у нас, как и 
у всех, есть перерывы, чтобы перекусить или 
выпить кофе. Правда, с собой всегда  мобиль-
ный телефон, каждую минуту мы на связи и 
готовы среагировать – такая работа, – говорит 
Сергей Кузнецов. 

Стоит отметить, что в ПДС практически 
никогда не смолкает телефон – звонят диспет-
черские службы со всей трассы по самым раз-
ным вопросам. 

Пока идет смена, Сергей Владимирович за-
писывает информацию, которую в конце сво-
его дежурства передаст напарнику. В этот раз 
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из ключевого – изменение схемы загрузки ГПА 
Грязовецкого и Мышкинского ЛПУМГ.

На часах 20 часов 30 минут, в диспетчерскую 
входит  начальник смены Александр Евдоки-
менко и Сергей Кузнецов передает ему пост. 

Этот день был рядовым для начальника сме-
ны группы оперативного управления ПДС. Как 

наблюдатель со стороны могу отметить, что та-
кая работа – не каждому по плечу: огромная от-
ветственность, постоянная боевая готовность, 
высокая стрессоустойчивость и элементарно 
усталость в глазах от 12-часового наблюдения 
за показателями на мониторах. 

Как признался Сергей Кузнецов, эта смена 

прошла спокойно, в штатном режиме. Поже-
лаем Сергею, его коллегам и всему коллекти-
ву нашего предприятия легких дней, без внеш-
татных ситуаций.  
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