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НОВЫЕ «ЛЕГКИЕ» ДЛЯ ГПА
газовики Общества совместно с конструкторами из Перми дали путевку в жизнь новому изобретению ИМПОРТ ЗАМЕЩЕН

«Задача по замене импортной продукции 
в объеме капитального ремонта двигателя ДГ 90 
реализована на сто процентов. В перспективе 
у нас аналогичные задачи по освоению произ-
водства необходимых деталей для ремонта более 
мощных, 25-мегаваттных двигателей» – такую 
оценку генерального директора ООО «Газпром 
центрремонт» Дмитрия Доева, данную на Ме-
ждународном газовом форуме, публикует кор-
поративная газета предприятия «Центрре-
монт». «Проведенная работа в области импор-
тозамещения позволила обеспечить ремонт бо-
лее 700 газотурбинных двигателей украинского 
производства, установленных на объектах Еди-
ной системы газоснабжения», – отметил Дмит-
рий Доев. Больше всего таких машин эксплуа-
тируется в «Газпром трансгаз Сургуте».

ЗДОРОВЬЯ РАДИ

Спорткомплексы «Газпром трансгаз Сургу-
та» пополнятся современными кардиотрена-
жерами. В СК «Факел» и СОК «Газовик» пе-
редадут по одному велотренажеру и одному 
тренажеру-эллипсоиду, представляющему со-
бой нечто среднее между беговой дорожкой и 
«шагающим» тренажером-степпером. Основ-
ное предназначение приобретаемых новинок – 
тренировка дыхательной и сердечно-сосуди-
стой систем, что весьма актуально, учитывая 
неблагоприятную статистику по заболеваниям 
сотрудников предприятия, связаным именно с 
сердцем. Занятия также будут призваны трени-
ровать выносливость, укреплять суставы и по-
вышать общий мышечный тонус.

На КС-1 Вынгапуровского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершились приемочные испытания уникальной отечественной разработки – 
речь идет о новой модели комплексных воздухоочистительных устройств газоперекачивающих агрегатов или, как их называют сокращенно, 
КВОУ. Для нас это изобретение интересно в первую очередь тем, что оно представляет не просто очередное ноу-хау, которое доверили 
«испробовать» нашему предприятию – проект явился результатом совместной работы производителей оборудования и газовиков, причем 
толчок к поиску новых решений дали именно наши специалисты.
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Компания Samsung начала поставлять Газпро-
му смартфоны на собственной операционной 
системе Tizen. Как сообщил президент южно-
корейского производителя, «операционка», 
построенная на основе ядра Linux, обладает 
высокой степенью защиты и является мобиль-
ной ОС с открытым исходным кодом, актив-
но развиваемой и поддерживаемой Samsung. 
Система уже прошла государственную сер-
тификацию по требованиям безопасности 
во ФСТЭК России. 

Ученые Петербургского политехнического 
университета придумали, как распорядиться 
тепловой энергией, образующейся при сжи-
гании компрессорной станцией части газа на 
собственные нужды. Они завершили разра-
ботку утилизационной паротурбинной уста-
новки, которая превращает часть уходящей 
тепловой энергии в электрическую. Внедрят 
ее в 2017 году на КС «Северная», а по окон-
чании работ юридические права на разработ-
ку перейдут ПАО «Газпром». 

Акваторию Обской губы в Карском море пла-
нируется углубить для строительства в дан-
ном районе нового завода по сжижению при-
родного газа. Он расположится напротив мор-
ского порта Сабетта в рамках проекта «Арктик 
СПГ» в Ямало-Ненецком автономном округе. 
Проведение сейсмических работ обусловле-
но необходимостью поддержания проектных 
глубин ранее сформированной акватории, из-
меняющихся в результате естественных при-
родных факторов.

ЦИФРА НОМЕРА
по счету газотран-
спортным общест-
вом станет «Газпром 
трансгаз Сургут», 
где головной компа-
нией будет внедрен 
типовой корпоратив-

ный шаблон информационно-управляю-
щих систем предприятия. Старт этой ра-
боте дан на прошлой неделе.

7-м

ВЫЯВИЛИ ПРОБЛЕМУ – 
СТАЛИ ИСКАТЬ РЕШЕНИЕ
Комплексное воздухоочистительное устрой-
ство (КВОУ) – это неотъемлемая часть газо-
перекачивающего агрегата, входящая в состав 
воздухозаборного тракта газотурбинной уста-
новки. Какую роль оно выполняет? Как из-
вестно, для работы газовой турбины необхо-
дим атмосферный воздух. Последний засасы-
вается при помощи компрессора в камеру сго-
рания, смешивается с поступающим туда же 
природным газом, в результате чего образует-
ся та самая топливная смесь, которая, воспла-
меняясь, заставляет вращаться лопатки и при-

водит в движение весь механизм. Без посто-
янной, равномерной подачи воздуха турбина 
просто не будет работать. Однако этот воздух 
должен быть чистым, без пыли, без лишней 
влаги и по температуре должен соответство-
вать – не быть слишком теплым или, наобо-
рот, холодным. Так вот КВОУ как раз и реша-
ет эту задачу – очищает и подготавливает воз-
дух для подачи в двигатель.

В состав устройства (независимо от мо-
дели) обязательно входят фильтры, которые 
останавливают пыль и не дают попасть в тракт 
нежелательным случайным «гостям» в виде 
насекомых и птиц, системы терморегуляции 

для подогрева воздуха зимой и охлаждения 
летом, а также специальные элементы шумо-
глушения – гул турбины, вырывающийся че-
рез раструбы КВОУ наружу, не должен пре-
вышать прописанные в ГОСТе параметры.

Большинство КВОУ, эксплуатируемые 
в газотранспортной сфере, в том числе и в на-
шем Обществе, разрабатывалось еще во вре-
мена СССР, одновременно с самыми распро-
страненными агрегатами – старыми добры-
ми «лошадками» газовых магистралей. И ко-
нечно, кое в чем они морально устарели. Тем 
более что требования к их работе со време-
нем возросли.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

«Газпромбанк» уделяет повышенное внима-
ние оперативности и надежности расчетных 
операций клиентов и предоставляет владель-
цам банковских карт круглосуточный сервис 
высокого качества. Удобство платежных тех-
нологий позволяет экономить время на обра-
щении в банк. В настоящее время через си-
стемы дистанционного банковского обслужи-
вания «Телекард», «Домашний Банк», а также 
в банкоматах и платежных терминалах банка 
доступна оплата услуг сотовой и стационар-
ной связи, телевидения, детских дошкольных 
учреждений и школ, Интернета, коммуналь-
ных платежей, в т.ч. платежей за капиталь-
ный ремонт. 

Кроме того, в банкоматах банка возмож-
но подключить услугу «Телекард», оформить 
заявку на получение кредита, кредитной кар-
ты, осуществить перевод с карты на карту, по-
гасить задолженность по кредитам и многое 
другое. В зависимости от вида услуги банком 
может взиматься комиссия при оплате. Под-
робная информация по тел. 8 (800) 100-07-01 
и на сайте www.gazprombank.ru 

РЕКЛАМА

ДЕРЖИМ ПЛАНКУ
«Газпром трансгаз Сургут» успешно прошел инспекционную проверку 
действующей в ПАО «Газпром» системы менеджмента 
профессиональной безопасности и охраны труда на соответствие 
международному стандарту OHSAS 18001:2007.

Внешний (надзорный) аудит, завершивший-
ся совсем недавно, проводился в Обществе 
в плановом порядке, в соответствии с утвер-
жденным в ПАО «Газпром» графиком. Наше 
Общество проверяла ассоциация по серти-
фикации «Русский регистр». Объектами для 
проверки стали семь подразделений – это 
Вынгапуровское, Ортьягунское, Южно-Ба-
лыкское ЛПУ, ИТЦ, УМТСиК, УАВР и Ад-
министрация. По итогам работы аудиторами 
были выявлены два незначительных несоот-

«ГОША» ИДЕТ В ФИЛИАЛЫ
«Газпром трансгаз Сургут» оснащает свои трассовые подразделения новейшим 
оборудованием для отработки у персонала навыков оказания первой помощи пострадавшим 
в случае ЧП – речь идет о роботах-тренажерах сердечной реанимации «Гоша», которые 
поступят в десять филиалов Общества, в том числе в УТТиСТ и Сургутское ЛПУ.

На сегодняшний день тренажер «Гоша» явля-
ется самым современным техническим сред-
ством, которое позволяет практически «вжи-
вую» отрабатывать такие действия, как непря-
мой массаж сердца и искусственная венти-
ляция легких. При этом робот-манекен ведет 
себя «как живой»: встроенный компьютер сле-
дит за правильностью выполнения реанимаци-
онных мероприятий, сообщает обо всех допу-
щенных в ходе процедуры ошибках, а в случае 
правильного выполнения имитирует реакции 
оживающего человека – сужение зрачков и по-
явление пульса на сонной артерии. 

КОСМИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ

Выведенный в 2014 году на орбиту, 
геостационарный спутник КА «Ямал-401» 
обеспечит «Газпром трансгаз Сургуту» 
резервную аудиосвязь. 

Новый аппарат орбитальной группировки 
«Газпром космические системы» предназна-
чен для ретрансляции сигналов связи и те-
левещания в непрерывном режиме, имеет 53 
транспондера и шесть антенн, работающих 
в С-и Ки-диапазонах частот. Его запуск был 
осуществлен в декабре 2014 года с помощью 
ракеты-носителя «Протон-М» с космодро-
ма Байконур. Космический аппарат создан в 
ОАО «Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика Решетнева» с использо-
ванием комплектующих полезной нагрузки и 
платформы, поставленных компанией Thales 
Alenia Space (Франция).

«Ямал-401» прослужит на орбите 15 лет

ЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЯ: МОЖЕМ САМИ
Добровольные обследования 
собственных энергетических объектов 
Общества с выдачей рекомендаций по 
энергосбережению будут проводиться 
силами специалистов инженерно-
технического центра. Соответствующую 
учебу пройдут инженеры службы 
технической диагностики, балансировки 
и контроля оборудования КС ИТЦ.

К добровольным обследованиям в службе техдиагностики ИТЦ готовы давно 

ветствия (которые были оперативно устране-
ны), что считается хорошим результатом при 
проведении подобных процедур.

В целом система менеджмента профессио-
нальной безопасности и охраны труда ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» получила высо-
кую оценку проверяющих и признана эф-
фективно функционирующей. Помимо того, 
представители «Русского регистра» отметили 
безупречную организацию самого меропри-
ятия. 

Напомним, что с конца прошлого года 
в нашем Обществе реализуется план меро-
приятий по борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями среди работников – в филиа-
лах организованы «школы здоровья», персо-
нал знакомят с симптоматикой болезней сер-
дца и учат основам экстренной реанимации. 
Причем проведение наружного массажа сер-
дца на роботе-тренажере «Гоша» с этого го-
да входит в список обязательных заданий на 
конкурсах профессионального мастерства сре-
ди представителей рабочих специальностей 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

МАСТЕР РЫВКА И ФИЗПОДГОТОВКИ

Инструктор по физкультуре Управления 
связи, мастер спорта международного 
класса по гиревому спорту Евгений 
Глущенко – пример умения заразить 
идеей. В должность он заступил недавно 
и всего за год работы вывел сборную 
управления на третье место 
в спартакиаде Общества (в гиревом 
спорте), а еще одного своего 
воспитанника, Илдара Тагирова, готовит 
на спартакиаду ПАО «Газпром».

И, думается, подготовит достойно, учитывая 
собственные успехи – буквально на днях Ев-
гений вернулся с чемпионата мира по сило-
вым единоборствам SNPro-2016 (собравше-
го около пяти тысяч участников), где завое-
вал серебряную медаль, за пять минут подняв 
32-килограммовую гирю толчком 34 раза и 
рывком – 135 раз. Что тут добавить, наш кол-
лега в тройке сильнейших гиревиков плане-
ты, так что учиться есть у кого. 

Конечно, записываясь на занятия Евгения, 
большинство сотрудников вряд ли ставят пе-
ред собой задачу взять «золото» на мировых 
первенствах. А вот сбросить лишние килог-
раммы, да и вообще регулярно заниматься 
физподготовкой, чтобы держать себя в тону-
се, желают многие. Таким прямая дорога в 
спортзал и тренировки по специальной мето-
дике. Хотите проверить? «Добро пожаловать 
ко мне на занятия, а результат придет и будет 
налицо», – уверяет тренер.

Награды тренеров – лучший пример уровня их 
физподготовки

Указанный вид работ хоть и не является обя-
зательным, но очень важен для повышения 
энергоэффективности, ресурсосбережения и 
надежности функционирования социальных 
и технологических объектов Общества. Так-
же результаты добровольных (самостоятель-
ных) энергетических обследований могут 
быть использованы при проведении и обсле-
довании обязательных. Последние, согласно 
Федеральному закону «Об энергосбереже-
нии…», должны проводиться не реже одного 

раза в пять лет с оформлением энергетическо-
го паспорта юридического лица (речь идет об 
организациях, осуществляющих транспорти-
ровку природного газа и оказывающих услу-
ги по регулируемым видам деятельности. – 
Авт.). Куратором в этом вопросе в Газпроме 
является профильное управление компании.

Последнее обязательное энергообследо-
вание Общества было выполнено в 2011 го-
ду с помощью нанятых для этих целей эк-
спертов ООО «НТЦ» «Промышленная энер-
гетика». Подобный энергоаудит, проводи-
мый в добровольном порядке, был налажен 
и самим инженерно-техническим центром 
предприятия. Так, в прошлом году в учеб-
ных, так сказать, целях инженеры центра 
уже проводили энергообследование КС-2 и 
КС-5. А в текущем – планируют «паспорти-
зацию» КС-3 и КС-6.

Работа эта, отмечают в отделе главного 
энергетика ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
впустую не прошла. Добровольное энергооб-
следование позволяет нам проводить, если так 

можно выразиться, точечный энергоаудит объ-
ектов. Допустим, отдельно взятого цеха, что-
бы впоследствии перенести исполнение раз-

работанных в ходе обследования мероприя-
тий по энергосбережению на другие подоб-
ные объекты компрессорных станций. 

«Оживить» робота так же непросто, как и человека
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

<<< стр. 1

НОВЫЕ «ЛЕГКИЕ» ДЛЯ ГПА
Так, на недочеты КВОУ таких агрегатов, 

как ГТК-10-4 и ГПА-16С, эксплуатируемых 
в условиях Крайнего Севера, несколько лет 
назад обратили внимание специалисты КС-1 
Вынгапуровского ЛПУ. В зимний период, осо-
бенно в условиях сильных морозов, воздухо-
очистительные устройства со своей задачей 
справлялись не всегда хорошо. Много хло-
пот доставляла сухая снежная пыль, которая 
имеет неприятное свойство забивать элемен-
ты шумоглушения, приводя агрегат в состо-
яние «кислородного голодания». Производи-
тельность турбины, соответственно, падает, 
а расход топлива – повышается.

На Вынгапуре стали думать, как решить 
проблему, обратились за помощью в адми-
нистрацию Общества, в производственный 
отдел по эксплуатации компрессорных стан-
ций. Совместный рационализаторский по-
иск инженеров отдела и специалистов КС-1 
привел к тому, что, в конце концов, у них ро-
дилась идея создания принципиально нового 
КВОУ – с повышенной пропускной способ-
ностью воздушного потока. 

Инициативу сургутян поддержали в «боль-
шом» Газпроме – начальник управления по 
транспортировке газа департамента 308 Вик-
тор Середенок утвердил проект, а начальник 
отдела по капремонту ПАО «Газпром» Виктор 
Седов лично вошел в состав экспертной ко-
миссии. Воплотить идею в жизнь было пред-
ложено отечественным производителям.

Технические требования, надо отметить, 
были весьма непростыми и в целом трудно-
выполнимыми: новое КВОУ должно было об-
ладать пропускной способностью в два-три 
раза большей, но при этом без снижения ка-
чества очистки. Совместить, казалось бы, не-
совместимое взялась лишь одна организация 
из представленных на рынке – это ЗАО «Ис-
кра-Авигаз», производитель газотурбинных 
установок из города Перми.

ПРИШЛОСЬ ПОЛОМАТЬ ГОЛОВУ
Как признался нашему корреспонденту заме-
ститель генерального директора по инжини-
рингу ЗАО «Искра-Авигаз» Андрей Ощепков, 
его коллегам пришлось поломать голову, пре-
жде чем проект нового КВОУ начал обретать 
свои первые очертания.

– Перед нами действительно были постав-
лены весьма непростые, нестандартные за-
дачи: ведь нужно было создать особые ус-
ловия по разрежению воздуха на входе, по 
перепадам давления и при этом обеспечить 
необходимый уровень фильтрации. В резуль-
тате наши конструкторы разработали не-
сколько вариантов, из которых впоследст-
вии был выбран один, самый оптимальный, – 
говорит он.

В проекте нового КВОУ разработчики от-
казались от классической горизонтальной кон-
струкции устройства в пользу вертикальной, 
упростили систему фильтрации, сделав ее 
одноступенчатой, а также усовершенствова-
ли аэродинамические качества воздуховодов.

По словам Андрея Ощепкова, разработка 
устройства от начала и до конца велась в те-
сном контакте со специалистами «Газпром 
трансгаз Сургута», ведь это был очень инди-
видуальный заказ.

Изготовленные экспериментальные образ-
цы КВОУ в 2013 году были установлены на 
двух агрегатах КС-1 – ГПА № 26 и 35. Выбор 
здесь неслучаен – это две совершенно разные 
модели газотурбинных установок: в первом 
случае – это двигатель ГТК-10-4, во втором – 
ГПА-16С. Первый в цеховом исполнении, 
под одной крышей с другими агрегатами; вто-
рой – блочно-модульный, стоящий отдельно. 
Разумеется, для каждого была разработана 
своя конструкция КВОУ.

В течение трех лет опытной эксплуатации 
специалисты Общества совместно с предста-
вителями завода-изготовителя наблюдали за 

работой устройств, периодически снимая по-
казания и проводя детальный анализ всех па-
раметров их работы. Но вот установленный 
срок приемочных испытаний истек, и 20 октя-
бря 2016 года специально созданная комиссия 
подвела итоги. Согласно подписанному акту, 
устройство полностью отвечает всем пропи-
санным в техзадании требованиям.

ДОРАБАТЫВАЛИ «ПО ХОДУ ПЬЕСЫ»
– Сегодня мы можем сказать уверенно, что 
новые КВОУ полностью оправдали наши 
ожидания, и мы совместно с разработчика-
ми успешно реализовали те технические ре-
шения, которые нами были задуманы изна-
чально. Доказательство тому – результаты 
проведенных замеров. Нам удалось сущест-
венно уменьшить сопротивление воздушно-
го потока на входе в двигатель и значитель-
но улучшить качество очистки воздуха, что 
дало ощутимый прирост в энергоэффектив-
ности, – говорит начальник Вынгапуровско-
го ЛПУ Владимир Тридед.

Кстати, следует отметить, что специалисты 
КС-1 продолжали дорабатывать эксперимен-
тальное оборудование, что называется, «на хо-
ду», делая его еще совершеннее. Так, напри-
мер, по их инициативе была усовершенство-
вана конструкция защитных козырьков возду-
хозаборника КВОУ, установленного на 26-м 
агрегате, что позволило избежать накопле-
ния на них снега. А второй вариант устрой-
ства, смонтированный на блочно-модульном 

ГПА-16С, в целях безопасности обзавелся спе-
циальной поддерживающей опорой.

Но, пожалуй, самой ценной «доработкой» 
стала изобретенная вынгапуровцами про-
тивообледенительная система, которая пре-
дусматривает автоматический подогрев филь-
тров КВОУ в зимний период за счет использо-
вания отработанного двигателем теплого воз-
духа. Эффективно и, что немаловажно, очень 
экономично.

Впрочем, новые КВОУ показали себя мо-
лодцом не только в зимние морозы, но и в лет-
нюю жару. Как нам объяснил участник прие-
мочной комиссии, ведущий специалист про-
изводственного отдела по ЭКС ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Андрей Антонов, старые мо-
дели данных устройств страдают одним суще-
ственным недостатком – их воздухозаборники 
находятся слишком низко и очень близко к ап-
паратам воздушного охлаждения масла (АВО 
масла). Получается, что нагретый воздух от 
АВО затягивается в тракт, снижая мощность 
газотурбинных установок. В новых КВОУ 
забор воздуха производится выше и вдали от 
всевозможных выхлопов.

Наконец, помимо прироста в эффективно-
сти экспериментальные воздухоочиститель-
ные устройства стали еще и более тихими – 
по уровню шума они полностью соответству-
ют современным требованиям.

– Оборудование успешно выдержало пе-
риод опытной эксплуатации, отработав по 
шесть-семь тысяч часов, и продемонстриро-

На макете КС-1 агрегат № 35 еще пока со старым 
воздухоочистительным устройством

А вот так выглядит это устройство для ГПА 
в цеховом исполнении

Двигатель 26-го агрегата – ТДК-10-4 – на себе 
испытал все достоинства новых «легких»

Специалисты ИТЦ замеряют уровень шума

Представители завода-изготовителя: Андрей Ощепков (слева) с коллегами

Показатели по шуму – вполне приемлемыеСхема противообледенительной системы, внедренной 
на КС-1

вало ряд неоспоримых преимуществ перед 
старыми моделями, – говорит Андрей Анто-
нов. – Если выразиться одним словом, новые 
КВОУ – более современные, и этим все ска-
зано. Справедливости ради надо сказать, что 
данная разработка на сегодняшний день не 
единственная в своем роде попытка создать 
модель КВОУ нового поколения – на рынке 
представлены аналоги, которые тоже эффек-
тивнее старых, советских устройств. Однако 
наша модель во многом выигрывает – она бо-
лее компактна, меньше весит и даже внешне 
выглядит более эстетично. Но главное – это, 
конечно, ее эксплуатационные качества. И са-
мая сильная ее сторона – это как раз то, чего 
мы добивались, – пропускная способность. 

Что она дает? Это можно проиллюстри-
ровать на простом примере. Представьте че-
ловека, который периодически страдал от за-
трудненного дыхания, и вдруг дышать ему 
стало намного легче. Конечно, он ощуща-
ет себя лучше, повышается работоспособ-
ность. Также и с агрегатом – его КПД повы-
шается, то есть он может работать произво-
дительнее, используя весь свой запас мощ-
ности, – объясняет он.

В ближайшее время акт приемочных испы-
таний будет представлен на уровне ПАО «Газ-
пром», после чего новая модель КВОУ полу-
чит свою путевку в жизнь, точнее – в серий-
ное производство.

Дмитрий КАРЕЛИН
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ГАДЖЕТ: ГДЕ НУЖНЫЙ, А ГДЕ ЛИШНИЙ
К теме повышения квалификации сменных инженеров мы обращались не раз. Писали 
о практических семинарах, психологических тренингах, проводимых предприятием. Этим, 
похоже, тема не исчерпывается. На очереди новый и – прямо скажем – несколько 
неожиданный информационный повод. 

ОГРАНИЧЕНИЕ. НО НЕ СВОБОДЫ
Поговорим о гаджетах. Современную жизнь 
без них представить сложно. Давно вошедшие 
в обиход эти и многие другие атрибуты циви-
лизации стали верными помощниками в ми-
ре информации – примерно так мы бы нача-
ли писать заметку, если бы готовили ее в на-
учно-популярный журнал.

Называйся наша газета «Вестник здоро-
вья», уйти вряд ли бы удалось от темы воз-
можного вреда организму от излучения тех 
же сотовых трубок. 

В нашем случае уйти вряд ли удастся от 
темы, поднятой в ракурсе производственном. 
На совещании главных инженеров филиалов 
начальник производственно-диспетчерской 
службы «Газпром трансгаз Сургута» Василий 
Картушин высказал мнение о запрете исполь-
зования сменными инженерами на время де-
журств сотовых телефонов, наушников, план-
шетов и прочих смарт-устройств. 

– Не спорю, мобильный телефон – вещь во 
всех смыслах удобная, и в современной жиз-
ни без него порой бывает трудно обойтись, – 
согласился Василий Петрович. – Но этому и 
другим предметам, которые потенциально мо-
гут отвлекать сменный персонал от исполне-
ния должностных обязанностей, не место в та-
кой системе производства, как диспетчериза-
ция, где требуется внимание, концентрация и 
полное погружение в процесс. Хотим мы того 
или нет, диспетчер – тот специалист, который 
должен идти на определенные ограничения.

ВНИМАНИЕ: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Тут надо понимать. Никакие телефоны никто 
и ни у кого забирать не собирается. Речь идет 
об осознании меры личной ответственности 
за свои действия теми, кто заступает на смены 
по оперативному управлению системой тран-
спорта газа. Хотите пообщаться с домом, дру-
зьями на дежурстве? Подумайте вначале, не 
повредят ли эти беседы интересам производ-
ства? Не упустите ли за задушевным разгово-
ром развитие аварийной ситуации?

Вообще, если на то пошло, в газовом хо-
зяйстве немало профессий, требующих сос-
редоточенности, – те же сварщики, электри-
ки. Никому из них в голову не придет разгова-
ривать по «мобиле» в процессе сварки стыка 
или работы с распределительным устройст-
вом. Постоянной концентрации внимания (а 
следовательно, запрета на разговоры) требу-
ет на дороге профессия водителя.

Диспетчеризация в широком смысле этого 
слова – будь то управление полетами лайнеров 
или потоками природного газа – к предельной 
внимательности обязывает не меньше. Дав-
ление, температура, обороты, вибрация, уро-
вень масла – это лишь часть параметров ра-
боты отдельно взятого агрегата компрессор-

Денис Обрезков, 
заместитель началь-
ника ПДС Общества:
– Диспетчер – это спе-
циалист, на котором ле-
жит большая ответст-
венность, и, конечно, он 
обязан быть предельно 

внимательным в работе. Умению гло-
бально видеть, грамотно следить за хо-
дом технологического процесса тран-
спорта газа ни в каких институтах, бе-
зусловно, не учат. Опыт приходит со вре-
менем. А требуемые для диспетчера на-
выки в работе: видеть главное, выделять 
приоритеты, обретаются с практикой. 

КАК СОХРАНЯТЬ ВНИМАНИЕ?
Делайте паузы. Невозможно рабо-

тать концентрированно долгое время. 
Кто работает без перерывов и пауз, тот 
работает неэффективно. Через опреде-
ленные промежутки времени делайте па-
узы интервалом 5-15 минут. Поговорите 
с коллегами, но не о работе. И не забы-
вайте проветрить помещение. 

Поддерживайте хорошую физиче-
скую форму. Вялость организма тор-
мозит поток энергии к мозгу, поэтому 
мы быстрее устаем и теряем концен-
трацию внимания. Устав сидеть за пись-
менным столом, встаньте, сделайте не-
сколько физических упражнений или 
пройдитесь по зданию. А вообще уде-
ляйте время спорту. 

Отложите в сторону проблемы. Ра-
бота будет идти из рук вон плохо, если 
на ней «перетирать» в голове личные 
проблемы. Возьмите какую-либо бес-
покоящую вас проблему, представьте ее 
себе образно, а затем уменьшите и сим-
волично бросьте ее через плечо. Гово-
рят, помогает расслабиться.

Камера за спиной сменного инженера на его личное пространство не замахивается...

...однако когда он подходит к системе агрегатной автоматики, камера фиксирует все действия

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ного цеха, которые меняются ежесекундно и 
которые сменному инженеру в процессе де-
журства необходимо отслеживать в режиме 
онлайн. 

Таких агрегатов в цехе несколько, а цехов 
на «каэске» в иных «дочках» Газпрома бывает 
до тридцати. Добавим к ним линейную часть, 
котельную, всевозможные датчики, запорную 
арматуру. А еще огневые и ремонтные рабо-
ты, и станет понятно, какой огромный массив 
данных должен умещаться в голове специа-
листа. Так может ли в этом информационном 
круговороте оставаться времени для частных 
бесед? Вопрос риторический.

ВСЕ УСЛЫШИМ…
Но если одни гаджеты работе мешают, дру-
гие, напротив, способны ее улучшить. «По-
степенно мы приходим к пониманию того, 
что все оперативные переговоры на главном 
щите компрессорных станций нужно фикси-
ровать техническими средствами, например, 
аудиозаписью, – уверяет заместитель глав-
ного инженера Общества Александр Руден-
ко. – Это серьезно облегчает работу в рас-
следовании нештатных ситуаций: мы полу-
чаем документальное подтверждение того, 
что за ситуация возникла, как развивалась, 
кто какие команды давал и кто какие дейст-
вия предпринимал. А инженеров это учит вни-
мательности, концентрации, умению владеть 
обстановкой».

Подобную систему записи переговоров вне-
дрили в башкирском «трансгазе», где в прош-
лом году появился новый и, пожалуй, один из 
самых современных среди дочерних обществ 
Газпрома диспетчерский центр, открытие ко-
торого почтил вниманием лично председатель 
правления компании. 

Главной особенностью центра стала не 
имеющая аналогов во всем Газпроме много-
уровневая АСУТП управляющего типа, в ав-
томатическом режиме осуществляющая мо-
ниторинг и контроль технологических про-
цессов на объектах в режиме реального вре-
мени. А четырехканальная программа «speech 
record», объяснил нам заместитель начальни-
ка ПДС «Газпром трансгаз Уфы» Виктор Со-
сновский, обеспечила запись всех оператив-
ных переговоров начальника смены с фили-
алами, Газпромом, «Межрегионгазом» и го-
родскими службами.

…И УВИДИМ
Локальные примеры улучшения качества ра-
боты оперативного персонала можно встре-
тить в отдельно взятых ЛПУ «Газпром транс-
газ Сургута». Говоря о том же совещании глав-
ных инженеров, стоит вспомнить об одном из 
ключевых итоговых решений, на нем приня-
тых, а именно о необходимости рассмотре-
ния вопроса организации на главных щитах 
линейных производственных управлений Об-
щества системы видеофиксации. 

В Ортьягунском ЛПУ с реализацией этой 
идеи выступили, что называется, с опереже-
нием – полгода назад там служба КИПиА сов-
местно с ГКС установили на главном щите 
управления видеокамеру, в режиме реально-
го времени отображающую обстановку на ди-
спетчерском пульте. Камера размещена имен-
но так, что в поле ее зрения попадают только 
сами агрегатные и цеховые щиты с всевозмож-
ными красными кнопками, переключателями. 
А рабочее место диспетчера, то есть его лич-
ное пространство, никак не затрагивается. Не 
записывает камера и звук – ибо ее предназна-
чение в ином. 

В чем именно, становится понятно, когда 
сменный инженер подходит к системе автома-

тики, попадая в поле обзора камеры. В объ-
ективе хорошо видно, что он делает. В слу-
чае возникновения аварийной ситуации эта 
запись станет подтверждением (или опровер-
жением) слов самого специалиста о том, ка-
кие действия тот производил и какие кноп-
ки нажимал.

Начальник КИПиА КС-2 Сергей Ажищев 
рассказал, почему возникло решение снимать 
такое «кино». «Дело в том, – объясняет он, – 
что автоматика на нашей станции не самая но-
вая, вследствие чего отслеживать все данные 
по параметрам работы агрегатов представля-
ется невозможным. В то же время от аварий-
ных ситуаций никто не застрахован. Чтобы 
лучше понимать причины их возникновения, 
имея для этого более полную, детальную кар-
тину развития нештатных ситуаций, мы реши-
ли воспользоваться системой видеофиксации. 
Камера показывает все, если можно так выра-
зиться, физические воздействия ответствен-
ных лиц на процесс, становясь доказательной 
базой в расследовании ситуаций». 

ВСЕ ТОЛЬКО «ЗА»
С ним согласен и начальник ГКС Антон Де-
меньшин, который добавляет: система видео-
записи не просто дисциплинирует, а мотиви-
рует оперативный персонал держать себя в 
тонусе. «Что и требовалось, – объясняет Ан-
тон Викторович, – теперь к принятию ответ-
ственных решений инженеры подходят более 
вдумчиво и профессионально». 

Пока, поясняет Сергей Ажищев, у камеры 
один недостаток: не столь высокое качество 
изображения. Но это явление поправимое, и 
специалисты уже работают над вопросом пе-
ревода видео на более четкую картинку. То же 
самое коснется объема памяти камеры, кото-
рую планируется наращивать (действует она 
как видеорегистратор в автомобиле: события 
пишутся на флэш-карту, а при ее заполнении 
перезаписываются). 

Ну и в конце стоит сказать о самом глав-
ном. «Все наши сотрудники с пониманием 
поддержали идею об установке камеры, – уве-
ряет Сергей Ажищев. – Более того, она ста-
ла верным и даже незаменимым помощником 
в анализе спорных ситуаций». 

Если так дело обстоит на самом деле, 
к опыту Ортьягунки, да и Уфы, стоит при-
смотреться. И уж бесполезным его точно не 
назовешь. 

Олег ЕРМОЛАЕВ



23 диплома первой степени и 39 лауреатов второй степени, 20 победителей конкурса «Юный художник», 27 обладателей специальных 
призов от оргкомитета и жюри – таков статистический итог зонального тура корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», который завершился в Тюмени. В этом грандиозном 
празднике приняли участие больше тысячи артистов из 20 подразделений компании, причем почти половина из них – дети. 

«ФАКЕЛ», КОТОРЫЙ НЕ ГАСНЕТ
зональный тур творческого фестиваля ПАО «Газпром» в Тюмени «Газпром трансгаз Сургут» провел на высочайшем уровне

Александра Пермякова, председа-
тель жюри фестиваля «Факел»:

– «Факел» – не акция, не 
мероприятие и не фести-
валь. Это – СОБЫТИЕ! 
Попробуйте сосчитать, 
сколько поколений де-
тей прошло через него? 
Многие из них сейчас 
уже являются студента-

ми консерваторий, крупнейших театраль-
ных и музыкальных вузов страны. «Фа-
кел» – один из направляющих векторов 
в области высочайшего искусства и куль-
туры, народного творчества. Сегодня все 
коллективы приезжают на фестиваль с го-
товыми выстроенными программами, у 
них высочайшая сценическая культура, 
есть элементы театрализации и актерско-
го мастерства. И на все это смотрят дети. 
Вот вам и героизм, и патриотизм, и вос-
питание, и прививание традиций!

>>> стр. 6-7

СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ
Тюмень встречала гостей по-сибирски мороз-
но, хотя календарь убежденно показывал но-
ябрь. На вокзале и в аэропорту «столицы де-
ревень» делегации из Нового Уренгоя, Чай-
ковского, Ямбурга, Надыма, Санкт-Петербур-
га, Екатеринбурга, Салавата, Ухты и прочих 
славных мест дислокации газпромовских до-
черних подразделений встречали сказочные 
герои, а та самая Алиса из Страны чудес вру-
чала всем приехавшим на великое творческое 
состязание символичный волшебный ключ от 
всех королевств «Факела». 

Словом, с первых минут прибытия в фе-
стивальный город северной зоны все двери 
для конкурсантов были открыты. Можно бы-
ло и старинную Тюмень изучить, проехавшись 
по ее памятным местам во время экскурсий, и 
на мастер-классах от представительного жюри 
получить новые знания, и повторить на репе-

тиции подготовленный для фестиваля номер – 
благо площади одного из самых крупных куль-
турных центров – ДК «Нефтяник» – позволяли. 

С РАДУШИЕМ И ГОСТЕПРИИМСТВОМ
Принимающей стороной фестиваля, как из-
вестно, стал «Газпром трансгаз Сургут». Мы 
постарались создать для своих гостей макси-
мально комфортные условия, окружив вни-
манием буквально всех и каждого. И, забегая 
вперед, хочется сказать, что, общаясь с ар-
тистами, мы, журналисты, слышали немало 
благодарных отзывов в адрес организаторов. 

По-другому, наверное, и быть не могло, 
ведь для того, чтобы все прибывшие в Тю-
мень участники «Факела» чувствовали се-
бя отлично, наше Общество активизировало 
свои ресурсы по максимуму. Было задейст-
вовано 92 единицы техники, включая автобу-
сы, микроавтобусы, легковой и грузовой тран-

спорт. В организации их работы участвовали 
175 сотрудников: водители, слесари, заправ-
щики автомобилей, мойщики, инженеры по 
безопасности дорожного движения, механи-
ки. Часть персонала трудилась в две смены – 
словом, транспортная армия ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» на боевых постах находи-
лась круглосуточно. Кроме того, на фестивале 
работала слаженная команда, насчитывающая 
порядка двухсот человек – это и члены оргко-
митета, и специалисты СКЗ, и ЦКиД «Камер-
тон», и волонтеры.

– «Газпром трансгаз Сургуту» повезло, – 
говорит член оргкомитета «Факела», началь-
ник ССО и СМИ Нелли Латыш, – мы при-
нимаем фестивальное движение уже второй 
раз. Первый фестиваль проходил в 2007 году 
в Сургуте, продолжался он две недели, в пер-
вую выступали взрослые артисты, во вторую – 
дети, тогда мы отработали отлично, и в этот 

раз не ударили в грязь лицом, учитывая, что 
зональный тур длился неделю и был более ди-
намичным. Еще отличие в том, что мы про-
водили его не на своей основной территории, 
а в Тюмени. И надо сказать спасибо за повсе-
местную поддержку, которую нам оказывало 
руководство города и области.

Юрий Медяник, впервые выступавший 
в роли члена жюри «Факела», отметил, что его 
поразил не только уровень конкурсантов, но и 
организация фестиваля. «Логистика здесь – на 
самом высочайшем уровне, – признался он. – 
Могу это сказать как человек, у которого есть 
опыт в проведении подобных мероприятий – 
здесь я за многим наблюдал и учился. Даже 
некоторые конкурсы мирового класса не мо-
гут похвастаться такой продуманной логисти-
кой. Так что низкий поклон организаторам».

ЛЮДИ-ПТИЦЫ
Безусловно, все концерты, которые состоялись 
в рамках корпоративного фестиваля «Факел», 
были по-своему хороши, тем более что тон им 
задала программа, представленная в день це-
ремонии открытия.Виртуозная Ольга Подлужная Уутай Акробатика на пять с плюсом Лариса Небесная (Надым): фестиваль на высокой ноте

Юная артистка из «Газпром трансгаз Югорска» 
получила фестивальный ключ

Регистрация 1216-ти участников «Факела» длилась 
долго
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Номера ее объединены единой сюжетной ли-
нией, завязанной на том, что человечество, на-
чиная с первых дней своего существования, 
стремится к небу, мечтая воспарить над всем 
будничным и суетным.

– Мы постарались донести до зрителя 
мысль, что люди изначально рождаются как 
бы окрыленными, у каждого – своя мечта, 
к которой он, так или иначе, стремится. Образ-
но говоря, у каждого человека в душе живет 
птица, рвущаяся в полет, и не стоит ее сдер-
живать, – рассказали авторы сценария. 

И, надо сказать, все выступавшие на цере-
монии открытия «Факела» продемонстриро-
вали удивительные таланты и чрезвычайно 
воодушевили зрителей. Это мастер спорта по 
художественной гимнастике Ирина Анучина, 
серебряный призер первенства мира, победи-
тель первенств Европы в прыжках на батуте 
Алексей Ященко, лауреат и обладатель Гран-
при мировых фестивалей этнической музыки 
Ольга Подлужная Уутай, обладательница зо-
лотых медалей на всемирном конкурсе цир-
кового искусства «Идол-2014» Вероника Те-
сленко, золотые призеры чемпионатов мира 
и Европы по спортивной акробатике Ксения 
Загоскина, Полина Пластинина и Жанна Пар-
хомец, чемпионы мира по трикингу РЭД БУЛ, 
участники церемонии открытия Олимпиады 
в Сочи Алексей Доронин, Руслан Мингбаев 
и Ислам Гудиев. А также воздушные гимна-
сты Анна Левченко и Алексей Паршин, сере-
бряный призер Международного фестиваля 
искусств в Германии, лауреат Международ-
ного огненного фестиваля Семен Белявченко, 
лауреат международных конкурсов – хоровая 
капелла Тюменской филармонии под руковод-
ством Веры Бурковской и танцевальная груп-
па театра спорта «Журавли».

Приветствуя конкурсантов, заместитель на-
чальника департамента ПАО «Газпром», заме-
ститель руководителя оргкомитета по подго-
товке корпоративного фестиваля «Факел» Ро-
ман Сахартов был дипломатичен:

– Мы любим вас всех одинаково. Поэто-
му, когда у нас проходит южная зона, мы же-
лаем южанам победы над северянами, а ког-
да приезжаем на Север, ну, вы понимаете. 
Главное, помнить о том, что самые справед-
ливые судьи для себя – это мы сами. Никто 
не знает лучше самого себя, все ли он сделал 
или не все, полностью выложился или нет. 
Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы вы сде-
лали все возможное для победы и вам не в чем 
было себя упрекнуть.

А генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Игорь Иванов отметил: 
«Современный «Факел» – это своеобразная 
«олимпиада» среди сильнейших артистов. 
Здесь ставят рекорды и получают награды, 
и участвовать в ней считается большой че-
стью». И торжественно объявил фестиваль 
открытым.

«ФАКЕЛ», КОТОРЫЙ НЕ ГАСНЕТ
<<< стр. 5

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ТАНЦУЮТ ВСЕ
В первый конкурсный день жюри во главе 
с неизменной Александрой Пермяковой, на-
родной артисткой России, руководителем Го-
сударственного академического русского на-
родного хора имени М. Е. Пятницкого, от-
смотрело 58 творческих номеров, представ-
ленных солистами и ансамблями в разных 
номинациях и жанрах. Особенно ярко отрабо-
тали ребята из группы «Алфавит» ООО «Газ-
пром добыча Уренгой», хорошо прозвучали и 
наши исполнители – солистка Лидия Шароха 

Наталья Шевчик, заместитель 
губернатора Тюменской области:

– Газпром – наш круп-
нейший социальный 
партнер, и нам очень 
приятно, что у него та-
кие высокие корпора-
тивные стандарты. Это 
мероприятие имело ог-
ромное культурологиче-

ское значение для нашего региона. Это 
отличная площадка для обмена опытом, 
хорошая школа для нас. 

Флэшмоб. У томичей настроение отличное!

Восточная экзотика в Сибири

Ансамбль «Камертон» – стиль и стать

«Алфавит» из Нового Уренгоя – любимцы публики

«Газпром переработка» – и куклы могут танцевать

и вокальный ансамбль творческого объеди-
нения «АТАС». Однако танцевальных номе-
ров было столько, что возникало ощущение: 
на этом концерте танцуют все. 

Бальники активно эксплуатировали мульти-
пликационную тему: ансамбль «Серпантин» 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» предста-
вил номер «Ну, погоди!», а танцоры «Олим-
па» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
отлично раскрыли тему миньонов. Эстрад-
ная хореография в младшей возрастной ка-
тегории была представлена ямбургским «ЭК-
СпромТом», сургутским «Этинсель», томским 
«Оранжевым котом» и югорским ансамблем 
«Лапушки». Каждый из них зрители прини-
мали «на ура»!

Столь же запоминающимися оказались вы-
ступления танцоров в возрастной категории 
от 11 до 16 лет. В фольклоре отличился ан-
самбль «Боркунцы» ООО «Газпром транс газ 

Мария Чупрынова из Томска и скоморохи Фома 
и Ерема

Ухта» с «Колядками на Святки», хороши бы-
ли и надымская «Метелица», и салаватский 
«Родничок». В бальной хореографии, конечно, 
мы особенно «болели» за наших – ансамбль 
спортивного бального танца «Камертон». И, 
вне всякого сомнения, их танец «Don’t stop me 
now» оказался одним из самых красивых но-
меров первого конкурсного дня. В эстраде ли-
дировали ансамбли: «Витамин Т» (ООО «Газ-
пром добыча Уренгой»), «Сюрприз» (ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»), «Солнышко» 
(ООО «Газпром трансгаз Чайковский») и ко-
манда «United BIT» (ООО «Газпром транс-
газ Ухта»).

Ансамбль «Солнышко» из Чайковского устроил 
«Переполох в курятнике»

Питерское прочтение «Алисы в Стране чудес»Мимы. Зайцы. Хороший аппетит гостям обеспечили артисты «Камертона»

Мир, нарисованный юными художниками Газпрома
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>>> стр. 8

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
Восемь творческих номинаций, более сорока 
исполнителей и коллективов – программа за-
ключительного конкурсного дня, по мнению 
многих зрителей, была признана самой ин-
тересной на фестивале. Позиция, возможно, 
субъективная, но ряд номеров действительно 
произвел неизгладимое впечатление. 

Первыми в возрастной категории 17 лет и 
старше стартовали артисты эстрадно-цирко-
вого жанра. Несмотря на то, что большинст-
во выступавших «парили» над сценой, назва-
ния их постановок отражали морскую тема-
тику. К примеру, композиция «Пятый океан» 
в исполнении Дарьи Павлик из ООО «Газпром 
энерго» или акробатический танец «Флот-
ский рок-н-ролл» дуэта из ООО «Газпром 
флот». Поддержали циркачей и народники, 
так, Александр Шаленик из Вынгапуровско-
го ЛПУ нашего Общества выступил с танцем 
«Яблочко».

Эстрадный вокал был представлен во всей 
красе: от ретро до современных шлягеров. 
Особенно запомнился всем Рустам Джумаев 
из ООО «Газпром ПХГ», блестяще исполнив-
ший песню «Синяя вечность» из репертуара 
Муслима Магомаева. Всего в этой номинации 
состязались восемь солистов. 

Народники тоже брали зал и численностью 
и талантом. Наиболее благосклонно и публика 
и жюри встретили выступление трех коллек-
тивов – вокального ансамбля «Отрада» (Ека-
теринбург), ансамбля русской песни «Забава» 
(Чайковский) и вокального ансамбля «Альянс» 
(ООО «Газпром ПХГ»).

В номинации «Эстрадный вокал. Ансам-
бли» большинство конкурсантов, не сгова-
риваясь, решили петь а капелла. Свои вер-
сии известных композиций представили ду-
эт «Линия» (ООО «Газпром флот»), коллек-
тив «Романтик-шоу» (ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»), вокальный коллектив ТО 
«Атас» (ООО «Газпром трансгаз Сургут»), 
ансамбль «Коктейль» (ООО «Газпром добы-
ча Надым»), «Юношеский вокальный коллек-
тив» (ООО «Газпром трансгаз Ухта») и во-
кальная группа «Полюс» из Нового Уренгоя.

А потом снова были танцы, и какие! На-
родная хореография запомнилась выступле-
ниями ансамблей «Русская душа» из Ухты 
и «Агидель» из Салавата. Эстрадники из-
умляли не меньше. Это и дуэт «DM-Show» 
(ООО «Газпром ПХГ»), и «Лапушки» (ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»), и шоу-балет 
«Аура» (ООО «Газпром трансгаз Томск»), 
и театр танца «Вертикаль» (ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»), и, конечно же, наш 
«Кураж-балет» company. Но, безусловно, са-
мыми зажигательными оказались ребята из 
ухтинской команды «United BIT». И как по-
казало время, жюри пришло к такому же вы-
воду, присудив коллективу одно из первых 
мест в номинации «Хореография эстрадная 
(ансамбль)».

ДЕНЬ ВТОРОЙ. НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
На протяжении второго конкурсного дня свои 
таланты продолжили демонстрировать арти-
сты в возрасте от 11 до 16 лет и взрослые от 
17 лет. Что добавило жанрового многообра-
зия – появились джазовые вокалисты, инстру-
ментальщики и даже цирковые гимнасты. Они 
и открывали концерт, вызвав шквал аплодис-
ментов. Приветствовали Александру Немки-
ну из Югорска, восхищались гибкостью де-
вочек из томской цирковой студии «Арлеки-
но» и воспитанниц ноябрьской студии пла-
стики «Фиеста». 

Как отметил в «Дневнике фестиваля» наш 
корреспондент Дмитрий Карелин: «Особого 
колорита в программу добавили артисты-ин-
струментальщики: зал прихлопывал и прито-
пывал ногами в такт под необычайно драйво-
вую музыку ансамбля «НУ арт-ПРОЕКТ» из 
Нового Уренгоя и группы «Джем» из Югор-
ска. Вячеславу Змеу из Томска, бесподобно 

Игорь Иванов, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»:

– Тюмень – это практи-
чески идеальный город 
для проведения такого 
рода мероприятий. Были 
ли у нас какие-то труд-
ности в организации? 
Могу сказать, что непре-
одолимых трудностей не 

бывает. Мы очень тщательно отнеслись к 
вопросам безопасности, потому что все 
вы понимаете, какая сегодня в мире об-
становка. Да, разнообразных организа-
ционных вопросов было немало, но нам 
удалось все их решить.

Анна Смирнова («Газпром ПХГ») порадовала 
удмуртской народной песней

«Балтийские струны» ООО «Газпром инвест»

сыгравшему на свирели, долго скандирова-
ли: «Мо-ло-дец!». А под занавес – бальные 
танцы в исполнении ансамблей, а это, надо 
сказать, непередаваемое зрелище. Зал реаги-
ровал одинаково восторженно на выступле-
ние всех трех коллективов – это «Сеньоры» 
из Ноябрьска, «Весна» из Салавата и «Музы-
ка сердца» из Томска. Всем трем неистово ру-
коплескали. Бесспорно, это стало замечатель-
ной кульминацией вечера».

«Я – свободен!» утверждает Андрей Новиков 
из Санкт-Петербурга

«Лапушки» из Югорска: юные и талантливые

Фирменные поклоны от члена жюри Елены Гришковой

«Гармония» в исполнении «Фиесты» из Ноябрьска

Александр Шаленик дает «Яблочко»

Юлия Дубровко («Газпром геологоразведка») с «Утратой»

Станислав Попов у памятника самому себеСалаватский ансамбль бального танца «Весна» – I место зонального тура

«Коктейль» от ООО «Газпром добыча Надым» всем 
пришелся по вкусу
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ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

«ФАКЕЛ», КОТОРЫЙ НЕ ГАСНЕТ
ДИПЛОМЫ – ПОБЕДИТЕЛЯМ. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ – ЗРИТЕЛЯМ
Премиальную фестивальную статистику мы 
озвучили еще в первых строках данной публи-
кации. Подробнее хотелось бы сказать о на-
ших артистах: в Сочи защищать честь ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» в мае будущего 
года отправятся три коллектива, получившие 
на зональном туре дипломы второй степени. 
Это ансамбль современного танца «Этинсель» 
(в возрастной категории от 5 до 10 лет), ан-
самбль современного бального танца «Камер-
тон», ансамбль современного танца «Кураж-
балет» company и Александр Шаленик, кото-
рый был отмечен в номинации «Хореография 
народная (соло)». Стоит также отметить, что 
дипломами третьей степени были награждены 
вокалистка Лидия Шароха, ансамбль «Этин-
сель» (в возрастной категории 11-16 лет) и во-
кальный коллектив ТО «Атас» (в возрастной 
категории от 17 лет и старше).

Выступления в день церемонии награ-
ждения победителей и гала-концерт пода-
рили зрителям незабываемые впечатления, 
ведь в эти дни на сцене выступали лучшие 
из лучших: команда «United BIT», ансамбли 
«Вертикаль», «Лапушки», «Русская душа», 
«Камертон», «Коктейль», «Кураж-балет» 
company, «Этинсель», вокальная группа «По-
люс» – всех участников финальных концер-
тов и не перечислить! Их номера подарили 
праздник всем, кто стал очевидцем этих ис-
крометных феерий. 

«Искусством невозможно заниматься, – 
очень верно отметил на церемонии награжде-
ния член жюри – дирижер Московского теа-
тра «Новая Опера» Юрий Медяник. – Искус-
ству необходимо служить, искусством нуж-
но гореть. Это отражено в логотипе Газпрома 
и в названии фестиваля – он горит. Продол-
жайте и вы ваше горение». Медяника поддер-
жал и другой член жюри – танцор, режиссер-
постановщик шоу на «Первом канале», на ка-
нале «Россия», хореограф телешоу «Танцы на 
ТНТ» Игорь Рудник. «Не ожидал, что у вас 
в Сибири будет так жарко», – признался он. 
Того же мнения придерживается и Иван Жи-
ганов, художественный руководитель детско-
го музыкального театра «Домисолька»: «Го-
ворят, что Север – значит холодно. Ничего по-
добного! Здесь было такое тепло, такие го-
рячие сердца, такая волшебная сцена – и ты 
понимаешь, что все это – «Факел»! 

Светлана Астраханцева, художественный руководитель «Кураж-балет» company, 
главный балетмейстер ЦКиД «Камертон»:

– У нас номинация была одна из сложнейших, ну представьте себе: мы 
соревновались с чемпионами России по хип-хопу – это ребята «United 
BIT». Да и в целом все коллективы подготовились очень основательно: 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» театр танца «Вертикаль» – восем-
надцать человек на сцене, это всегда смотрится зрелищно и мощно. Но 
мы очень рады, что заняли второе место в такой серьезной борьбе. Это 
хороший результат. Учитывая, что в жюри работали настоящие профес-
сионалы своего дела. 

<<< стр. 6-7

И в Новом Уренгое «снимают» вестерны, да еще какие!

«Фрида» – танец, наполненный страстью, 
из Санкт-Петербурга

«Русь молодая» – удаль томская

«Этинсель» отметил хореограф Игорь РудникТеатр танца «Вертикаль» шагнул навстречу мечтеФотография на память при полном парадеТворческое объединение «Атас» во всей красе

Индийский колорит с ухтинской пропиской повеселил 
Тюмень

Татьяна Павленко из «Газпром трансгаз Югорска» 
удостоилась похвалы от председателя жюри

Салаватский ансамбль «Агидель» всегда в числе 
победителей

Самая юная участница получила в подарок 
от профсоюза куклу

Танец ниндзя от «Refresh» из «Газпром ПХГ» 
запомнится зрителям надолго

Авторский монолог от Натальи Цыплаковой: и слезы, 
и любовь

«United BIT» – зеленый цвет победы

«Кураж-балет» company, как всегда, на высоте Призы от жюри получали танцуя
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ЧЕЛОВЕК В ДВИЖЕНИИ
электромонтер ИТЦ стал призером первого конкурса профмастерства ПАО «Газпром»

Man in Motion («человек в движении») – это такой специфический термин 
из американского футбола. Вы спросите, какое отношение эта экзотическая игра имеет 
к первому конкурсу ПАО «Газпром» среди электромонтеров? «Да самое прямое», – 
ответим мы! Ведь призер этого конкурса наш с вами коллега, электромонтер ИТЦ Сергей 
Шевелев в годы своей «туманной» юности играл на позиции «оттянутого раннера» 
в составе полулегендарной озерской команды «Федерал». А еще Сергей работал на 
Олимпиаде в Сочи и фотографировался с биатлонистом Бьорндаленом. А еще он, как мы 
уже намекнули выше, успешно выступил на недавнем газпромовском конкурсе в Саратове. 
В общем, не человек – а кладезь талантов!

ЛУЧШИЙ МАСТЕР С ДИПЛОМОМ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергей 
трудится недавно, всего третий год. Но за 
плечами у него богатый профессиональный 
опыт – почти десять лет он отработал на зна-
менитом химкомбинате «Маяк» в Челябинской 
области. Сам Сергей родом из закрытого го-
рода Озерска, так что ему, можно сказать, сам 
бог велел оказаться на этом оборонном объек-
те. «После школы передо мной не стояло во-
проса, какую специальность выбрать, – расска-
зывает наш герой. – Физика и математика бы-
ли самыми любимыми предметами, поэтому я 
поступил учиться на электрика в техникум и 
окончил его с отличием. Так получилось, что 
десятого января 1994 года я получил на ру-
ки диплом, а уже двенадцатого меня забрали 
в армию. Отслужив полтора года, я, конечно, 
пришел устраиваться на «Маяк». Мастер, как 
только меня увидел (я у него проходил пра-
ктику еще до армии), сразу взял на работу 
с пятым разрядом. Так что вот уже более двад-
цати лет я – специалист высшей категории». 

В ГАЗПРОМ ЧЕРЕЗ ЖКХ
В 2006 году Сергей Шевелев по личным об-
стоятельствам («попал в серьезную аварию, 
и около года меня буквально собирали по ку-
скам в клинике Елизарова») решил перебрать-
ся с семьей в Сургут. Первоначально трудился 
в РКЦ ЖКХ, а в 2013 году перешел в УТТиСТ 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Однако уже 
в апреле 2014 года, после успешной четырех-
месячной командировки в олимпийский Со-
чи, на Сергея обратило внимание руководство 
Инженерно-технического центра и с тех пор 
он – специалист ИТЦ. Такова вкратце биогра-
фия нашего героя, в которой мы, конечно же, 
пропустили множество интереснейших под-
робностей. Скажем, о его увлечении амери-
канским футболом. Честно говоря, когда Сер-
гей Шевелев рассказал, каким видом спорта 
он занимался в молодости, то мы даже на се-
кунду потеряли дар речи. «А что тут такого? – 
усмехнулся он. – Это было начало 1990-х го-
дов, в нашей стране этот вид спорта только 
развивался, было очень интересно. В общем, 
американскому футболу я отдал четыре года 
своей жизни». 

БЕГИ, ШЕВЕЛЕВ, БЕГИ!
Как пояснил Сергей Шевелев, команда по аме-
риканскому футболу «Федерал» появилась 
в Озерске благодаря местному энтузиасту, 
бывшему морпеху Александру Ковригину. 
«Чаще всего мы играли с клубом из соседне-
го Снежинска (Челябинска-70), – рассказыва-
ет Сергей. – Но случалось и «на Россию» вы-
езжали, на разные другие соревнования. Пра-
вила изучали по книгам, смотрели видеокас-
сеты с матчами. Тренировались на обычных 
футбольных полях, правда, сами сделали там 
для себя разметку, ворота специальные. Фор-
му тоже преимущественно делали своими ру-
ками, а шлемы вообще переделывали из мо-
тоциклетных. На какой позиции я выступал? 
Существует стереотип, что в американский 
футбол должны играть только двухметровые, 
120-килограммовые дяди. Но и такие невы-
сокие, ловкие и быстрые игроки, как я, тоже 
были нужны. Я играл «оттянутого раннера». 
Моя задача была – проскочить с мячом между 
ног, чтобы как раз эти дяди случайно не заце-
пили и не поломали. Не сказать, что я был ве-
дущим игроком, но играл в основном соста-
ве. Сейчас, к сожалению, команды уже нет – 
не осталось энтузиастов». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «СОЛДАТ»
Как мы уже отмечали выше, в ИТЦ Сергей пе-
решел в 2014 году, сразу после сочинской ко-
мандировки. «Здесь у нас все профессиона-
лы широкого профиля, универсалы, – гово-
рит начальник службы технического сопро-
вождения электрического оборудования ИТЦ 
Виктор Бабичев. – Какие задачи у электро-
монтера? Грубо говоря, вышел он на работу 
в понедельник – работает в высоковольт ной 
лаборатории, испытывает СИЗ. Потом едет 
в командировку на трассу, занимается, ска-
жем, диагностикой кабельных линий. Потом 
возвращается в Сургут, пишет отчет. Снова 
едет на объект – на диагностику трансфор-
маторов, линию ЭХЗ. И так – каждую неде-
лю». Понятно, что подобный универсализм 
и огромный опыт за плечами позволяет Сер-
гею Шевелеву решать самые серьезные зада-
чи. Не удивительно, что буквально с первого 
захода он стал победителем конкурса профес-
сионального мастерства среди электромонте-
ров ООО «Газпром трансгаз Сургут» и полу-
чил право представлять наше Общество на 
первом корпоративном конкурсе ПАО «Газ-
пром», который недавно прошел в Саратове. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО В ГАЗПРОМЕ
Однако перед тем как отправиться в город на 
Волге, Сергей пережил еще неделю интенсив-
ных тренировок (или «контрольных срезов») 
здесь, в Сургуте. «Мы пытались смоделиро-
вать самые непредсказуемые, жесткие ситуа-
ции, – говорит Виктор Бабичев. – Например, 
что конкурсант начинает выполнять задание, 
а нож – тупой. И так – по многим вопросам». 
«Да, работу по подготовке к участию в кон-
курсе мы проделали серьезную, – подтвержда-
ет главный энергетик ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Андрей Жеребцов. – Хотел бы отме-
тить в этом роль руководителей и специали-
стов УПЦ – на базе учебно-производственно-
го центра отрабатывались как практические 
навыки оказания первой медицинской помо-
щи, так и теоретические задания. Также нео-

ценимую поддержку нам оказало руководст-
во и специалисты сургутского филиала ООО 
«Газпром энерго» – для отработки навыков 
по ремонту высоковольтного выключателя и 
установке переносного заземления они по-
могли нам провести тренировку на одном 
из своих объектов – подстанции ЗСК». Сер-
гей Шевелев считает, что этот экстремаль-
ный курс подготовки ему очень помог, пото-
му что задания на конкурсе в Саратове были 
не из легких. «Всего было одно теоретическое 
задание и пять практических, – говорит он. – 
В том числе установка переносного заземления 
на секцию шин ЗРУ десять киловольт, замена 
изолятора воздушной линии электропереда-
чи десять киловольт с использованием люль-
ки, монтаж и наладка схемы автоматизирован-
ного управления технологическим процессом, 
а также оказание первой помощи пострадав-
шему от действий электрического тока».

ЗАДАНИЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ КАМЕР
Причем задания эти нужно было выполнять 
не только в кратчайшие сроки и максималь-
но безупречно, но еще и очень внимательно – 
организаторы подготовили для участников 
множество «ловушек». Например, бракован-
ные средства индивидуальной защиты (СИЗ), 
неисправные, отсутствующие или, наоборот, 
лишние инструменты в наборе для выпол-
нения задания (скажем, те же тупые ножи). 
«Нужно было обращать внимание на все: це-
лостность СИЗ, штампы испытаний и т.д., – 
поясняет Сергей Шевелев. – Например, если 
уже в ходе сборки схемы выяснялось, что ком-
мутационный аппарат неисправен, то его за-
мена – сразу штрафной балл. Нужно было за-
ранее все очень тщательно проверять». Как 

признается Сергей, сам конкурс был очень 
сжатым по времени, поэтому полностью от-
решиться от психологического давления бы-
ло непросто. Особенно в условиях, когда за 
каждым твоим шагом и действием наблюда-
ют не только эксперты со всех подразделений 
Газпрома, но и десятки видеокамер, установ-
ленных в самых неожиданных местах. Кар-
тинку с этих камер впоследствии придирчи-
во изучало жюри при вынесении своих ито-
говых оценок.

РЫВОК В БУДУЩЕЕ 
Тем не менее Сергей Шевелев с волнением и 
заковыристыми заданиями справился впол-
не успешно и в итоге занял на корпоративном 
конкурсе ПАО «Газпром» третье место. Согла-
ситесь, очень хороший результат для первого 
раза! Тем более что многие задания Сергею 
пришлось выполнять на практически незна-
комом оборудовании. «Возьмите любую нашу 
компрессорную станцию – такого типа обо-
рудования (тех же проводов СИП) вы там не 
найдете, – поясняет Виктор Бабичев. – Все-
таки такая линия передачи – это достаточно 
молодая (и дорогостоящая!) технология, ко-
торая больше имеет отношение к специали-
стам ЭХЗ. К тому же используется в основ-
ном в южных регионах страны. Но в Сарато-
ве решили включить в задания вообще все 
виды работ, которые, в принципе, может вы-
полнять электромонтер. Наверное, это пра-
вильно – нужно смотреть в будущее. Зато мы 
теперь знаем, как проходят такие конкурсы, 
и будем готовиться еще серьезнее. Надеемся, 
в следующий раз выступим успешнее». 

Андрей ОНЧЕВ

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Сергей Шевелев во время выполнения конкурсного задания

III место на первом корпоративном конкурсе ПАО «Газпром» – очень достойный результат
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ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ
Любое уважающее себя промышленное предприятие, живущее не только сегодняшним 
днем, но и строящее серьезные планы на будущее, уделяет особое внимание вопросам 
экологии. И это нормальный хозяйский подход, прямо противоположный принципу «после 
нас – хоть потоп» – заботиться о чистоте и порядке в том месте, где ты живешь и 
работаешь, рационально и бережно использовать ресурсы, подаренные природой. 
Несомненно, ООО «Газпром трансгаз Сургут» является именно таким рачительным 
хозяином, добропорядочным природопользователем, заботящимся об охране окружающей 
среды. Одним из доказательств этого служит наличие в его структуре специального 
подразделения – Центральной химико-экологической лаборатории (ЦХЭЛ), входящей 
в состав Инженерно-технического центра Общества (c подразделениями в Ново-
Уренгойском, Пурпейском, Вынгапуровском и Тюменском ЛПУ). 

Ни для кого не секрет, что в ООО «Газпром трансгаз Сургут» трудится немало талантливых 
специалистов, настоящих профессионалов своего дела. Особое место среди них занимают 
те, кто благодаря своим способностям, уникальному складу ума, творят удивительные 
вещи. К примеру, возвращают к жизни сложные неисправные приборы, причем не имея 
под рукой никаких схем и инструкций. Такой мастер для предприятия на вес золота. Яркий 
пример тому – слесарь пятого разряда Сергей Старцев, работающий в службе КИПиА 
Заполярной промплощадки. 

Одним из направлений деятельности 
ЦХЭЛ является проведение производст-
венно-экологического контроля в Обще-

стве, в рамках которого выполняется оценка 
состава загрязняющих веществ в промышлен-
ных выбросах от различных производствен-
ных объектов, находящихся на балансе пред-
приятия (ГПА, котельные, ГРС). Кроме того, 
анализируется состав воды (сточной и при-
родной поверхностной) с целью соблюдения 
установленных нормативов. 

Измерения загрязняющих веществ в про-
мышленных выбросах лаборатория выполня-
ет непосредственно на объектах, которые эти 
выбросы производят, – например, на газопе-
рекачивающих агрегатах. Делается это с по-
мощью переносных газоанализаторов. То есть 
специалисты ЦХЭЛ объезжают в течение года 
все КС Общества, производят замеры и дер-
жат под контролем все источники выбросов.

Отдельным блоком природоохранных ме-
роприятий, выполняемых сотрудниками ла-
боратории, является выявление и определе-
ние параметров утечек природного газа, ко-
торые, к сожалению, случаются в процессе 
его транспортировки, а также расчет эмис-

сии метана по компрессорным станциям. Ра-
бота регламентирована СТО Газпром и про-
водится в рамках «Программы по обнаруже-
нию, измерению и учету утечек природного 
газа на объектах ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», в написании которой сотрудники ЦХЭЛ 
принимали самое активное участие.

Помимо инструментальных измерений ла-
боратория выполняет самостоятельную раз-
работку документации – такой, как проекты 
нормативов предельно допустимых выбро-
сов (ПДВ), а также проекты нормативов об-
разования отходов и лимитов на их размеще-
ние (ПНООЛР) и проекты нормативов допу-
стимых сбросов (НДС). В 2014 году специа-
листами лаборатории был разработан первый 

в истории ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
проект ПДВ, выполненный без привлечения 
сторонних организаций, а уже начиная с 2016 
года ЦХЭЛ ИТЦ стала основным разработчи-
ком всей природоохранной документации для 
нужд Общества. Освоение данного вида работ 
позволило предприятию сэкономить на под-
рядчиках в этой сфере, а заодно избежать ри-
сков, связанных с некачественным или несвое-
временным выполнением заказов.

Вся документация, разработанная в лабора-
тории, проходит обязательную государствен-
ную экспертизу в органах Роспотребнадзора 
и Росприроднадзора с выдачей разрешения на 
выбросы. А сама ее разработка направлена на 
соблюдение природоохранного законодатель-

ЛЮДИ КОМПАНИИ

ЗОЛОТЫЕ РУКИ КИПиА

На этой компрессорной много современ-
ной различной электронной аппарату-
ры, в том числе и дорогой импортной. 

Но любое даже самое надежное оборудова-
ние рано или поздно может выйти из строя. 
И дальше включается следующий алгоритм 
действия: поломку фиксируют в специаль-
ном акте, потом оформляют заявку на при-
обретение нового прибора. И потом остает-
ся только ждать, когда же он будет закуплен, 
доставлен на КС и установлен. Но компрес-
сорная – это такая живая система, где любую 
неисправность необходимо устранять в крат-
чайшие сроки, иначе это чревато неприятны-
ми последствиями. И тогда на помощь прихо-
дят такие спецы, как Сергей Старцев.

– Сергей Александрович забирает прибор 
на диагностику, разбирается в сути проблемы 
и может самостоятельно ее решить, перепа-

Возвратить к жизни сложный неисправный прибор 
могут настоящие мастера. Такие как Сергей Старцев

яв, к примеру, сгоревший радиоэлемент, – рас-
сказывает инженер по АСУП Заполярной КС 
Андрей Кобылкин. – Более того, у него есть 
талант «видеть» те слабые места в оборудо-
вании, где может возникнуть неисправность 
при дальнейшей его эксплуатации, и находить 
способы это предотвратить. 

В качестве иллюстрации: уже ни для кого 
не секрет, что система управления дозатором 
газа СУДТ-7 (ОАО «Волчанский агрегатный 
завод» Украина) в части надежности зареко-
мендовала себя далеко не с лучшей сторо-
ны. Данный прибор достаточно сложный по 
устройству, а никаких схем завод-изготовитель 
нам не предоставляет. Сергей Александрович 
же восстанавливает это оборудование, можно 
сказать, «с закрытыми глазами», так как воз-
вращал их к «жизни» уже не один раз. Совсем 
недавно наши коллеги с КС-1, узнав про «зо-

лотые руки киповца с Заполярки», попросили 
помочь с ремонтом уже совсем безнадежных, 
по их мнению, приборов. И Сергей Старцев 
с задачей справился, теперь ждем оказии, что-
бы вернуть коллегам восстановленное и гото-
вое к работе оборудование. 

Талантливый слесарь КС «Заполярная» 
уже оформил несколько рационализаторских 
предложений: «Замена конденсаторов в блоках 
усилителей мощности СУДТ-7 ГПА», «Мо-
дернизация схемы сигнализации исправности 
источников питания СУДТ-7 ГПА» и т.д. В ре-
альности же этих рацнаработок гораздо боль-
ше, чем официально зафиксировано.

– Оформление занимает немало времени, 
а у меня работы и так хватает, – говорит Сер-
гей, – моя задача – калибровка приборов, а ре-
монт – это скорее хобби, я с детства электро-
никой интересовался. Началось все с радио-
кружка в школе, дальше – больше: работал 
в радиомастерской – это отличный опыт. По-
этому почти не сомневаюсь, что отремонти-
ровать можно все.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергей 
Александрович трудится с 2009 года, начинал 
в СГЭРНе инженером по наладке и испыта-
ниям электрооборудования, потом трудил-
ся на Приобской КС. На Заполярной – с 2012 
года, устроился слесарем, поскольку вакан-

тных инженерных должностей не было. Стар-
цев пользуется заслуженным уважением кол-
лег, и не мудрено, ведь он настоящий мастер 
с большой буквы.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ства и является необходимым и обязательным 
условием природопользования. Но, несмотря 
на важность и значимость природоохранных 
задач, решаемых лабораторией для Общества, 
это далеко не единственное направление рабо-
ты для ЦХЭЛ. Вторым большим комплексом 
работ является проведение санитарно-гигие-
нического контроля в подразделениях нашего 
предприятия, который направлен на соблюде-
ние и поддержание благоприятных условий 
труда работников, выявление вредных фак-
торов на рабочих местах, их количественную 
оценку и устранение или в случае невозмож-
ности минимизацию их воздействия. 

Конечно, каждый работник нашего Обще-
ства сталкивался со специальной оценкой ус-
ловий труда, ранее называвшейся аттестацией 
рабочих мест, но, наверное, не все знают, что 
в период между проведением этих оценок (а 
они проводятся один раз в пять лет) силами 
лаборатории ведется производственный контр-
оль. В рамках данного контроля выполняют-
ся измерения различных физических факто-
ров – таких как шум, вибрация, параметры 
микроклимата и освещенности; химических 
факторов в воздухе рабочей зоны с целью по-
стоянного соблюдения регламентированных 
условий труда работников. Все измерения 
проводятся непосредственно на рабочих ме-
стах с применением комплекса средств изме-
рений, таких как шумомеры, люксметры и т.д.

Есть и еще один не менее важный фронт ра-
боты в деятельности ЦХЭЛ – контроль качест-
ва природного газа, что является необходимым 
условием при передаче его потребителю, будь 
то ГРЭС, населенные пункты или автолюби-
тели, использующие автотранспорт, оснащен-
ный газобаллонным оборудованием. Работа эта, 
весьма сложная и ответственная, выполняется 
квалифицированными специалистами на совре-
менном оборудовании, таком как хроматогра-
фы, и имеет большое значение для Общества. 

В заключение следует отметить, что к ка-
честву работы специалистов ЦХЭЛ предъяв-
ляются серьезные требования – достаточно 
сказать, что лаборатория в обязательном по-
рядке проходит особую процедуру государст-
венной аккредитации.

Евгений ЗАХАРИКОВ, 
начальник ЦХЭЛ ИТЦ

Владислав Духин проводит техническое обслуживание газоанализатора «ДАГ-16»

Евгений Захариков
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С МЯЧОМ
Профессиональному волейбольному клубу из Сургута с говорящим названием «Газпром-
Югра» в этом году исполнилось 20 лет. Команда, родившаяся на базе завода стабилизации 
конденсата ПО «Сургутгазпром», за два десятилетия своего существования сумела 
доказать главное: стабильность – признак мастерства. Последние пятнадцать лет 
«Газпром-Югра» выступает в Суперлиге российского волейбола и неизменно показывает 
достойные результаты.

ВОЛЕЙБОЛ «ПОД ГАЗОМ» 
Хотя «Газпром-Югру» уже давно нельзя на-
звать исключительно ведомственной коман-
дой, клуб под руководством Рафаэля Хабибул-
лина не утратил связей с газовиками: в рамках 
трехстороннего соглашения финансовую под-
держку волейболистам оказывают ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», ООО «Газпром пере-
работка» и правительство ХМАО. Каемся: не-
смотря на столь тесные, практически «род-
ственные узы», профессиональный спорт на 
страницах «Сибирского газовика» представ-
лен достаточно слабо. В этом, впрочем, есть 
своя логика – скажем, игры каждого тура то-
го же волейбольного чемпионата всегда ши-
роко освещаются на страницах региональных 
и федеральных спортивных изданий. Корпо-
ративная же пресса такую нишевую направ-
ленность себе позволить не может. 

МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА
Тем не менее ВК «Газпром-Югра» – это на-
столько серьезное явление на спортивном не-
босклоне не только округа, но и всей страны, 
что рассказывать о нем можно долго. Тем более 
что и информационные поводы бывают просто 
замечательные. Например, буквально в этом го-
ду команда впервые со дня основания смени-
ла прописку: из Сургутского района она пере-
бралась… непосредственно в Сургут. Правда, 
как вы понимаете, исключительно на бумаге. 
Это событие, тем не менее, как-то само собой 
логически последовало за значительной пере-
кройкой состава: в межсезонье команду поки-
нул ряд ведущих игроков. Зато им на смену 
пришло много талантливой молодежи, вклю-
чая собственных воспитанников. В настоящее 
время команда переживает этап обновления и 
становления, и в этом процессе ей не хватает 
разве что своего собственного дома – вместо 
арендуемого спорткомплекса «Премьер-Аре-
на». Говорят, что строительство многофункцио-
нального спортивного центра в Сургуте, тьфу-
тьфу-тьфу, не за горами – так что мечты впол-
не могут сбыться, как и положено в Газпроме. 

СПОРТ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Последние два сезона сургутские волейбо-
листы могут смело записывать себе в актив. 
Судите сами: два подряд четвертых места 
в сильнейшем в мире волейбольном чемпио-
нате (да-да, это мы о российской Суперлиге) 
плюс выход в финал престижнейшего евро-

пейского турнира – кто еще из югорских спор-
тивных коллективов мог бы похвастаться по-
добными достижениями? Однако, как любит 
говорить главный тренер «Газпром-Югры» 
Рафаэль Хабибуллин, «мы скромны, но емки 
по содержанию». Команда и ее руководство, 
что называется, видят цель, верят в себя и пра-
ктически уже готовы проходить сквозь стены. 
Даже несмотря на далеко не самый космиче-
ский бюджет, «Газпром-Югра» из года в год 
успешно «бодается» с грандами, а времена-
ми команде удаются эпические виктории, дос-
тойные легенд. 

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
Среди подобных особо памятных достижений 
клуба: четыре Кубка Сибири и Дальнего Вос-
тока (в 2002, 2003, 2004 и 2008 годах), выход 
в финал розыгрыша Кубка России и четверть-
финал европейского Кубка Вызова. Но самое 
главное, пожалуй, случилось уже в этом году – 
«Газпром-Югра» впервые в своей истории 

вышел в финал Кубка Европейской конфеде-
рации волейбола. Да, выиграть заветную по-
судину, к сожалению, в этот раз не удалось 
(с общим счетом 2:6 проиграли «Берлину»), 
но пошумели сургутяне в Европе славно! От-
метим также, что нередко достается от «Газ-
пром-Югры» и лидерам отечественного волей-
бола – белгородскому «Белогорью», казанско-
му «Зениту», московскому «Динамо» и т.д. Хо-
тя, как признает Рафаэль Хабибуллин, «мы их 
обыгрывали и будем обыгрывать, но на длин-
ной дистанции с ними, конечно, крайне тяже-
ло бороться». Но, даже несмотря на это, перед 
командой ставятся самые амбициозные задачи.

КОМАНДА ЮГОРСКОЙ МОЛОДОСТИ
При этом стоит отметить тот факт, что сургут-
ский клуб сегодня – один из немногих в рос-
сийском волейболе примеров, когда руковод-
ство команды планомерно делает ставку на мо-
лодежь, особенно на собственных воспитан-
ников. Не удивительно, что «Газпром-Югру» 
называют одной из ведущих кузниц талан-
тов во всей Суперлиге. Из сургутского клуба 
в сборную России в разные времена получали 
путевки Дмитрий Красиков и Артем Смоляр, 
Сергей Антипкин и Алексей Родичев, Игорь 
Кобзарь и Константин Бакун. Двое последних 
играли на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где до 
бронзовых медалей им не хватило чуть-чуть… 

В клубе воспитано множество победителей 
универсиад, чемпионатов мира и Европы сре-
ди молодежных и юношеских команд различ-
ных возрастов. Основа этой кузницы кадров – 
система подготовки молодежи, куда входят 
СДЮСШОР, спортивная школа-интернат, ко-
манда высшей лиги «Б» ЮКИОР и коман-
да Молодежной волейбольной лиги «Звезда 
Югры» – чемпион и обладатель Кубка МВЛ. 

СЛОВОМ, МЫ ВСЕ БОЛЬНЫ…
Именно благодаря клубу «Газпром-Югра» во-
лейбол очень популярен в городе и округе. На 
играх команды часто можно встретить актив-
но болеющих газовиков, в том числе руковод-
ство ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ООО 
«Газпром переработка». Вообще, стараниями 
ВК «Газпром-Югра» Сургут давно превратил-
ся в центр российского и даже мирового во-
лейбола. Судите сами: в декабре 2016 года на 
площадке «Премьер-Арены» состоится розыг-
рыш Кубка России с участием шести силь-
нейших команд страны, а в июне 2017-го го-
рожан ждут очередные игры Мировой лиги, 
в которых сборная России сразится с коман-
дами Франции, Аргентины и Болгарии. Сло-
вом, как отметил Рафаэль Хабибуллин, «се-
годня всем прекрасно известно, что есть та-
кой город Сургут – больной, в хорошем смы-
сле этого слова, волейболом». 

Андрей ОНЧЕВ 

Сегодня команда переживает этап обновления, в ней играет много талантливой молодежи

Сургутские волейболисты хороши и в атаке, и в обороне

Прошлый сезон «Газпром – Югра» может смело записывать себе в актив: IV место чемпионата России и финал Еврокубка
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ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА

«НАЗЫВАЮТ СЕВЕР КРАЙНИМ…»
Для сотен тысяч наших 
соотечественников, а также выходцев из 
республик бывшего Советского Союза 
суровый сибирский Север стал вторым 
домом. Люди ехали сюда за «романтикой 
и запахом тайги», за «длинным рублем» 
и достойным заработком, за новыми 
возможностями, которые открывает этот 
край тем, кто трудолюбив, смел и 
решителен. Приехав, казалось бы, 
временно, «на год», оставались 
навсегда – обживались, рожали детей, и 
сегодня среди нас немало тех, кто здесь 
родился и вырос. С полным правом 
северянами себя могут назвать, пожалуй, 
большинство работников и нашего 
предприятия. А всё ли мы, северяне, 
знаем о Севере? Порассуждать на эту 
тему мы предложили гостю редакции, 
доктору исторических наук Евгению 
Гололобову.

ОТ КАТОРГИ К КЛОНДАЙКУ
– Сегодня немногие задумываются над тем, 
что представление о Севере у людей в ходе 
истории очень сильно менялось. И это каса-
ется не только России, – говорит ученый. По 
его словам, почти до самого начала XX века 
во всем мире к северным приполярным (и, 
естественно, заполярным) территориям отно-
сились как к бесплодной и совершенно беспо-
лезной земле. Жить здесь некомфортно – хо-
лодно, земледелием заниматься – невозмож-
но. Любопытно, что даже когда Россия пред-
ложила Соединенным Штатам купить Аляску, 
то в американском обществе многие воспри-
няли это как какую-то авантюру: мол, реши-
ли избавиться от того, что самим не нужно. 
Конечно, все изменилось, когда в эти места 
начали приходить геологи. Север начали ак-
тивно осваивать.

В России до начала советского периода от-
ношение к Северу было соответствующим – 
ведь он в первую очередь был местом ссыл-
ки, каторгой, как, впрочем, и вся Сибирь. Го-
ворят, что ссыльные крестьяне, когда их гнали 
на каторгу за Урал, плакали и целовали столб, 
условно отделяющий Европу и Азию, искрен-
не полагая, что в Сибири они сгинут от голо-
да и холода. Потом, правда, многие из них са-
ми же над собой смеялись – жить-то можно 
было, в реках полно рыбы, в лесах – зверья, 
земли немеряно. Да и никакого крепостно-
го права здесь никогда не было. Хотя климат, 
да, не подарок, «девять месяцев зима, осталь-
ное – лето». Но и к нему можно привыкнуть.

Позже советская власть старалась «реаби-
литировать» Север в глазах граждан: о нем 
стали говорить как о молодом крае, таящем 
в себе несметные богатства, еще не освоен-
ном, но нетерпеливо ждущем своего освоения. 
Покорить его могли только герои, романтики, 
энтузиасты. Север стало модно исследовать.

Начавшийся было формироваться поло-
жительный образ Севера отчасти подпортили 
сталинские репрессии, но затем все вернулось 
на круги своя. На XX съезде партии, где был 
развенчан культ личности, приняли важное 
решение о новых принципах освоения Севе-
ра: его решили осваивать трудом свободных, 
заинтересованных людей.

ГРАНИЦЫ «СЕВЕРОВ»
Для нашей страны вопрос освоения Севера из-
начально был более актуален, чем для какого-
либо другого государства. И здесь, по словам 
Евгения Гололобова, все объяснимо.

– Многие спорят: Россия – это Запад или 
Восток? Однако достаточно взглянуть на кар-
ту, чтобы убедиться: Россия – это, прежде все-
го, Север. Ведь основная часть нашей терри-
тории лежит именно в северных широтах, – 
говорит он. 

Впервые границы российского Севера бы-
ли официально утверждены в 1931 году, тогда 
же он и получил свой широко известный эпи-
тет – «Крайний». Логично было бы предста-
вить, что эта граница пройдет линейно, допу-
стим, прямиком по 60-й параллели, но не все 
так просто. Линия оказалась ломаной. Дело 
в том, что к Крайнему Северу было решено от-
нести все малообжитые территории, отличаю-
щиеся суровым климатом и непригодные для 
земледелия. Причем главным критерием ста-
ла плотность населения, которая должна бы-
ла составлять менее пяти человек на квадрат-
ный километр.

Кстати, на нашем Обь-Иртышском Севере 
она в те годы была намного меньше – 0,056 
человек на кв. км. С тех пор, конечно, многое 
изменилось, но мы все равно укладываемся 
в старые рамки: так, в Ханты-Мансийском АО 
плотность населения сегодня едва превыша-
ет три человека на кв. км. И это несмотря на 
нескончаемый поток переселенцев!

Для чего вообще нужно было отграничи-
вать Север от других регионов? Как объясня-
ет Евгений Гололобов, все делалось с одной 
простой целью – чтобы определить, где пла-
тить «северные». Эти надбавки к зарплате в 
свою очередь были придуманы для привле-
чения рабочей силы – ведь климатически не-

приветливые, но богатые ресурсами просторы 
нужно было осваивать. 

Северный коэффициент был разным – 
в зависимости от того, на каком именно Край-
нем Севере человек трудился – «дальнем» или 
«ближнем». Вот такая еще внутренняя града-
ция. Причем границы этих зон со временем 
могли меняться – дальний Север становил-
ся ближним, если территория начала осваи-
ваться. То есть цивилизация наступала – Се-
вер отступал. 

Выделялись и такие территории, которые 
получали статус «приравненных к условиям 
Крайнего Севера» – это в основном там, где 
начинались какие-нибудь большие стройки 
и где требовалось больше людских ресурсов.

У нас, в Тюменской области, граница «се-
веров» проходит по южному рубежу Уватско-
го района. Так что Уват – это Север, а Тобольск 
уже нет. Хотя климат и природа там в сущно-
сти одинаковы.

А МОГЛИ БЫ И ЗАТОПИТЬ
История освоения северных территорий, вхо-
дящих в состав современной Тюменской об-
ласти, большинству из нас в общих чертах хо-
рошо известна – стоит ли говорить о том, ка-
кую роль сыграло открытие здесь нефти и га-
за? А ведь эти места в 50-60 годы прошлого 
века всерьез планировали затопить, устроив 
на месте западносибирской низменности ги-
гантское водохранилище, по размерам сопо-
ставимое с Балтийским морем. 

Это внутреннее море должно было образо-
ваться в результате строительства в низовьях 
Оби, в районе Салехарда, крупной гидроэлек-
тростанции – Нижнеобской ГЭС, которая своей 
плотиной высотой 42 метра перегородила бы 
великую сибирскую реку. По расчетам под за-
топление ушло бы порядка 130 тысяч кв. ки-
лометров. Говорят, что водное зеркало распро-
стерлось бы от Салехарда до Нижневартовска. 

Сложно сказать, к каким изменениям, в том чи-
сле климатическим, это могло бы привести.

Даже когда на севере области нашли первые 
месторождения нефти, проект строительства 
электростанции «хоронить» не торопились – 
его сторонники пытались доказать, что угле-
водороды легче будет добывать из-под воды, 
чем с поверхности непроходимых болот, кото-
рыми покрыта большая часть Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 
Тем не менее этой революционной идее не су-
ждено было сбыться – богатый нефтью и га-
зом Тюменский Север решено было покорять 
традиционным, сухопутным путем.

Одним из решающих факторов этого ос-
воения стало строительство железной дороги 
Тюмень – Сургут, которое завершилось в 1974 
году. Это был настоящий прорыв: Север вдруг 
стал настолько близок к цивилизации, настоль-
ко доступен, что понятие «большая земля» по-
степенно начало выходить из лексикона севе-
рян, они перестали себя ощущать на остров-
ном положении.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕФТИ?
Советского Союза давно не существует, ка-
нули в Лету громкие комсомольские строй-
ки, и политика государства в отношении Се-
вера, конечно же, не могла не измениться. Как 
говорит Евгений Гололобов, Россия на сегод-
няшний день переходит от покорения и осво-
ения своих северных земель к их постепен-
ному обживанию. Надо отметить, что в этом 
плане по сравнению с 1970-1980 годами на-
ши северные города и поселки далеко шагну-
ли вперед – они стали не в пример цивилизо-
ваннее и комфорт нее. Поэтому не удивитель-
но, что северян все чаще волнует один и тот 
же вопрос: а не перестанет ли Север считать-
ся «крайним» и не отменят ли «северные»? 
Ведь теперь здесь все есть – благоустроен-
ное жилье, инфраструктура. Проживание тут 
уже не выглядит каким-то экстримом. Да и 
климат вроде как начал меняться в сторону 
потепления. И вообще, что будет, если еще и 
нефть закончится?

По мнению ученого, беспокоиться здесь не 
стоит: да, старые месторождения иссякают, но 
ресурсы региона еще далеко не исчерпаны – 
сколько богатств еще таит полуостров Ямал, 
а также шельф Обской губы и Карского мо-
ря. Добыча отодвигается дальше за полярный 
круг, но не уходит отсюда насовсем. Поэтому 
если взять Ханты-Мансийский округ, южные 
районы ЯНАО – то это своего рода плацдарм, 
база для дальнейшего освоения Заполярья. То 
есть их стратегическое значение не пропадает.

Что касается климата – это вряд ли являет-
ся предпосылкой каких-либо глобальных пе-
ремен, такие колебания бывали и раньше, и 
вообще происходят циклично. Так что скорее 
всего ничего не изменится, и Тюменский Се-
вер останется регионом с суровым климатом, 
характеризующимся резкими перепадами дав-
ления, кислородным голоданием и так далее. 

– Учитывая все это, я не думаю, что регион 
потеряет свой статус, – заключает он.

Напротив, по мнению Евгения Гололобо-
ва, значение сибирского Севера в будущем 
даже должно возрастать – но не как кладо-
вой земных недр, а как колоссального резер-
ва чистой, нетронутой техногенным воздей-
ствием природной среды. Ведь, чего греха та-
ить, экологическая обстановка на земном шаре 
с каждым годом только ухудшается, и когда-
нибудь эта проблема встанет совсем остро. 
Вот и пригодится наше зеленое море тайги.

Дмитрий КАРЕЛИН

Евгений Гололобов: Тюменский Север вряд ли утратит 
свой особый статус

Когда-то с севера нас «подпирал» ледник, а вся 
область была покрыта водой

Карта районирования территории России по суровости климатических условий


