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В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ
ЮБИЛЕЙНЫЙ КАМАЗ НА ГАЗОМОТОРНОМ ШАССИ ТОРЖЕСТВЕННО ПЕРЕДАН ГАЗОВИКАМ

«ДОЖАЛИ» ЗАПОЛЯРНОЕ

Первые дни 2018 года отметились для ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» увеличением объ-
емов транспорта газа с Заполярного месторо-
ждения – рост вызван вводом в эксплуатацию 
первой на данном месторождении дожимной 
компрессорной станции ООО «Газпром добы-
ча Ямбург». В результате ее пуска на третьем 
промысле суточные объемы транспортируемо-
го газа по МГ «Заполярное – Уренгой» увели-
чились в среднем на 30 млн кубических метров 
и составили порядка 310 млн в сутки (ранее эта 
цифра округленно равнялась 280 млн куб. ме-
тров газа). Для обеспечения транспортировки 
дополнительных объемов газа Обществом за-
пущены два резервных ГПА на Заполярной и 
Пуртазовской КС. Напомним, что Заполярное 
месторождение в настоящее время начинает пе-
реход на так называемую компрессорную ста-
дию добычи. На сегодняшний день на месторо-
ждении уже ведется строительство второй ДКС, 
а через год дожимными мощностями обзаведет-
ся еще один промысел Заполярного.

УЧАСТНИК СИСТЕМЫ

Центр культуры и досуга «Камертон» ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» стал участником 
системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования. Новая 
система предполагает закрепление за ребен-
ком денежных средств для обучения по вы-
бранной дополнительной общеобразователь-
ной программе с передачей этих средств орга-
низации дополнительного образования. Такая 
схема дополнительного образования призва-
на предоставить доступ некоммерческого сек-
тора к бюджетному финансированию наравне 
с муниципальными организациями.

Российский газ 22 января будет поставлен 
в Бостон из-за резкого роста цен на топливо, 
вызванного небывалой для здешних мест хо-
лодной погодой и снежным штормом на вос-
точном побережье США. Из-за непогоды то-
пливо возросло в цене до рекордных $6,3 
тыс. за 1 тыс. кубометров. Сырье в Соединен-
ные Штаты доставит французская компания 
Engie СПГ-танкером Gaselys из Великобрита-
нии. СПГ был привезен туда с проекта «Ямал 
СПГ» НОВАТЭКа.

Конкурс среди учащихся по физике и мате-
матике на призы ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» проведен в школах Самарской и Орен-
бургской областей. Газовики организовали 
в сотрудничестве с Самарским государствен-
ным техническим университетом. Препода-
ватели составляют задания на основе ЕГЭ, 
а затем сами же оценивают работы школь-
ников. Участие в олимпиаде приняли уче-
ники 11-х классов девяти муниципалитетов 
региона.

Индустриальный парк планируется создать 
на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск». Че-
тырехстороннее соглашение подписали гла-
вы газотранспортного общества, комплекса 
инжиниринговых технологий Курчатовского 
института Фонда развития Югры и муници-
палитета. Промпарк займется восстановлени-
ем трубной продукции и запорной арматуры 
для предприятий нефтегазовой сферы; пере-
работкой вторичного сырья, ремонтом спец-
одежды и т.д.
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Посидеть за рулем машины – мечта любого мальчишки. Побывать на заводе, посмотрев, как делаются автомобили, не откажутся многие 
мужчины. Один из крупнейших производителей российской автотехники корпорация КАМАЗ объявила о выпуске для Газпрома тысячного 
экземпляра грузовой машины на газомоторном шасси. Это событие стало своеобразной вехой в истории производства заводом принципиально 
новых грузовиков отечественной марки, работающих на компримированном газе. Вся продукция предназначается дочерним обществам компании. 
Партия из десяти таких машин недавно сошла с конвейера для «Газпром трансгаз Сургута», и возможность понаблюдать за сборкой метановых 
КАМАЗов выпала журналистам «Сибирского газовика». 

млрд руб. составили инвестиционная програм-
ма и бюджет Газпрома на 2018 год. Общий 
объем освоения инвестиций будет на 13,3 % 
выше уровня прошлого года.

ТЫСЯЧНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Во второй по численности населения город 
Татарстана нас привело подписанное еще 
в 2015 году между Газпромом и автозаводом 
генеральное соглашение «О расширении ис-
пользования природного газа в качестве мо-
торного топлива». В это же время была за-
пущена соответствующая производственная 

программа. С тех пор КАМАЗ и произвел 
для «дочек» концерна тысячный газомотор-
ный автомобиль.

Круглая цифра стала поводом для торже-
ственной презентации экземпляра на самом 
КАМАЗе – мероприятие собрало руководство 
не только завода, но и республиканского пра-
вительства. Символичную черту под событи-

ем подвел директор по газомоторной техни-
ке ПАО «КАМАЗ» Евгений Пронин: «Сегод-
ня мы становимся свидетелями радикальных 
изменений в отечественном автомобилестро-
ении, и сотрудничество с Газпромом откры-
вает этому новые горизонты и перспективы». 
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Основной целью конкурса является усиление внимания к обеспечению здоровых и без-
опасных условий труда на рабочих местах, активизация работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях ав-
тономного округа.

ОТ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДО ТЕСТА

НА ПРОКОРМ  СУРГУТСКИЙ КОРМ

НОМЕРА  ТЕ ЖЕ, ОПЕРАТОР  НОВЫЙ

РЕЖИМОНАЛАДКА  СВОИМИ СИЛАМИ

Одно дело, когда тебя просто объявляют 
лучшим, и совсем другое – если это 
приходится подтверждать самому 
дополнительно. Трое работников ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» признаны лучшими 
уполномоченными профсоюза по охране труда 
Ханты-Мансийского автономного округа. 
Событие, состоявшееся в рамках 
регионального конкурса, нерядовое. 
И вот почему.

Горно-туристический центр «Газпром» открыл оленью ферму и впервые в истории сочинской 
Красной Поляны предложил на зимних каникулах туристам катания на упряжках, запряженных 
северными оленями.

К концу января в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» состоится замена у работников 
сим-карт корпоративной сотовой связи. 
Общество, доселе пользующееся услугами 
оператора сети «Билайн», перейдет на 
обслуживание к новому – виртуальному 
мобильному оператору ООО «Газпром 
телеком».

Специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут» научились проводить режимно-наладочные 
испытания котельных своими силами, без привлечения специализированных подрядных 
организаций. Применяемая методика и выработанная технология выполнения работ 
обеспечивают надежность, увеличение КПД теплового оборудования, экологически безопасную 
работу и ощутимую экономию средств.

В число победителей вошли горничная 
Управления по эксплуатации зданий 
и сооружений Татьяна Кондратович, 

машинист технологических компрессоров 
Сургутского линейного ЛПУ Артур Садар-
динов и водитель автомобиля Сургутско-
го автотранспортного цеха УТТиСТ Рустам 
Сафиуллин. 

Самый большой опыт из тройки награжден-
ных – у Садардинова. За плечами Артура Ги-
лиевича – учеба в нефтехимическом техни-
куме. До прихода в Газпром работал провод-
ником пассажирских поездов. А с 1995 года 
трудовая биография нашего коллеги неразрыв-
но связана с Аганской промплощадкой, где он 
дорос до машиниста ТК 6 разряда и инжене-
ра по охране труда и во время работы на кото-
рой серьезно повысил свой образовательный 
уровень – заочно окончил Тюменский нефте-
газовый университет. 

Водителем с высшим образованием ТГН-
ГУ в автоколонне № 4 УТТиСТ работает Ру-
стам Сафиуллин, а начинал в 2000-х на КС-5 
с должности рабочего 2 разряда. Его случай – 
наглядный пример, как можно профессиональ-
но расти, если на то есть личное желание. Та-
тьяна Кондратович в своем управлении так-

же уважаемый сотрудник. Бессменно работа-
ет горничной с первого дня трудоустройства 
в бывший «СЭГ» в 1996 году. Так же, как и 
Садардинов, имеет благодарности и почетные 
грамоты предприятия.

Организатором мероприятия выступил де-
партамент труда и занятости населения Хан-
ты-Мансийского округа. Конкурс среди луч-
ших специалистов по охране труда проводится 
с 2012 года, но впервые в этом году на уров-
не Югры определили лучшего уполномочен-

В Югре выбрали лучших уполномоченных по охране труда. Наши сотрудники оказались в их числе

Наладка котельных – актуальная тема зимы. Теперь 
специалисты Общества научились ее проводить 
самостоятельно

Занимаются режимоналадкой специалисты 
Инженерно-технического центра (ИТЦ). Как 
пояснил ведущий инженер службы строи-
тельного контроля ИТЦ Антон Мостицкий, 
ранее перед специалистами центра руковод-
ством Общества была поставлена задача для 
повышения уровня проведения режимно-на-
ладочных испытаний котельных агрегатов 
и оптимизации производственно-хозяйствен-
ной деятельности сформировать инженерную 
группу наладчиков с возможностью выполне-

ния режимно-наладочных работ своими сила-
ми – в итоге и была разработана соответству-
ющая методика. 

Целью этой методики является получение 
экономии ресурсов, разработка эффектив-
ных режимов сгорания топлива, уменьше-
ние вредных выбросов в атмосферу, увеличе-
ние эксплуатационного срока обслуживания 
и повышения эффективности теплотехниче-
ского оборудования, а также, что немаловаж-
но, минимизация нарушений.

Оленья ферма будет работать до весны. По-
строена она на площадке внизу трассы гор-
ного приюта «Пихтовый» на высоте 1660 ме-
тров над уровнем моря, куда добраться пред-
лагается на снегоходе. В Центре сообщили, 
что для «северных жителей» возвели боль-
шой загон, юрты и специальные трассы, где 
можно покататься на упряжке. Если живот-
ные адаптируются к жаркой сочинской пого-
де, катания могут продлить и на летний пе-
риод. Ферма по разведению северных оленей 

Сургут стал снабжать едой открывшуюся в горно-
туристическом центре Газпрома оленью ферму

Особенностью компании считается то, что 
она принадлежит к категории субъектов рын-
ка, определяющихся аббревиатурой MVNO 
(mobile virtual network operator) – не имея соб-
ственной технической базы, такие участники 
рынка используют инфраструктуру другого 
оператора. В нашем случае им станет «Ме-
гаФон». Общее число пользователей «Газ-
телекома» после консолидации в своей сети 
корпоративных номеров мобильных телефо-
нов достигнет четырехсот пятидесяти тысяч. 
При этом ранее существовавшие у сотрудни-
ков номера сотовой сети оператора никуда от 
них не денутся, будучи за ними сохранены. 

В настоящий момент «Вымпелком», пре-
доставляющий услуги под маркой «Билайн», 
выполнил портацию номеров виртуальному 
оператору, а в конце января по согласованию 
с «Газтелекомом» работники нашего Общест-
ва по команде специалистов Управления связи 
поменяют сим-карты своего нынешнего опе-
ратора на «симки» газпромовского. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

Замена сотового оператора будет сопряжена 
с массовой заменой сим-карт

ного профсоюза по охране труда. Напомним, 
что это работники предприятия, которые на 
общественных началах от имени профсою-
за защищают интересы коллектива в области 
охраны труда. 
Очный этап двойного смотра-конкурса 

состоялся в Ханты-Мансийске. Свои знания 
в профессиональном турнире продемонстри-
ровали порядка 15 конкурсантов со всего 
округа. Во время конкурса уполномоченные 
профсоюза по охране труда провели само-
презентацию, продемонстрировали знания 
по охране труда в рамках теоретического те-
ста и сдали практический экзамен на оказа-
ние сердечно-легочной реанимации. То есть 
еще раз доказали, что они лучшие.

Оксана ГОРБУНОВА

пробных испытаний, куда вошло десять те-
плоэнергетических объектов трассы. На се-
годняшний день по восьми объектам испыта-
ния успешно проведены, еще на двух – будут 
завершены в ближайшее время. Часть объек-
тов, на которых были выполнены испытания, 
уже успели пройти проверку «Газпром газнад-
зора», которая подтвердила высокое качество 
выполнения мероприятий.

В наступившем году работы в данном на-
правлении будут продолжены. На сегодняш-
ний день в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
эксплуатируется 58 котельных – это 172 во-
догрейных котла установленной мощностью 
281 Гкал/ч.

Дмитрий КАРЕЛИН

снабжается привозимым из Сургута сушеным 
мхом – ягелем. Каждое животное съедает его 
в день до 10 кг. Всего в загоне на территории 
горно-туристического центра «Газпром» сей-
час живут 12 северных оленей – десять взро-
слых особей и два олененка. К следующе-
му зимнему сезону их может стать больше. 

Олени стали не первым опытом исполь-
зования животных в индустрии развлечений 
горно-туристического центра «Газпром». До 
них здесь открылся хаски-центр, правда ге-

ографически ниже – в горах на высоте 1500 
метров, в весьма живописном месте на от-
крытой площадке среди пихтового леса и 
в окружении сосновых вершин. Гостей встре-
чает аниматор, который и знакомит всех 
с пушистыми героями – милыми щенками и 
взрослыми хаски (всего в центре 16 собак). 

На территории хаски-центра расположен 
чум, декорированный предметами быта се-
верных народов, так что дух Югры и Ямала 
здесь тоже витает. А, впрочем, и не только 
дух – гостям предлагают освежающие ягод-
ные морсы, ягода тоже из наших мест. В об-
щем, вкусить прелести севера на юге теперь 
не проблема.

Для проверки работоспособности методи-
ки была утверждена программа о проведении 
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

С ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
ВХОДИТ В 2018 ГОД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»

2017 год для «Газпром трансгаз Сургута» 
оказался созидательным и плодотворным, 
и предприятие завершило его на высоте, 
заданной «большим» Газпромом. Такая оценка 
работе предприятия в минувшем году дана 
Советом руководителей, заседание которого 
состоялось в последних числах декабря.

ДЕРЖИМ ПЛАНКУ
Коллектив Общества выполнил все плановые 
задания по транспортировке газа, капиталь-
ному ремонту, техобслуживанию и диагно-
стике. Не менее успешно оно отработало по 
программе комплексного ремонта технологи-
ческих трубопроводов компрессорных стан-
ций. Проведен серьезный ремонт важнейших 
для обеспечения жизнедеятельности городов 
и поселков Тюменского Севера газораспреде-
лительных станций, успешно введен ряд объ-
ектов капитального строительства.
Кроме того, если углубляться в детали, 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» вновь под-
твердило, что является предприятием высо-
ких производственных стандартов. Так, оно 
по-прежнему выступает первооткрывателем 
в применении нового оборудования на ком-
прессорных станциях Газпрома, чему сви-
детельством стали успешные испытания 
в Обществе нового оборудования, призванно-
го предот вращать аварийные остановы ГПА. 

Благодаря стремлению к инновациям, ин-
женеры создали уникальный тестовый стенд, 
позволяющий изучать дефекты роторов раз-
личных типов ГПА, даже не заходя в компрес-
сорный цех. Ими же найдены эффективные 
способы повышения надежности работы га-
зоперекачивающих агрегатов, минимизации 
проблем, связанных с зимней эксплуатацией, 
и многое другое.

СТАТУС ОБЯЗЫВАЕТ
Последний в 2017 году Совет руководите-
лей Общества подвел и ключевые итоги года. 
А что на пике зимы может быть наиболее акту-
альным? Конечно, интересы потребителей, свя-
занные с бесперебойными поставками энерго-
носителей. Тут, как говорится, без неожиданно-
стей. По словам генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Игоря Иванова, 
транспорт газа надежен, поставки – стабиль-
ны. Не стало неожиданностью и то, что про-
гнозировалось год назад на декабрьском Совете 
руководителей-2016 – Общество стабилизиро-
вало объемы транспортировки природного га-
за, более того, наметилась тенденция их роста. 

Тем не менее мы входим в новый год с за-
пасом мощностей. Это необходимо, прежде 
всего, для прохождения пиковых нагрузок и 
обеспечения бесперебойного транспорта га-
за в данный период. 

Статус гарантирующего поставщика обя-
зывает Газпром иметь большой запас мощ-
ностей, чтобы в случае непредвиденных си-
туаций беспроблемно обеспечить потреби-
телей в нужном объеме энергоресурсами. И 
тут уж ничего не попишешь: быть на позици-
ях ведущей глобальной компании мира (како-
вым Газпром впервые оказался в 2017 году, 
потеснив с первой строчки международно-
го рейтинга Global Platts американскую «Эк-
сон Мобил») – это, прежде всего, обязательст-
ва перед клиентами. Пример резервирования 
мощностей «Газпром трансгаз Сургута» – 
тому подтверждение.

ЗАДЕЛ СОЗДАН
Для такой ситуации сургутскими газовика-
ми был создан серьезный задел даже на 2018 
год. В частности, в работах по капитальному 
ремонту линейной части (Тобольское, Тур-
тасское, Сургутское ЛПУ). Также из наибо-
лее значимых в списке – уже начатые работы 
по переизоляции магистрального газопрово-
да на Сургутскую ГРЭС-1, по сплошной за-
мене 12,7 км участка в Туртасском ЛПУ. Кро-
ме того, в течение года сургутские газовики 
проведут капремонт двух переходов под ав-

тодорогами в Тюменском и Пурпейском ЛПУ, 
устранят дефекты на магистрали в зоне ответ-
ственности Демьянского, Сургутского (КС-3 
и КС-4), Тобольского линейных производст-
венных управлений.
Очень позитивным, как выразился гене-

ральный директор Общества, оказался ре-
зультат по наработке газоперекачивающих 
агрегатов на отказ. Иными словами, сократи-
лось количество аварийных остановов, а это – 
опять же прямая взаимосвязь с надежностью 
поставок газа. 

– К хорошей картине привели многие фак-
торы: надлежащий контроль по качеству ре-
монта; внимание, уделяемое к выяснению при-
чин аварий и тщательное их изучение; возрос-
шая персональная ответственность, – пояснил 
генеральный директор Общества. Ну и, конеч-
но, модернизация производства – за послед-
ние годы на предприятии были сменены по-
рядка 35 систем агрегатной автоматики, и та-
кое улучшение не прошло даром.

Останавливаться на достигнутом предпри-
ятие не собирается. В перспективе ожидает-
ся наращивание объемов капитальных вложе-
ний за счет собственных средств. Так, планом 
2018 года предусматривается освоение газо-
транспортным обществом более 1,5 млрд ру-
блей. Наиболее значимые инвестиции напра-
вят на реконструкцию производственной базы 
Сургутского УАВР, реконструкцию целого ря-
да автозаправочных комплексов КС-9, 10, 11, 
инженерных сетей Ноябрьского цеха УТТиСТ.

ГОД ПРОВЕРОК И ВНЕДРЕНИЙ
Планы 2018 года также не содержат неожи-
данности: перед Обществом ставятся те же 
самые, во многом традиционные и штатные 
задачи – выполнение доведенных «большим» 
Газпромом контрольных показателей, беспе-
ребойное снабжение газом, безаварийная ра-
бота. И все это придется делать на фоне мно-
гочисленных проверок, которые ожидают Об-
щество в новом году. Среди таковых: начатая 
уже проверка Федеральной налоговой служ-
бой. К налоговикам в середине зимы присое-
динятся аудиторы центрального аппарата Газ-
прома, а к середине лета в филиалы предпри-
ятия пожалуют представители госконтроля 
за обеспечением безопасности объектов ТЭК – 
Росгвардии.

Будет что проверять, но уже в чисто техни-
ческом плане, и нам самим. Так, наступающий 
год станет периодом активной фазы проекта 
внедрения в Обществе шаблонного решения 
информационно-управляющей системы для 
вида деятельности транспортировка газа (со-
гласно утвержденному ПАО «Газпром» плану 
реализации стратегии информатизации), по-
скольку буквально через три месяца, в марте 
2018-го, планируется приступить к опытной 
эксплуатации системы. 

Как отметил на Совете руководителей за-
меститель генерального директора Алек-
сандр Маловецкий, на сегодня подходит 
к завершению стадия работ по фазе № 3 «Раз-
работка ИУС» и начало работ по фазе № 4 
«Подготовка к опытной эксплуатации». В пе-
риод с октября по начало декабря 2017 года 
были проведены централизованные для ше-
сти газотранспортных обществ второй оче-
реди предварительные испытания ИУС П Т. 
Ключевыми пользователями была продела-
на большая работа по проверке представлен-
ной на испытания функциональности систе-
мы. «Необходимо отметить, что работа была 
напряженной, по ее результатам сформули-
рованы и зафиксированы замечания», – от-
метил Маловецкий. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

На пике зимы центральная задача компании – обеспечить надежность поставок газа

ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ  
В НАШИХ ДЕЛАХ
2017 год сургутские газовики провели под 
эгидой экологии. Итоговую черту этой ра-
боте подвели на Совете. Всего за год, как 
пояснил главный инженер Общества Ми-
хаил Карнаухов, было проведено 132 ме-
роприятия на сумму полмиллиарда рублей. 
Основной их объем пришелся на «экологи-
зацию» производства – внедрение приро-
доохранных технологий и оборудования, 
реабилитацию водных объектов. 

Плюс ко всему – перевод собственного 
автотранспорта на экологически чистое то-
пливо. Газовикам это, как говорится, сам бог 
велел. Что и делается – автопарк корпоратив-
ного транспорта «на газу» не просто увели-
чивается, а растет опережающими темпами. 

Впрочем, многое, что было сделано (и 
что еще будет), деньгами не измеришь. 
Речь идет о многочисленных мероприяти-

ях по поддержанию благоприятной окружа-
ющей среды. Это и субботники, и акции по 
высаживанию деревьев, благоустройство и 
озеленение территорий, уборка зон отдыха 
вдоль речных берегов.

Другими словами, Год экологии на том, 
что было сделано, закончился номинально, 
но не фактически, ведь заботу об окружа-
ющей среде сургутские газовики проявля-
ли и продолжат проявлять всегда.

ГАЗПРОМ В ЦИФРАХ:

млрд кубометров 
природного  газа 
добыла компания 
в 2017 году. Рост по 
сравнению с показа-
телем предыдущего 
года составил 12,4 %.

млрд куб. м газа – 
составил экспорт 
компании в дальнее 
зарубежье по итогам 
года. В 2016-м этот 
показатель равнялся 

179,3 млрд кубометров.

471

193,9
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 ТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ
NEO  ЗНАЧИТ БУДУЩЕЕ
Старт же процессу, как сказано выше, был 
дан в апреле 2015-го, когда на заводе, в рам-
ках выполнения госпрограммы по расшире-
нию использования природного газа в каче-
стве моторного топлива, был запущен корпус 
по производству газомоторных автомобилей. 
К концу того же года их собрали 204 едини-
цы. По итогам 2017-го завод отгрузит около 
600, в их числе масштабно модернизирован-
ные тягачи нового поколения КАМАЗ-5490 
NEO в газодизельном исполнении и несколь-
ко грузовиков, работающих на сжиженном 
природном газе. 
К слову, машина на этом виде топлива 

(имеет аббревиатуру LNG), уверяют заводча-
не, вот-вот станет техникой завтрашнего дня, 
превосходя по многим параметрам аналоги на 
дизеле и компримированном газе. Ее главный 
козырь – гораздо меньшие в объеме топлив-
ные (криогенные) баки, а также отличные эк-
сплуатационные характеристики, но главное – 
экономика. В части производства машин на 
сжиженном метане между Газпромом и заво-
дом также достигнуты партнерские догово-
ренности о создании в России первого газо-
моторного коридора со станциями для СПГ, 
создана рабочая группа, проводящая необхо-
димые расчеты экономической эффективно-
сти проекта, а в самом Татарстане планиру-
ется строительство завода по производству 
сжиженного природного газа. 

ОТРАБОТАННЫЙ МЕХАНИЗМ
Вообще, как можно понять, сотрудничество 
Газпрома с заводом складывается тесное. И, 
возвращаясь к вопросу КПГ, выстраивается 
оно примерно так: КАМАЗ регулярно предо-
ставляет газовикам информацию о количест-
ве выпущенных автомобилей в газобаллонном 
исполнении и регионах поставок. Эти сведе-
ния учитываются Газпромом при формирова-
нии планов по вводу в эксплуатацию новых 
автомобильных газонаполнительных стан-
ций. Соответственно, и данные о начале стро-
ительства и местоположении новых АГНКС 
своевременно предоставляются КАМАЗу. 

Все вышесказанное означает, что в автопар-
ках дочерних предприятий Газпрома будет по-
являться все больше и больше машин, работа-
ющих на метане. Попробуем разобраться, что 
в этих автомобилях менялось и еще будет ме-
няться для повышения эксплуатационных ха-
рактеристик и какие доработки инженеры со-
бираются внедрить, с тем чтобы сделать газо-
вый КАМАЗ конкурентным.

ГОРОД  «ГАЗОВАЯ СТРАНА»
Итак, мы в Набережных Челнах, полумилли-
онном городе, расположенном на левом бере-
гу реки Кама. Его расцвет пришелся на нача-
ло 70-х годов прошлого века, когда решени-
ем правительства СССР город превратился во 
всесоюзную стройку крупнейшего завода гру-
зовиков и двигателей марки КАМАЗ. И спустя 
почти пятьдесят лет Челны прочно связыва-
ются с именем завода (чего уж говорить – да-
же воздушные врата города, аэропорт Бегише-
во, находится на балансе КАМАЗа). А с не-
давних пор они стали ассоциироваться еще и 
с местом, где активно внедряется в массы га-
зомоторная техника.

И видно это невооруженным глазом, доста-
точно пройтись по городским улицам и обра-
тить внимание на муниципальные автобусы 
с необычной формой крыши. Здесь находит-
ся та самая начинка – газовые баллоны с КПГ, 
ими оснащен весь общественный транспорт 
города в количестве 190 единиц. Добавим 
к ним дорожную, сельскохозяйственную, ком-
мунальную технику, заправочную инфраструк-
туру, массовое переоборудование частных ав-
то под газ (чему способствует действующая 
в Татарстане республиканская программа 

льгот. – Авт.), и становится понятным – Чел-
ны, возможно, самый газифицированный на 
душу населения город России.

РАРИТЭК: ПРАРОДИТЕЛЬ ГАЗА
А стоит у истоков данного процесса извест-
ная не только в местных краях, но и в стране 
группа компаний «РариТЭК», ныне офици-
альный партнер ООО «Газпром газомоторное 
топливо» и ПАО «КАМАЗ», предприятие, од-
ним из первых в России еще в середине 2000-х 
приступившее к переоборудованию машин 
под метановое топливо. Его производствен-
ные цеха стали первым пунктом нашего ви-
зита в Татарстан. Интерес оказался не празд-
ным, на протяжении многих лет «Газпром 
трансгаз Сургут» закупает газомоторную тех-
нику у этого поставщика.
Характеризуя «РариТЭК», уместно будет 

употребить выражение «прародитель газомо-
торной техники». Да-да, концерн КАМАЗ, как 
помните, лишь недавно открыл собственный 
газомоторный цех, а до сего момента предназ-
наченные под метан грузовые машины с завод-
ской линии в сцепке доставлялись на производ-
ственные площади дилера, где и монтировалось 

ГБО. Поэтому в части производства газобал-
лонных авто эта компания вместе с КАМАЗом 
еще, можно сказать, и родные братья. 

Высокий статус в профессиональной сфе-
ре «РариТЭК» заслужил и по другим осно-
ваниям. Одно из них – совместная разработ-
ка с компанией EControls газового двигателя 
RGK.EC/820/99-340. Главный конструктор 
«РМЗ РариТЭК» Сергей Селиванов в ходе 
обзорной экскурсии разъяснил нам особенно-
сти работы этого агрегата: «Представленный 
двигатель обеспечивает высокие тягово-дина-
мические характеристики и оптимальную то-
пливную экономичность, устойчиво запуска-
ется при – 30 С без предпускового подогре-
вателя. Заявленные параметры обеспечивает 
газовая система моноподачи топлива за счет 
приготовления гомогенной рабочей смеси га-
за с воздухом, ее равномерного распределения 
по цилиндрам, устойчивого воспламенения 
и оптимального сгорания».

ПЕРВЫЙ РАЗ УЧЕБНЫЙ КЛАСС 
Если говорить о дне сегодняшнем, КАМАЗ – 
не единственная техника, которую «газифи-
цирует» «РариТЭК». В момент нашего визита 

в цехах компании находилось 14 автомобилей 
марки «Урал», также сошедших с конвейер-
ной линии и оборудуемых под метан. Через 
некоторое время данная партия машин долж-
на была оснаститься газовыми движками ки-
тайского производства «Ючай», после чего от-
правиться в Уренгой – к одному из дочерних 
обществ Газпрома. Резонно возник вопрос: 
много ли сегодня в газомоторостроении им-
портных комплектующих? 

К беседе подключился заместитель гене-
рального директора ООО «Техцентр Рари-
ТЭК» Валерий Белов. Если говорить о «же-
лезе», практически вся эта часть машины – 
российского производства. А вот компоненты 
электронной системы питания, зажигания, 
а также запорная арматура – вентили, труб-
ки, редукторы – импортного производства, 
к использованию которых заставила перей-
ти жизнь. «К такому результату, как понят-
но, пришли не от недостатка патриотизма, – 
поясняет Валерий Николаевич. – Все дело – 
в качестве. Точно по такой же причине – не-
обходимости поддержания уровня качества 
при использовании газомоторной техники не-
сколько лет назад в «РариТЭКе» был органи-

стр. 1 <<<

Газовые форсунки в лаборатории находятся на проверке В деле монтажа КПГ не бывает мелочей

Весь этот парк «Уралов» будет переоборудован под комприми

Наиль Замалиев впервые сел за руль КАМАЗа в 17 лет. 
Сегодня он один из управленцев завода

Завод – наше все. Офис градообразующего предприятия Набережных Челнов

Главный конструктор «РариТЭКа» Сергей Селиванов демонстрирует новинку – совместную разработку газового 
двигателя RGK.EC/820/99-340

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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зован учебный класс по обучению эксплуа-
тации газовых автомобилей». 

– Когда на рынок вышли наши первые ав-
то, у эксплуатации возникла масса вопросов, – 
вспоминает Белов, – ведь все привыкли к ди-
зелям, а тут любая мелочь, связанная с ремон-
том, для многих превращалась в неразреши-
мую проблему. И тогда мы были вынуждены 
организовать обучение, куда приглашали спе-
циалистов предприятий, использующих наши 
машины. Заточенный под современную тех-
нику класс дает о них детальные представле-
ния. Даже конструкторы научно-техническо-
го центра КАМАЗа обучались здесь, потому 
как никто лучше нас о газовой части авто не 
знает. Учеба оказалась очень полезной, толь-
ко в прошлом году через класс прошла тыся-
ча человек – о чем-то это говорит! 

КАМАЗ  САМ МАСТЕР
А с 2015 года выпускать газобаллонный тран-
спорт из собственных стен решил и сам КАМАЗ. 
В апреле на территории завода открылся кор-
пус газовых автомобилей, куда с главного сбо-
рочного конвейера передаются шасси грузо-
виков и автобусов с газовыми двигателями 

для монтажа газобаллонного оборудования, 
с проведением всего цикла испытаний, а так-
же для обкатки автотехники и шасси. Линия 
позволяет ежегодно производить до восьми 
тысяч единиц пятидесяти различных моделей 
автомобильной техники. На проект затратили 
полмиллиарда рублей.
Посмотреть, как выглядит производство 

тяжеловесов, нам также довелось. Экскур-
сию по главной сборочной линии провел за-
меститель главного технолога автомобильно-
го завода Наиль Замалиев.

Начать стоит с того, что завод объединяет 
в своем корпусе два крупных производства: 
механообработку, где изготавливаются дета-
ли и узлы, и само сборочное производство, 
разделенное на две параллельно идущие ли-
нии по сборке кабин и их соединения с под-
веской. Начинает рождаться машина со свар-
ки металла – с ее помощью собирается каркас 
и отправляется на покраску. После чего кар-
кас приходит на конвейер сборки кабин, где 
наполняется начинкой. Далее конструкция по-
ступает на общий сборочный конвейер, где 
устанавливается вместе с остальными узла-
ми. Отсюда и стартуем. >>> стр. 4-5

ированный газ, машины отправятся в Уренгой

В Татарстане действует интерактивная система 
отслеживания газовых авто на дорогах

Айдар Ашрапов: тот самый человек, с легкой руки 
которого выпускаются КПГ-машины

Самая популярная на заводе профессия – слесарь МСР, 
где заняты в основном девушки

Проверка герметичности баллонов – операция, 
которая предваряет их установку на машину

Автомобиль на СПГ – машина завтрашнего дня, уверяют разработчики

ЦЕНА МИНУТЫ
Собственно, вот и первые впечатления: мы 
попадаем в огромный цех, в котором, фи-
гурально выражаясь, нет ни конца, ни на-
чала и посреди которого на жестких сцеп-
ках транспортера выстроены в такой же ог-
ромный ряд оранжевые, желтые, абсолютно 
«голые» кабины машин. Это и есть начало 
конвейера.

Вокруг кабин работают люди. Взять ин-
тервью у кого-либо в этот момент – дело 
безнадежное. Каждый занят выполнением 
своей операции и сконцентрирован на ней 
в максимальной степени. Задача специали-
ста – начинить кабину определенным набо-
ром узлов. Всего, как объясняет главный тех-
нолог, будущей машине предстоит пройти 
54 сборочные позиции, и с момента заклад-
ки до схода готового авто с конвейера прой-
дет 4,5 часа, а за день на склад отправится 
196 готовых машин. С учетом технологиче-
ских перерывов на каждую операцию отво-
дится четыре минуты. Теперь становится 
понятным, почему работники поточной ли-
нии не обращают внимания даже на вспыш-
ки фотокамеры.

МОЯ ПРОФЕССИЯ: СЛЕСАРЬ
Основная профессия в цехе сборки кабин – 
слесарь механо-сборочных работ, и представ-
ляют ее в основном… девушки. Средний воз-
раст сотрудников на заводе составляет 35 лет. 
Готовят кадры по всем направлениям местные 
вузы, институт повышения квалификации и, 
конечно, учебный центр самого завода, куда 
попасть можно и по не совсем приятным для 
себя обстоятельствам. 
Это стало ясно, когда мы задали вопрос 

сопровождающему нашу группу начальнику 
отдела по работе с персоналом завода Иль-
язу Рахматулину: что будет, если за четыре 
предписанные инструкцией минуты рабочий 
не справится со сборкой узлов. Отложит, до-
делает на другом этапе, остановят конвейер? 
Оказывается, ни того, ни другого, ни третье-
го. Потому как неподготовленный работник, 
в принципе, не может оказаться на сборке. 
А если допустит дефект исполнительного ха-
рактера? Будет снят с работы и отправлен на 
переквалификацию.

Над созданием газовых авто корпят целые 
конструкторские отделы

Общественный транспорт Набережных Челнов, 
работающий на метане, – явление рядовое
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ЦЕХОВОЙ ПИТСТОП 
Как уже сказали, конвейер – непрерывное 
производство. Всего на нем задействовано 
250 человек, каждый из которых привносит 
в машину свою деталь. И есть в этом поточ-
ном процессе, практически в самом его конце, 
наиболее зрелищная часть, приходящаяся на 
этап синхронизации кабин и шасси. Напоми-
нает она самый настоящий пит-стоп в гонках 
«Формулы-1», когда механики команды бук-
вально облепляют на несколько секунд бо-
лид, заменяя ему колеса. То же самое автору 
этих строк пришлось увидеть на сборочной 
линии КАМАЗа, когда машина, двигающая-
ся по конвейеру, специалистами также была 
взята в плотное кольцо. 

– Это одна из центральных операций, – по-
ясняет Наиль Замалиев, – когда кабина в сбо-
ре и шасси стыкуются друг с другом. На про-
изводственном сленге она еще называется 
«свадьбой». Каждый из рабочих в своих дей-
ствиях ограничен, кроме времени, еще и ра-
бочей зоной. Вот тут демонстрируется настоя-
щее мастерство: в четких, профессиональных 
действиях по подсоединению металлических 
кронштейнов, подключению электрических 
жгутов, гидравлических шлангов привода 
сцепления и т. п. Качество – превыше всего!

ВРЕМЯ КАЧЕСТВА…
Вообще, на слове «качество» стоит остано-
виться подробнее. О нем на КАМАЗе заводят 
разговоры сами и употребляют слово часто. 
«За последние годы в мировом машиностро-
ении магистральных грузовиков произош-
ли серьезные изменения, не соответствуя 
которым представлять свою продукцию на 
фоне таких мировых брендов, как «МАН», 
«Ивеко», «Мерседес», «Скания», «Вольво», 
было бы просто бессмысленно, – уверяет 
Замалиев. – Именно поэтому курс, взятый 
КАМАЗом, основан не просто на выводе но-
вых авто на качественно иной уровень по 
комфорту, но и абсолютно иной технический 
уровень. «Для того, кто в 80-х годах привык 
к классике 5460, сиденье на пневмоподвеске 
у новой машины – уже прорыв. Но мы ис-
ходим из того, что современные КАМАЗы 
эксплуатируются, в первую очередь, теми, кто 
поездил на «МАНах» и «Мерседесах» и может 
сравнивать. Именно поэтому вектор успешно-
го будущего в том, чтобы поднять машину на 
новый виток развития, выйти в ее производ-
стве на создание узлов и агрегатов на уровне 
и даже выше уровня западных конкурентов».

…ПРОВЕРОК
Обычным водителям небезынтересно будет 
узнать, как контролируется качество сборки. 
На заводе действует система так называемых 
«петель», проверяющих гипотетическую ве-
ревку на неразрывность и прочность. 

стр. 4-5 <<<

ТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ

Первую «петлю» «завязывает» сам работ-
ник, ставящий индивидуальный штамп, оз-
начающий, что он несет личную ответствен-
ность за качество выполненной операции. 
Вторая связана с четырьмя точками контроля 
на самом конвейере, так называемыми «воро-
тами качества», через которые проходит каж-
дый собираемый автомобиль и который прове-
ряется службой через чек-листы. Следующую 
«петлю» «затягивают» технологи, ежедневно 
проводящие выборочный контроль любой опе-
рации на конвейере. Четвертой «петлей» про-
веряется уже любой готовый автомобиль, вы-
бранный случайным образом на цикле сдачи 
или на торговой площадке. И наконец, конт-
ролеры, не подчиняющиеся заводу, тоже ос-
матривают автомобили, составляя перечень 
замечаний. А в обязательствах завода еще и 
перепроверка собранного задела, с тем чтобы 
убедиться: если выявлен какой-то дефект, он 
не распространился во всей партии. 

…АВТОМАТИЗАЦИИ
Пару слов о ней отдельным абзацем. Как мож-
но догадаться, по планете автоматизация ша-
гает широко. Вот и в современном автомоби-
лестроении без нее никуда. В производстве 
машин с автоматизацией связаны установка 
многих узлов: кабин, передней оси, подвески, 
силовых агрегатов. Без роботов не обходятся 
процедуры заправок авто различными жидко-
стями. Наконец, робототехника давно сменила 

человеческий труд на всевозможных циклах 
операций по затяжке колес, креплений, балан-
сирной подвески. Следующий шаг, объ ясняет 
заместитель главного технолога, – оснащение 
дополнительными электронными многошпин-
дельными гайковертами. Они на другом уров-
не позволяют давать инструментам команды 
не просто затянуть крепление на механизме, 
но и сделать это под определенным углом и 
с нужным элементом затяжки. Плюс зафик-
сировать связку и проконтролировать отра-
ботку системы. 

«ЗАТОЧЕННЫЙ» ПОД ГАЗ
Наконец, машина собрана, что теперь? А те-
перь она перегоняется на буксире в газовый 
цех. Здесь и происходит появление на свет 
газомоторного автомобиля. Внимательный 
читатель помнит приведенную выше циф-
ру 4,5 часа, обозначающую время на сборку 
грузовика на конвейере. Так вот здесь, чтобы 
оснастить его необходимыми баллонами, ре-
дукторами, кассетами, времени потратится 
в два раза больше. 

Газовый цех спроектирован специально под 
огнеопасное оборудование, снабжен система-
ми сигнализации и дегазации. У его руковод-
ства находится Айдар Ашрапов, молодой ин-
женер, возглавивший подразделение в 33 года. 

Он и объясняет, как в целом выглядит це-
почка по оснащению КАМАЗа метаном. «Про-

цесс начинается со сборки самого баллона. 
Далее конструкция проходит проверку на 
герметичность в прессовочных камерах, ку-
да ступенчато закачивается воздух под дав-
лением 200 атм. Весь этап работы, связан-
ный с заполнением системы и ее обратного 
стравливания, технологически и по безопа-
сности занимает определенное время, все 
делается равномерно и не спеша», – говорит 
Ашрапов.
Когда специалисты убеждаются в герме-

тичности оборудования, кассеты, в которых 
оно устанавливается, идут на сборку. Произ-
водится обвязка жгутами проводов и трубо-
проводов. После опрессовки автомобиль едет 
на заправку, а далее на обкаточный стенд и 
трек, где проверяются в действии все элемен-
ты управления.
Если все хорошо, машина выезжает на 

склад, откуда спустя время своим ходом отпра-
вится в свой первый рейс к заказчику. Имен-
но таким образом в конце 2017 года с камов-
ского завода в Сургут выехало 12 КАМАЗов, 
предназначенных нашему предприятию. И 
уже совсем скоро то, что нами было увидено 
как экземпляр конвейера, станет полноцен-
ным грузовиком магистрали ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».

Олег ЕРМОЛАЕВ 
Фото Вадима ПИХНОВСКОГО

КАМАЗовский пит-стоп сродни тому, что на «Формуле-1», каждый занят своей операцией, на выполнение которой – считанные секунды

Конвейер – поток. И начинается он с многочисленных каркасов машин

Корпус газовых автомобилей, установка кассет. Теперь эти машины готовы к эксплуатации

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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энергоэффективность – и это опять же эко-
логия, разумное, бережное расходование 
ресурсов.

– Ввод в эксплуатацию банно-прачечного 
комплекса – это, прежде всего, исполнение 
наших обязательств перед коллективом в ча-
сти обеспечения рабочего персонала услуга-
ми прачечной и создание полноценно обору-
дованного места для отдыха и гигиены, здо-
рового и полезного времяпрепровождения 
после тяжелой и напряженной работы, – го-
ворит начальник Южно-Балыкского ЛПУ 
Олег Шишкин. – И я рад, что эту задачу, бла-
годаря исполнительности и неравнодушно-
му отношению подрядной организации, мы 
успешно выполнили. Хотелось бы поблаго-
дарить руководство нашего Общества за то, 
что в такое непростое время оно изыскива-
ет средства и возможности, чтобы включать 
нас в планы капитального строительства 
и ремонтов. Ведь, если посмотреть, за по-
следние годы у нас введено большое коли-
чество объектов, которые существенно улуч-
шили условия работы в управлении – это и 
новое здание АБК, и общежитие на 50 мест 
в поселке, и новая современная АЗС, а так-
же реконструкция инженерных сетей, се-
тей водоснабжения, очистных сооружений. 
Кстати, показатель по качеству воды и чи-
стоте канализационных и промышленных 
стоков у нас сейчас один из самых лучших 
в районе.

Дмитрий КАРЕЛИН

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

 ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ СЛОВО  «ЧИСТОТА»
– Эти два объекта объединяет одно слово – «чистота», – отметил в своем выступлении 
на церемонии открытия автомобильной мойки и банно-прачечного комплекса в Южно-
Балыкском ЛПУ начальник управления Олег Шишкин. К этому определению, применительно 
к данным объектам, совершенно справедливо можно добавить еще и такие понятия, как 
экологичность, энергоэффективность, гигиена и совершенно новый уровень качества жизни 
на промплощадке. Работники КС-5 под занавес завершавшегося Года экологии получили 
возможность с «городским» комфортом помыться самим, вымыть свои машины, постирать, 
высушить и выгладить спецодежду – и при этом без вреда для окружающей среды.

Поздравить южно-балыкчан с вводом в эк-
сплуатацию сразу двух новых социально 
и производственно значимых объектов 

приехал лично генеральный директор Обще-
ства Игорь Иванов, а почетным гостем цере-
монии стала глава Нефтеюганского района 
Галина Лапковская.

По словам Игоря Алексеевича, вводом ав-
томобильной мойки и банно-прачечного ком-
плекса на КС-5 наше предприятие достойно 
завершило Год экологии. А экология здесь 
очень даже при чем, ведь сам факт строи-
тельства автомойки на промплощадке – это 
уже экологически значимое дело, поскольку 
исключает вредное воздействие на природу от 
мытья автомобилей вне специально приспо-
собленных для этого мест. Более того, новая 
мойка была специально спроектирована так, 
чтобы минимизировать загрязнение окружа-
ющей среды. Она работает по так называемо-
му замкнутому циклу – вода, забираемая для 
мытья автотранспорта, очищается и исполь-
зуется повторно, а сухой остаток в виде пе-
ска и прочих твердых отходов утилизируется 
по всем требованиям природоохранного за-
конодательства. Такие объекты на сегодняш-
ний день – пока еще очень большая редкость 
даже для крупных городов.

Что касается второго введенного объекта – 
банно-прачечного комплекса, то его тоже мож-
но назвать экологичным, а главное – энерго-
эффективным, здесь все подчинено эконо-
мии ресурсов при максимально высоком по-
лезном «выхлопе».

По словам главы нефтеюганского муници-
палитета Галины Лапковской, она не могла 
обойти своим вниманием открытие этих но-
востроек. «Они достойно пополнили копил-
ку достижений нашего района в сфере эколо-

гии и социального благоустройства поселений. 
Ввод в эксплуатацию данных объектов стал 
не только замечательным новогодним подар-
ком для работников КС-5, но и для всех нас», – 
подчеркнула она.

НЕ ПРОСТО МОЙКА, А НАСТОЯЩИЙ ЦЕХ
Автомойка и банно-прачечный комплекс на 
КС-5 – это не что-то из серии «два в одном», 
а отдельные, самостоятельные объекты, стро-
ительство которых велось практически од-
новременно и одним подрядчиком – фирмой 
ООО «ЮграСтройгаз». Мойка строилась два 
года, баня – полтора, но сданы одновремен-
но, а главное – качественно и в срок.

Что мы, простые обыватели, жители горо-
дов и поселков, обычно представляем, когда 
речь идет об автомойке? Наверное, что-то не 
вполне впечатляющее. Поэтому сразу хочется 
сказать: мойка, открывшаяся на КС-5, совсем 
не похожа на обычный гараж для мытья легко-
вушек. Здесь все куда масштабнее – она напо-
минает, скорее, приличных размеров заводской 
цех. Две производственные линии, одна из ко-
торых полностью автоматическая, позволяют 
мыть по 24 машины в течение рабочего дня. 
А технику сюда можно загонять самую раз-
ную – от легковых автомобилей до крупнога-
баритных грузовиков, автобусов и тракторов.

Казалось бы, зачем мыть тракторы на трас-
се – скажем, те же бульдозеры, гусеничные 
вездеходы и трубоукладчики, которым после 
этого все равно грязь месить? На самом деле, 
в этом есть свой вполне практический смысл – 
регулярная мойка техники предотвращает 
преждевременный износ узлов и агрегатов. 
То есть не только для «красоты».

Пользоваться такой мойкой можно в любое 
время года и при любых температурах наруж-

ного воздуха – внутри проведено отопление, 
организована грамотная вентиляция. Для ра-
ботников имеется бытовой блок, включаю-
щий комнату отдыха и санузел. В отдельном 
помещении – комплекс очистки промышлен-
ных стоков и регенерации используемой во-
ды. Оборудование – самое современное. От-
ходов от такой мойки практически нет; а те 
выбросы, которые имеются, отвечают самым 
придирчивым требованиям.

ОДЕЖДУ  В ПРАЧЕЧНУЮ, 
САМИ  В САУНУ
Помыв машину, можно пройти несколько де-
сятков метров – до новенького, сияющего све-
жими фасадными панелями здания банно-пра-
чечного комплекса и помыться уже самому. 
Расположен комплекс весьма удобно – как раз 
между компрессорной станцией и жилым по-
селком. Здесь все цивилизованно и эстетич-
но: собственная огражденная территория, га-
зоны, тротуарная плитка, удобные входные 
группы, остекление.

Прачечная и баня хотя и соседствуют под 
одной крышей, но разведены друг от друга и 
имеют отдельный вход. Антураж помещений – 
соответствующий. В бане он настраивает на 
приятный расслабляющий отдых, прачечная 
оформлена как сугубо производственный объ-
ект. При этом везде светло и просторно. 
Прачечная укомплектована современны-

ми машинами – кстати, отечественного про-
изводства (Вяземский машиностроительный 
завод), автоматическими устройствами для 
сушки, глажки и упаковки готового белья. Ее 
производственная мощность – 90 кг одежды 
в смену, что вполне покрывает потребности 
промплощадки и жилого поселка.
Банное отделение включает холл, разде-

валку с индивидуальными шкафчиками для 
одежды, просторную душевую и, так сказать, 
«святая святых» – сауну вместимостью до 15 
человек. В помещении красивая подсветка, 
создающая уютную и даже какую-то домаш-
нюю атмосферу.

Что касается системы электроосвещения, 
да и вообще всего технического оснащения 
комплекса, то оно заточено на экономию и 

Вода на мойке после использования полностью очищается и расходуется повторно

Линия автоматической мойки. Моющая рама движется вдоль автобуса и делает свое дело

«Баня» для автотранспорта готова обслужить 
любую технику, в том числе габаритную

Объект «два в одном» – банно-прачечный комплекс. 
Слева прачечная, справа – баня

«Святая святых» и сердце банного комплекса – 
сауна

Стирка, сушка, глажка и упаковка готового белья – все 
автоматизировано

Стиральные машины для прачечной – отечественного 
производства
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НАША ЖИЗНЬ

У ОБРАЗЦОВОГО ПОСЕЛКА, НА ОБРАЗЦОВОЙ ВЫСОТЕ
«Газпром трансгаз Сургут» подвел итоги 
ежегодного смотра-конкурса на звание 
«Образцовый жилой и вахтовый поселок». 
Победители традиционно определялись в трех 
основных номинациях: среди жилых 
и вахтовых поселков, а также жилищно-
коммунальных участков. По итогам смотра-
конкурса были названы и лучшие филиалы 
Общества в организации культурно-массовой, 
спортивно-массовой и лечебно-
профилактической работы.

По сути, главная конкурсная борьба в 2017 
году развернулась между четырьмя про-
изводственными филиалами: Вынгапу-

ровским, Ортьягунским, Южно-Балыкским 
и Самсоновским ЛПУ. Среди жилищно-ком-
мунальных участков Общества лучшим ста-
ло Южно-Балыкское ЛПУ, работники которо-
го по количеству набранных баллов обошли 
коллег из Ортьягунского и Самсоновского ли-
нейных производственных управлений (второе 
и третье места соответственно). В номинации 
«Образцовый вахтовый поселок» ожидаемо 
победили северяне: диплом первой степени 
здесь получил коллектив Губкинского ЛПУ, 
второе место завоевали газовики Приобской 
промплощадки Сургутского ЛПУ.

Что касается социальных номинаций, то 
лидером по организации спортивно-мас-
совой работы заслуженно стало Вынгапу-
ровское ЛПУ. На второй и третьей ступенях 
спортивного пьедестала оказались работни-
ки КС-5 и КС-6. В двух других видах «со-

циальной программы» первенствовал абсо-
лютный лидер смотра-конкурса 2017 года 
коллектив Ортьягунского ЛПУ: он был при-
знан лучшим как в организации культурно-
массовой, так и лечебно-профилактической 
работы в своем филиале. При этом в первом 
случае конкуренцию ему составили газови-
ки КС-5 (второе место) и КС-1, а во втором – 
КС-6 и опять же КС-1. 

Не удивительно, что обладателями почетно-
го звания «Образцовый жилой поселок 2017 

Поселок КС-2 собрал большинство наград

Замерзшая река посреди тайги: подобным пейзажем готова похвастаться любая компрессорная

года», как и в прошлом году, в очередной раз 
стали работники Ортьягунского ЛПУ. Газови-
ки Вынгапуровского линейного производст-
венного управления также выступили очень 
достойно, заняв итоговое второе место, одна-
ко серьезную борьбу соседям с КС-2 навязать 
все же не смогли. Теперь по условиям смотра-
конкурса коллектив Ортьягунского ЛПУ (как 
победитель) получит 1 300 тыс. рублей пре-
миальных, а серебряные призеры из Вынга-
пуровского ЛПУ – 755 тысяч. 

Итак, в чем же секрет стабильно успешных 
выступлений работников КС-2 в этом непро-
стом конкурсе? По мнению начальника ЖЭУ 
поселка Ортьягун Ольги Щегловой, он заклю-
чается в постоянном творческом развитии. «На-
ши победы – это заслуга всего коллектива, ведь 
в обеспечении жизнедеятельности поселка за-
няты десятки специалистов, – говорит она. – 
В то же время каждый год мы придумываем 
что-то новое, и многое из того, что внедряет-
ся, нам подсказывает сама жизнь».

КАЖДЫЙ ГОД, 19 ЯНВАРЯ, МЫ С ДРУЗЬЯМИ…
Что делает русский человек между 
новогодне-рождественскими застольями 
и поеданием крашеных пасхальных яиц? 
Правильно, ныряет в крещенскую 
прорубь.

Не остаются в стороне и газовики: в некото-
рых филиалах Общества уже который год под-
ряд в канун 19 января проводятся крещенские 
купания. Причем наши коллеги с трассы име-
ют в этом плане немаловажное преимущест-
во  – где еще найдешь такие чистые, нетро-
нутые цивилизацией места для обустройства 
купели, как не в сибирской тайге?

Кто купался на Крещение и в искусствен-
ных, «городских» купелях, и в природных, ут-
верждают, что во втором случае ощущения сов-
сем другие. Если это естественный и чистый 
водоем, с натуральной ключевой, а не привоз-
ной водопроводной водой, да еще на лоне при-
роды – это вообще непередаваемо. Плюс све-
жий воздух, тишина, никаких очередей и суеты.

Самая северная точка нашей газовой трас-
сы, где ежегодно организуются крещенские 
купания, – это Ягенетская промплощадка Пур-
пейского ЛПУ. Климатические условия в это 
время года там нередко бывают, прямо ска-
жем, экстремальными, но работников КС-01 
это не смущает – мероприятие проводится ре-
гулярно, начиная с 2008 года. 
Место купаний – река Ягенетта, один из 

притоков реки Пур. Ягенетта в переводе 
с ненецкого – «осетровая», название само го-
ворит за себя, места там рыбные. Красивая 
и извилистая, эта река – настоящая достопри-
мечательность. В районе компрессорной она 
неглубокая – не более 1-1,5 метра, вода кри-
стально чистая и просвечивает насквозь, до 
песчаного дна. Местность преимущественно 
открытая, и холодные, ледяные ветра – там 

не редкость, поэтому купель приходится на-
крывать шатром. 

Традиционно, на протяжении уже многих 
лет, крещенские купания проводятся в посел-
ке КС-3 Сургутского ЛПУ. Проводить их здесь, 
как говорится, сам бог велел – буквально в двух 
шагах расположено красивейшее лесное озе-
ро с суровым, правда, названием – Мертвое. 
Название оно получило по причине безрыбья, 
однако вода здесь совсем не вредная для орга-
низма человека, скорее, наоборот, чистая, «жи-
вая», вполне пригодная для питья. А для вод-
ных процедур – тем более. Берега озера с пе-
сочком, удобны для купания и в летний период. 
Озеро круглый год является излюбленным ме-
стом отдыха работников станции.

Ежегодные купания на Крещение стабиль-
но организует Самсоновское ЛПУ, и грех им 
этого не делать, ведь в их распоряжении – од-
но из уникальнейших озер Западной Сибири, 
Сырковый Сор. Это озеро называют экологи-
ческой жемчужиной Нефтеюганского района, 
оно чистое и на редкость глубокое – до 60 ме-
тров. Местные аборигены, ханты, испокон ве-
ков считали его священным – согласно пове-
рьям, вода здесь обладает особой силой. А вот 
берега Сыркового Сора – настоящий археологи-
ческий заповедник, здесь регулярно ведут рас-
копки, в ходе которых обнаруживают предме-
ты быта, украшения и оружие древних людей.

Дмитрий КАРЕЛИН

ПО СЛЕДАМ НОВОГО ГОДА

На традиционных новогодних 
благотворительных утренниках, 
организованных ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» для детей из приемных, многодетных 
и малообеспеченных семей, как всегда, 
не нашлось места скуке.  Детям представили 
сказку-фэнтези «Заклятие Северной 
Королевы» и игровое шоу «Елка - story 
«По следам Нового года!».

Благотворительные утренники: добрая традиция 
добрых дел

Приглашение на праздник направили шести-
стам ребятам. А к тем, кому приехать на пред-
ставление по здоровью не позволяют физи-
ческие возможности, артисты выехали сами. 
Дед Мороз и Снегурочка посетили 13 таких 
семей, провели игры, розыгрыши, спели но-
вогодние песни и вручили «особенным» детям 
долгожданные подарки. Новогодние герои по-
сетили также ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Новогоднюю благотворительную 
акцию провели и активисты Совета молодых 
ученых  и специалистов ООО «Газпром транс-
газ Сургут». Молодые люди организовали для 
детей с синдромом Дауна игровое представ-
ление. Все «солнечные» дети получили но-
вогодние подарки. В качестве благодарности 
презентовали и свои поделки.


