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 В мИре  В стране  В регИоне  чИтайте В номере:

место событияУспеть спасти
санитарные посты предприятия подготовлены на Уровне

с планом в рУках

В филиалах ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
в ближайший месяц пройдут плановые вы-
ездные проверки Северо-Уральского управ-
ления Ростехнадзора. Государственный орган 
проведет аудит в двух областях. Проверке со-
блюдения требований в области промышлен-
ной безопасности подвергнутся пятнадцать 
опасных производственных объектов Обще-
ства. А в рамках федерального государствен-
ного энергетического надзора, государствен-
ного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергоэффективности предста-
вители Ростехнадзора посетят ряд компрес-
сорных станций и подразделений «Газпром 
трансгаз Сургута». 

лУчшее из списка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» вместе с еще 
семью дочерними обществами компании про-
ведет масштабную закупку спецодежды в пе-
риод 2019-2021 гг. Всего будет приобретено 
около 30 тысяч комплектов мужских и жен-
ских костюмов для защиты от общих произ-
водственных загрязнений, а также для защи-
ты от пониженных температур для работы в 
I, II, III, IV и особом климатических поясах 
с температурами от -10 до -41 оС. Речь идет 
о требованиях к спецодежде с учетом выпол-
нения человеком физической работы средней 
тяжести и продолжительности непрерывного 
пребывания его на холоде не более двух ча-
сов. Но прежде чем попасть на производство, 
образцы костюмов ожидает проверка в самом 
Газпроме. Уже потом из представленного бу-
дет выбрано лучшее. 

Председатель совета директоров Газпрома 
Виктор Зубков заявил, что Газпром намерен 
стабильно наращивать поставки энергоресур-
сов в страны Европы в долгосрочной перспек-
тиве. «Наши объемы будут возрастать, так что 
вопрос снабжения Европы достаточно ясен.  
У нас есть для этого ресурсы, и, как и по-
следние 50 лет, мы будем обеспечивать долго- 
срочные контракты, которые заключены с ев-
ропейскими странами – на 20, 25, 30 лет впе-
ред», – отметил он.

ООО «Газпром добыча Оренбург» примени-
ло современные технологии для обследования 
подводных переходов трубопроводов. Как пи-
шет корпоративная газета предприятия, для 
оценки их технического состояния пробно 
использованы спутниковая система навига-
ции, геодезическая съемка и гидролокаторы. 
Исследование велось в движении с борта ка-
тера, куда поступала информация о скорости 
течения реки, рельефе дна и русловых про-
цессах, глубине залегания и положении труб.

В Новом Уренгое приступили к строительст-
ву новой автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции (АГНКС). Она будет 
иметь восемь заправочных постов и одну ко-
лонку для заправки передвижного автогазоза-
правщика. Проектная мощность объекта со-
ставит 8,9 млн кубометров природного газа в 
год и сможет обеспечивать топливом до 600 
единиц техники в сутки. Потребителем топли-
ва станет корпоративный транспорт предпри-
ятий Газпрома. 

Автомобильных дел мАстер – 
его выбирАли нА очередном конкурсе 
профмАстерствА
cтр. 2

Энергия победы – в обществе определи—
ли лучшие филиАлы по внедрению 
ЭнергосберегАющих технологий
cтр. 2

школА кАдрового резервА продолжАет 
рАботу
cтр. 2

пост спешит нА помощь: 
кАк выбирАли лучшую сАнитАрную 
дружину
cтр. 3

ряд коллективов подошел 
к знАчимой юбилейной дАте
cтр. 4-8

цифра номера
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 25,3

6 июня в Учебно-производственном центре общества развернулись неожиданные события, в результате которых некоторым пришлось 
оказывать первую помощь при падении с высоты, термических ожогах и отравлении углеводородами. именно такие задачи были поставлены 
перед участниками первого конкурса среди санитарных постов ооо «газпром трансгаз сургут».

тысячи часов достигла фактическая загрузка аг-
регата на компрессорных станциях «Газпром 
трансгаз Сургута» сегодня (годом ранее она рав-
нялась 22,2 тыс.). В среднем наработка на отказ 
агрегатов КС составила 9018 часов. 

знать – значит, предУпреждать

Можно ли в современных условиях пред-
ставить работников компрессорной, которым 
по приказу руководства выданы противогазы? 
Да не в учебных, а профилактических целях? 
А между тем этот факт имел место в одном 

из «трансгазов», компрессорная станция кото-
рого находится в приграничной зоне с неспо-
койными ныне Донецкой и Луганской народ-
ными республиками, на территории которых 
находился склад химических веществ. 

Только на первый взгляд может показаться, 
что уметь действовать в опасных и чрезвычай-
ных ситуациях техногенного, военного или при-
родного характера – прерогатива людей, нося-
щих погоны. В большинстве случаев это на са-
мом деле так, но вот что касается Газпрома, эта 
компания является единственной промышлен-
ной структурой в стране, объединившей у себя 
функционирование сразу двух систем  ГОиЧС: 
на период военного и мирного времени.

специалисты учебного центра пао «газпром» провели в обществе обучение руководящего 
состава на тему организации работы комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

>>> стр. 3
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И если применение знаний в части перво-
го представляется маловероятным, то умение 
грамотно выстроить систему действий в чрез-
вычайных ситуациях техногенного или при-
родного характера очень полезно.

Один из лекторов, старший преподаватель 
учебного центра ПАО «Газпром», доктор во-
енных наук Александр Бойко за примерами да-
леко не ходит: с последствиями аварий в про-
мышленности мы сталкиваемся не впервые, 
взять хотя бы относительно недавнюю на Сая-
но-Шушенской ГЭС. Во многих случаях к ЧП 
(как в той же Хакасии) приводит пресловутый 
человеческий фактор. И если бороться с тех-
ническими последствиями катастроф специ-
алисты могут, то, как показывает практика, 
с грамотным оповещением населения (и во-
обще в информационной работе с ним) про-
блемы имеются.

«Подарки» в плане ЧП преподносит и при-
рода. Правда, вулканы и торнадо вследствие 
климатического расположения многих газпро-
мовских объектов и магистралей нам, конечно, 
не грозят, а вот оползни, сели, провалы зем-
ной поверхности, потери несущей способно-
сти грунтов – явления на территории России 
вполне реальные. Добавим к ним метеофакто-
ры, связанные с сильными морозами и мете-
лями, грозами и подъемами уровня рек, и ста-
нет понятно, как эти опасности могут серьезно 
повлиять на привычный режим эксплуатации 
объектов газотранспортной системы.

В ходе курса обучения слушатели прошли 
тестирование в целях проверки знаний в объе-
ме выполненной программы дополнительного 
профессионального образования. Как подчерк-

Слушатели прошли двухдневный курс по ГОиЧС

Один из лекторов – кандидат военных наук Александр 
Бойко

резерв Учится Управлять
в ооо «газпром трансгаз сургут» продолжает 
свою работу «школа кадрового резерва», где 
ежегодно проходят повышение квалификации 
порядка ста работников предприятия. недавно 
подошел к концу третий недельный семинар, в 
нем приняло участие 25 специалистов со всех 
филиалов предприятия. вел обучение бизнес-
тренер антон пальчиков, один из постоянных 
преподавателей резервистов.

«Основы эффективного управления», «Лич-
ные качества руководителя», «Управление 
коммуникациями», «Командообразование», 
«Работа в условиях опасного производства», 
«Управление конфликтами» – именно так зву-
чали основные темы данного семинара. 

Потенциальные руководители выполняли 
множество практических заданий, связанных 
с планированием, целеполаганием, изучали 
инструменты управления мотивацией сотруд-
ников, типы «трудных подчиненных» и спо-
собы взаимодействия с ними.

На семинаре также шла речь о факторах, 
влияющих на изменение психологического 

Очередная школа резервистов. Все в сборе

состояния и модели поведения работников, 
участники подробно обсуждали, что такое 
профессиональное выгорание, попрактико-
вались в выполнении упражнений по снятию 
стресса на рабочем месте. Словом, спектр 
тем, рассмотренных резервистами на этой 
летней «сессии», был достаточно обширным 
и, безусловно, полезным для тех, кто нацелен 
на дальнейший карьерный рост и стремится 
стать успешным руководителем.

Четвертый этап «Школы кадрового резер-
ва» стартует в октябре.

Эффект лУчших 
в ооо «газпром трансгаз сургут» определили 
лучшие филиалы по внедрению в процессы 
деятельности энергосберегающих технологий. 
среди производственных филиалов первое 
место завоевало Южно-балыкское лпУ.

Такого результата подразделение достигло 
за счет внедрения рацпредложений, направлен-
ных на получение энергосберегающего эффек-
та. В частности, на предприятии установили 
частотный привод для регулирования скоро-
сти вращения электродвигателей артезианских 
скважин и обеспечили дополнительную защи-
ту электродвигателям аппаратов воздушного 
охлаждения от попадания влаги. 

Кроме этого, энергоэффективности удалось 
достичь благодаря изготовлению и примене-
нию переносной установки для проверки гер-
метичности узлов управления кранами. 

– Большой эффект в вопросах энергосбере-
жения принесли проведение внутритрубной 
дефектоскопии и очистки внутренней полости 
магистрального газопровода очистными порш-
нями, – поясняет главный инженер Южно-Ба-

лыкского ЛПУ Мирослав Черчович, – а также 
мы ведем планомерную работу по сохранению 
газа при проведении ремонтных работ в ком-
прессорных цехах и на линейной части. 

Среди филиалов непроизводственной сферы 
лучшим признан коллектив Инженерно-техни-
ческого центра. Работники филиала добились 
лидерства за счет активного участия в форумах 
и конференциях по вопросам энергосбереже-
ния и энергоэффективности. 

нул начальник отдела специальной подготовки 
ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» Алек-
сандр Блохин, задачей курса являлось предо-
ставление слушателям специальных знаний, 
которыми они будут оперировать в дальней-
шей профессиональной деятельности. Ведь, 
перефразируя известную пословицу: обучен, 
значит, вооружен.

Олег ЕрмОлаЕв 

мастера дела

лУчший автослесарь
в ооо «газпром трансгаз сургут» выбрали 
лучшего слесаря по ремонту автомобилей. 
смотр-конкурс профмастерства состоялся на 
базе тюменского автотранспортного цеха. за 
победное место боролись девять человек, 
которые стали финалистами первого 
отборочного тура в своих подразделениях.

Автослесарям предстояло пройти непро-
стой теоретический этап на знание требо-
ваний охраны труда, электробезопасности, 
устройства и технического обслуживания ав-
томобиля. Конкурсанты не только отвечали 
на вопросы теста при помощи компьютер-
ной программы, но и выполняли фотозада-
ние. Участникам предоставляли пять сним-
ков для визуального определения нарушений 
охраны труда и окружающей среды.

Для практического этапа организаторы 
подготовили два задания. Во время первого 
автослесарям необходимо было проявить 
навыки в разборке и сборке электрическо-
го стартера двигателя внутреннего сгорания. 

– В первую очередь мы оценивали со-
блюдение технологий и последовательно-
сти выполнения работ, – поясняет критерии 
оценок практического задания заместитель 
начальника Управления технологического 
транспорта и специальной техники Игорь 
Камаев, – и, конечно же, следили за прави-
лами безопасности при производстве работ. 
При нарушении начисляли штрафные бал-
лы. Задания выполняли на время и под при-
стальным вниманием руководства, что вы-
зывало волнение у конкурсантов. 

Второе задание практического тура под си-
лу только специалистам с большим опытом 
и высокой квалификацией – участникам тре-
бовалось провести ремонт ступицы передне-
го моста автомобиля УРАЛ-4320. 

– Для конкурса мы выбрали именно ав-
томобиль УРАЛ, – поясняет начальник экс-
плуатационной службы Тюменского цеха 
УТТиСТ Николай Лавров, – потому что это 

одна из основных машин на трассе, исполь-
зуется во всех автотранспортных цехах. Кро-
ме того, этот автомобиль трудоемко ремонти-
ровать, поэтому то, насколько технично сле-
сарь справится с заданием, говорит об его 
уровне подготовки. 

Со всеми испытаниями лучше всех спра-
вился Сергей Минин из Тюменского авто-
транспортного цеха, на втором месте его кол-
лега из Сургута Денис Чесенко. А вот неод-
нократный лидер предыдущих конкурсов 
профмастерства Игорь Альберт из Ноябрь-
ского автотранспорного цеха оказался лишь 
на третьем месте. 

Оксана ГОрбунОва  
Фото: Оксана ПлаТОнЕнКО

Сергей Минин из Тюменского автоцеха успешно выпол-
нил операцию «Приручи УРАЛ»

Ремонт стартера двигателя – тонкая кропотливая 
работа

Ступица тяжелого грузовика поддается только  
профессионалам

Южно-Балыкское ЛПУ в лидеры вывели рационализа-
торы
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Успеть спасти
В состязании выступили нештатные форми-

рования филиалов, расположенных в Сургуте. 
Главная его цель заключалась в том, чтобы оце-
нить степень готовности в случае чрезвычай-
ных ситуаций, учиться действовать оператив-
но и слаженно. Конкурс проводился в рамках 
плана мероприятий по гражданской обороне.

Шесть команд: УЭЗС, УТТиСТ, УМТСиК, 
ИТЦ, УАВР и Сургутское ЛПУ решали тесто-
вые теоретические задания и демонстрирова-
ли практическую подготовку. 

Оценивала соперников судейская комиссия 
во главе с начальником специального отдела 
Общества Михаилом Сухоруковым.

– Санитарные посты созданы почти 
во всех филиалах нашего предприятия, еже-
годно они проходят обучение. Мы отправляем 
на курсы повышения квалификации заведую-
щих здравпунктами, а они в свою очередь по-
том проводят обучение персонала без отрыва 
от производства, – рассказал Михаил Алексе-
евич. – Этот конкурс стал своего рода трени-

ровкой для всех его участников, а победитель 
в дальнейшем выступит в соревновании са-
нитарных постов предприятий Сургута. Кро-
ме того, начиная со следующего года, мы пла-
нируем проводить такое состязание среди сан-
постов всех филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», сначала по зонам, а потом устраивать 
финальный конкурс в Сургуте.

Надо сказать, первое в истории Общест-
ва соревнование санитарных постов получи-
лось очень зрелищным, все участники были 
нацелены на успех. И, несмотря на волнение, 
старались перед очередным этапом конкурса 
не упустить ни одной детали при обсуждении 
дальнейших своих действий. Получив описа-
ние картины условного происшествия, в тече-
ние минуты, отведенной для подготовки, рас-
пределяли роли внутри команды, что называ-
ется, на берегу:

– Ты звонишь в «скорую», я останавливаю 
кровотечение! Так, что у нас со вторым по-
страдавшим? – скороговоркой строчит Тать-
яна Белова, командир санитарного поста Сур-
гутского ЛПУ, и спустя мгновение команда 
из четырех санитаров начинает работать чет-
ко и быстро.

По большому счету у конкурсантов было 
не так много времени для подготовки к состя-
занию – всего месяц и поэтому они неустанно 
повторяли теорию, отрабатывали практические 
навыки, не забывая выполнять свои основные 
должностные обязанности. 

Трубопроводчик линейный Сургутского 
ЛПУ Николай Холюшкин уверен, что залог 
успеха в подобных соревнованиях – умение 
работать в команде:

– Мы накануне тренировались с 8 утра 
и до конца рабочего дня, так что «отыграли» 
все ситуации. Главная задача санпоста, если 
мы говорим о нештатном формировании, – 
в случае чрезвычайного происшествия умело 
оказать доврачебную помощь до приезда «ско-
рой», – говорит Николай. 

Самому ему такую работу доводилось вы-
полнять неоднократно – линтруб Холюшкин 
в свое время был начальником караула Сургут-
ского гарнизона пожарной охраны.

Его соратнику по команде диспетчеру Ми-
хаилу Чижикову было чуть сложнее, в коман-
де он недавно:

– Теорию учил в сжатые сроки, но справил-
ся, – рассказывает он. – Мне интересны по-
добные соревнования, это новый опыт, поло-
жительные эмоции, возможность проверить 
свои способности. Волнение, конечно, сказы-
валось, и мы допускали какие-то мелкие про-
махи, но в целом отработали хорошо.

Вообще, надо сказать, по мнению большин-
ства участников конкурса среди санитарных 
постов сургутских филиалов, прохождение 
трех практических этапов особых затрудне-
ний у них не вызывало. В каждом подразделе-
нии есть свои тренажеры, позволяющие отра-
ботать и закрепить навыки по оказанию пер-
вой доврачебной помощи. А вот теоретическая 
часть заставила понервничать.

– У нас в команде два грузчика-стропаль-
щика, один раньше работал в МЧС, второй 
был бортпроводником, так что о том, как пра-
вильно действовать в чрезвычайных ситуаци-
ях, они знают не понаслышке, – подчеркивает 
командир санпоста УМТСиК фельдшер Свет-
лана Захаренко. – Да и тренировались мы осно-
вательно перед конкурсом, а вот теорию было 
сдавать непросто. В любом случае конкурс по-
лучился интересным, в советское время я уча-
ствовала в подобных соревнованиях, а вот 

за все годы моей работы в Газпроме таких со-
стязаний не устраивали. Хорошо, если они ста-
нут традиционными – будет у нас стимул боль-
ше заниматься, штудировать ту же теорию, – 
отмечает Светлана Ивановна.

Коллегу поддержала и командир санитар-
ного поста УЭЗС Елена Широнина, заметив, 
что при выполнении тестовой части всем при-
шлось немало потрудиться:

– Очень широкий спектр тем охвачен в за-
даниях и по оказанию первой неотложной по-
мощи, и по ГОиЧС. Подготовка требовалась 
серьезная!

В результате места в тройке лидеров рас-
пределились следующим образом: победите-
лем стал санитарный пост Сургутского ЛПУ, 
второе место заняла команда УЭЗС. А тре-
тье – ИТЦ. 

И еще немаловажно, что весь личный со-
став санпостов, выступавший в смотре-конкур-
се, продемонстрировал стрессоустойчивость. 
А это, по словам председателя судейской ко-
миссии Михаила Сухорукова, один из главных 
показателей отличной подготовки участников, 
доказывающий, что в любой непредвиденной 
ситуации санпосты Общества будут действо-
вать профессионально и уверенно. 

Светлана СЕваСТьянОва 
Фото: Оксана ПлаТОнЕнКО

Санпост Сургутского ЛПУ согласовывает план действий

Комиссия проверяет оснащение санитарных постов 
всем необходимым

Падение с высоты – санпост спешит на помощь Пострадавшего перемещают в безопасное место

Главное – правильно наложить повязку Реанимация при отравлении углеводородами Бригада к выезду готова

«Глаша» была спасена Над решением тестов пришлось потрудиться

Слаженная работа по оказанию помощи при термиче-
ских ожогах
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«пятерка» в дневнике истории
кс-5 или, как ее называют у нас на трассе, – «пятерка» – 
строилась в числе «каэсок», учрежденных июньским приказом 
1978 года. Эти станции должны были придать 
газотранспортной системе «комсомольское – сургут – 
челябинск» законченный вид и обеспечить проектные режимы 
работы магистрального газопровода. местом ее расположения 
стал отрезок магистрали между уже строящимися кс-4 и кс-6. 
Это сейчас там проходит федеральная автодорога, а рядом – 
современный город. тогда это были дикие, нехоженые места, а 
первые работники Южного балыка, как и их соседи, начинали с 
нуля – с площадки, расчищенной посреди тайги.

Первым начальником Южно-Балыкского ЛПУ был назначен 
Михаил Гугучкин – управленец из «Баштрансгаза», которого 
чуть ранее командировали в качестве представителя минис-
тра газовой промышленности на строительство КС «Ярков-
ская». А первым главным инженером вновь образованного 
линейного управления стал его коллега по «Баштрансгазу» и 
будущий начальник отдела по эксплуатации магистральных 
газопроводов «Сургуттрансгаза» – Алексей Башкин. Он-то и 
стал первым профессиональным газовиком, приехавшим на 
место строительства КС-5.

Как вспоминал сам Алексей Владимирович, Север встре-
тил его сурово – холодом и неустроенностью. Это был декабрь 
1978 года. В Сургуте, куда он прибыл из Башкирии, лютова-
ли морозы. В общежитии места не хватило, и для него поста-
вили раскладушку в умывальной комнате.

В конторе объединения, которая располагалась за городом, 
в промзоне, было безлюдно. Можно было повесить табличку 
«Все ушли на фронт», а точнее – уехали на трассу. Потом бук-
вально на минуту заскочил главный инженер «Сургуттрансга-
за» Эдуард Клиновский, на ходу подписал все необходимые 
бумаги и снова умчался руководить стройкой газопровода. 

с первого колышка
На месте КС-5 ни самой станции, ни трассового поселка, по 
словам Алексея Башкина, тогда еще не было. Было лишь одно 
название «Южно-Балыкское ЛПУ». А вокруг – тайга и болота. 
Первое, что он увидел, прибыв на место, – это стройплощад-
ка, на которой геодезисты разметили будущий первый цех и 
где начиналась забивка свай. Вокруг – вырубленный лес, ря-
дом – небольшой вагон-городок. И все.

Глаза боятся, а руки делают: станция постепенно обретала 
свои формы, а быт налаживался. Работники своими силами 
соорудили бревенчатую баню. Местный магазин-балок непло-
хо обеспечивался продуктами. Продавалось, например, све-
жее мясо, правда, в естественной заморозке. Оно лежало в ко-
робке прямо на улице, благо, погода была еще вполне зимней.

– Подходишь, берешь топор, отрубаешь сколько нужно 
и несешь на весы. А вечером готовишь суп, – вспоминал глав-
ный инженер.

По его словам, первые работники ЛПУ жили одними мы-
слями о работе, где и «пропадали» с утра до ночи. Спали не-
редко по четыре часа в сутки. Настолько уставали, что порой 
засыпали чуть ли не на ходу. 

Но дело двигалось. Первый цех запустили в апреле 1980-
го, а уже через полгода – второй. На заданный режим тран-

спорта газа станция вышла осенью. Как вспоминают ветера-
ны, почти сразу же после завершения Олимпиады в Москве.

перелистывая страницы
Алексей Башкин проработал в Южно-Балыкском ЛПУ – сна-
чала главным инженером, а потом и начальником управления 
– более двух десятков лет, а после его ухода в аппарат объеди-
нения станцию возглавил Сергей Простакишин. При нем фи-
лиал пережил несколько ярких этапов своего развития. Так, 
в 1997 году на Южном Балыке впервые началось внедрение 
телемеханики, в 1999-м – на линейной части запустили пер-
вый диагностический поршень, а в 2004-м провели уникаль-
ные для предприятия работы по переизоляции газопровода 
по новейшей на тот момент технологии.

Сергей Николаевич вложил в развитие управления нема-
ло сил и своего инженерного таланта – неслучайно в 2006 го-
ду он стал победителем окружного конкурса «Черное золо-
то Югры», а Южно-Балыкское ЛПУ было названо лучшим 
управлением округа. После Сергея Простакишина управле-
ние возглавил Олег Шишкин, и сегодня под его руководст-
вом коллектив КС-5 продолжает писать свою славную тру-
довую летопись.

За последние годы существенно преобразился облик стан-
ции и трассового поселка, улучшились условия труда и от-
дыха персонала. Построены новые объекты: административ-
но-бытовой корпус, автозаправочная станция, современная 
автомойка, банно-прачечный комплекс; произведена масштаб-

ная реконструкция инженерных сетей, сетей водоснабжения, 
очистных сооружений. 

Благоустройство поселка КС-5 является образцовым, не-
случайно в Нефтеюганском районе его называют «малень-
кой Швейцарией», а на ежегодных конкурсах поселков трас-
сы он постоянно занимает призовые места. Все это – заслу-
га коллектива и слаженной команды руководства управления: 
начальника ЛПУ Олега Шишкина, главного инженера Миро-
слава Черчовича и заместителя начальника управления Сергея 
Гезенко. 

Управление – Это лЮди
Процесс становления и развития Южно-Балыкского ЛПУ те-
сно связан с судьбами его работников. За все эти годы коллек-
тив КС-5 смог не только построить станцию и поселок, объ-
екты социальной инфраструктуры, транспортировать тысячи 
миллиардов кубометров газа, но и создал свою внутреннюю 
культуру труда.

Неоценимый вклад в историю управления внесли ветера-
ны: Алексей и Татьяна Башкины, Сергей и Любовь Проста-
кишины, Валерий и Татьяна Колесины, Николай и Галина 
Грицай, Иван и Валентина Пучинкины, Владлен и Татьяна 
Мамлеевы, Владимир и Любовь Киреевы и многие другие, – 
этот список можно продолжать.

Но время не стоит на месте, идет кадровое обновление: 
так, за последние пять лет коллектив ЛПУ обновился почти 
на 40 процентов. На смену ветеранам приходит молодежь 
– грамотная, энергичная, ответственная. Многие из них – 
дети работников управления, и они достойно продолжают 
традиции, заложенные их родителями. В Южно-Балыкском 
ЛПУ на сегодняшний день насчитывается более 30 трудо-
вых династий.

– На счету управления – немало побед и достижений, но са-
мым значимым нашим достоянием я бы назвал сложивший-
ся здесь коллектив – высококвалифицированный, опытный 
и сплоченный, – говорит начальник ЛПУ Олег Шишкин. – 
Кадровый потенциал и накопленный с годами опыт позво-
ляют нам добиваться высоких результатов и с уверенностью 
смотреть в будущее.

Дмитрий КарЕлин  
Фото: Оксана ПлаТОнЕнКО

Повышение наработки на отказ – дело рук службы ГКС

За работой приборов чутко следят специалисты КИПиА Управление – это прежде всего коллектив

Эти люди делают поселок КС-5 образцовым Чистота и уют в общежитии – в женских руках

Машины на КС-5 благодаря специалистам АТУ всегда на ходу Энергией, светом и теплом промплощадку обеспечивает служба ЭВС Кто чаще других трудится под открытым небом? Конечно, ЛЭС!

Юбилей: Южно-балыкское лпУ
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Уникальная демьянка
когда речь заходит о демьянском лпУ, то в 
первую очередь все вспоминают, что из этого 
управления вышло немало талантливых 
производственников, в дальнейшем занявших 
и занимающих ныне руководящие должности 
в ооо «газпром трансгаз сургут». в свое 
время здесь трудился и генеральный директор 
общества игорь иванов. есть у демьянки и 
немало других особенностей, отличающих ее 
от других компрессорных станций.

а крУгом вода
В 1978 году строительство КС-7 велось удар-
ными темпами. Были построены два газоком-
прессорных цеха, где установили восемь газо-
турбинных ГПА ГТК-10-4 и столько же элек-
троприводных ГПА СТД-12500.

А спустя несколько лет именно Демьянское 
ЛПУ стало своего рода экспериментальной 
площадкой – здесь впервые произвели замену 
физически устаревших турбин на передовые 
приводные двигатели ДГ-90, а также начали 
устанавливать автоматику, отвечающую сов-
ременным требованиям производства. Кроме 
того, на Демьянке в 2008 году начались серь-
езные работы по комплексному ремонту техно-
логических трубопроводов. Позднее этот опыт 
оказался полезен не только для других фили-
алов Общества, но и для Газпрома в целом.

В зоне обслуживания Демьянского ЛПУ на-
ходится более ста километров линейной части 

магистрального газопровода, причем, распо-
ложены они большей частью на болотистых, 
обводненных и труднопроходимых участках.

– С одной стороны мы отсечены рекой Де-
мьянка, что вносит свои коррективы в работу, 
особенно когда она разливается весной, – рас-
сказывает начальник управления Владимир 
Иноземцев. – А со стороны Туртаса нас ограни-
чивает Выя. Так что куда ни глянь, кругом вода!

Но, несмотря на сопряженные с местополо-
жением трудности, коллектив КС-7 выполняет 
поставленные перед ним задачи, поддерживая 
в рабочем состоянии основное оборудование 
компрессорной и сам газопровод.

старое Уходит постепенно
Наш разговор, конечно же, не может обойти 
тему работ, которые выполняются на трассе 
Общества в Демьянском направлении. 

– Ежегодно мы занимаемся капитальным 
ремонтам линейной части МГ путем устра-
нения дефектов на трубопроводе, обнаружен-
ных после проведения внутритрубной дефек-
тоскопии, – рассказывает Владимир Влади-
мирович. – С 2009 по 2013 годы на наиболее 
проблематичном участке с 1000 км по 1025 
км была произведена полная замена трубы 
по I и II нитке – в общей сложности 50 км. 
Немало сделано и на компрессорной стан-
ции. Так, в 2014 году завершился комплекс 
работ по КРТТ КЦ-1, заменили трубопрово-

ды на входных и выходных шлейфах, а так-
же на технологических трубопроводах цеха. 
В планах проведение КРТТ по КЦ-2. В части 
энергетики на КЦ-2 поменяли агрегатные щи-
ты управления ГПА (2016 год) и высоковольт-
ные кабели, продолжается работа по замене 
трансформаторов. Словом, повсеместно про-
водится плановая замена устаревшего обору-
дования на новое.

перспектива – за всем новым
В этом году на компрессорной станции за-
вершится строительство новой современной 
столовой. В перспективе планируется строи-
тельство автомойки для автотранспорта ЛПУ, 
пожарного поста под стоянку двух пожарных 
автомобилей, гаражного комплекса под стоян-
ку 25 автомашин. Также планируется рекон-
струкция автозаправочной станции в соответ-
ствии с современными требованиями. 

Безусловно, главная ценность Демьянско-
го ЛПУ – это люди, здесь не забывают тех, 
кто стоял у истоков становления КС, с осо-
бым уважением относятся к тем, кто трудил-
ся в управлении не один десяток лет. Среди 
них водитель автомобиля Александр Карта-
шов и слесарь КИПиА Олег Присяженко, на-
чальник ГКС Александр Сазонов, начальник 
САиМО Николай Пистов, диспетчер по авто-
транспорту Равза Осипенко, электрогазосвар-
щик Николай Кошкин. На смену ветеранам 
приходит талантливая молодежь – начальник 
второго цеха Радик Каюмов, инженер КИПиА 
Павел Шестаков, начальник ЛЭС Яков Лагу-
тин, молодые инженеры ЛЭС и ЭХЗ Дмит-
рий Маслюков и Александр Ивлиев, энерге-
тик Игорь Вагнер, инженер по ремонту Сер-
гей Пилипчук.

Гордятся на Демьянке и трудовыми дина-
стиями Торгашовых, Лесниченко, Сазоновых. 
В семье Надежды и Василия Торгашовых трое 
детей. Младшей Виктории чуть больше года, 
а вот старшему Антону уже 12 лет. И кто зна-
ет, возможно, и он через несколько лет, выби-
рая профессию, решит стать газовиком и будет 
продолжателем славной трудовой династии. 

Светлана СЕваСТьянОва 
Фото: Оксана ПлаТОнЕнКОУ КИПиА и метрологов все оборудование под контролем

Хозяйственный участок содержит ЛПУ в чистоте и 
порядке

Надежная армия водителей всегда готова к работе

Жизнеобеспечение КС поддерживает служба энерговодоснабженияРаботники общежития всегда заботятся о комфорте гостей 

Спецы высокого класса – служба ЛЭС

Ключевое звено КС – газокомпрессорная служба

Владимир Иноземцев гордится коллективом управления

Прекрасная половина Демьянского ЛПУ

Юбилей: демьянское лпУ
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фактор жизни тобольского прииртышья
компрессорная станция под номером девять – «тобольская» – фактически находится на острове: 
от крупных населенных пунктов и прочей цивилизации она отделена большими полноводным 
реками – иртышом и тоболом, а также их многочисленными притоками. несмотря на то, что 
тобольск отсюда – всего в 35 километрах, места эти до сих пор остаются труднодоступными, а 
станция обслуживается вахтовым методом. можно себе представить, с какими препятствиями в 
свое время столкнулись строители и те газовики-первопроходцы, которые первыми приехали 
осваивать промплощадку в далеком 1978 году. сегодня, спустя сорок лет, ее, конечно, не узнать.

тобольск близко, но на другом берегу Ир-
тыша, а это серьезная водная преграда. 
Работники КС-9 до сих пор добирают-

ся на работу через паромную переправу, мо-
стов поблизости нет. Поэтому неудивитель-
но, что «столицей» образованного приказом 
№87 Тобольского ЛПУ стал первоначально 
не город, а ближайшее село Овсянниково. 
На месте вагон-городка строителей при ком-
прессорной станции вырос временный посе-
лок, в котором поселился персонал управле-
ния, сами газовики его неофициально про-
звали «Шанхаем». В этих, можно сказать, по-
левых условиях, довелось пожить одному из 
ныне работающих ветеранов ЛПУ – слесарю  
КИПиА Виктору Зырянову. Он вспоминает, 
что все было, конечно, необустроено, без на-
мека на комфорт – жили подчас в тех же ва-
гончиках-бытовках. Поселок состоял из двух 
деревянных домов и нескольких бараков-об-
щежитий, часть из которых стояли на сваях – 
их называли «БАМовскими». А вокруг – не-
проходимые болота. Но специалисты ЛПУ ве-
ли отсыпку, отвоевывая у трясины все новые 
и новые участки суши. За сорок лет и стан-
ция, и поселок изменились до неузнаваемости.

Этапы становления
– Нашему управлению сорок лет, и эту дату 
я рассматриваю через призму собственной 
жизни, поскольку сам начинал здесь моло-
дым специалистом, с 1989 года. Можно ска-
зать, рос профессионально вместе со стан-
цией, – говорит начальник Тобольского ЛПУ 
Сергей Деденев. – Помню, когда приехал, в 
поселке был магазинчик, столовая, две дере-
вянных двухэтажки, УНИМО и вагончики, 
условно предназначенные для жизни. Кру-
гом – бездорожье. Вот так и жили. Но по-
степенно строились новые и сносились ста-
рые объекты. И сегодня мы имеем современ-
ный, полностью благоустроенный вахтовый 
поселок: два общежития на 170 мест, столо-
вая, здравпункт, новый спорткомплекс. Пре-
образились и рабочие места, производствен-
ные объекты.

Знаковым событием в истории управления 
Сергей Викторович называет ввод в эксплуа-
тацию газораспределительной станции «То-
больская», которое состоялось в 1981 году.

– Это важная веха не только в истории на-
шего предприятия, но и города Тобольска, 
а также Тобольского нефтехимического ком-
бината – наша ГРС обеспечивает голубым 
топливом и жителей города, и его предприя-
тия, в том числе один из важнейших объектов 
нефтехимической индустрии, – поясняет он.

Тем временем основной задачей коллек-
тива Тобольского ЛПУ остается обеспечение 
бесперебойной транспортировки газа по ма-
гистрали «Уренгой – Челябинск». Филиал 
обслуживает 270,5 км газопроводов, из ко-
торых 99% имеет возраст более 30 лет, по-
этому особое внимание уделяется капиталь-
ному ремонту линейной части. 

На протяжении восьми последних лет 
здесь проводятся без преувеличения ог-
ромные работы по обновлению трубы. Так, 
в прошлом году была выполнена сплошная 
замена 10-километрового дефектного участ-
ка первой нитки «Комсомольское – Сургут – 
Челябинск».

– Продолжаем заниматься ремонтами 
и в этом году, – рассказывает начальник ЛПУ. 
– И по-прежнему в зоне особого внимания – 
линейная часть. Так, в марте-апреле, на протя-
жении 45 дней осуществлялся ремонт участ-
ка второй нитки МГ «Уренгой – Челябинск»; 
а совсем недавно мы провели комплекс меро-
приятий на ГРС «Тобольская», где удалось вы-
полнить серьезный объем работ по капиталь-
ному ремонту технологического оборудования.

те, кто заложили фУндамент
– Когда мы говорим о выполненных работах 
или о производственных задачах, в первую 
очередь подразумеваем людей; потому что 
все достигнутое сделано руками коллектива, – 
рассуждает Сергей Деденев. – Мы живем с опо-
рой на наших профессионалов, на их опыт и 
знания. Коллектив наш – стабильный и спло-
ченный. Если говорить о службах, то отметил 
бы газокомпрессорную службу, линейно-экс-
плуатационную, службу автоматизации и ме-
трологического обеспечения, службу энерго-
водоснабжения – им традиционно приходится 
решать самые сложные производственные за-
дачи. Но и других обидеть не хочется, все тру-
дятся на совесть.

Фундамент успехов управления, по его сло-
вам, заложен ветеранами – теми, кто на своих 
плечах вынес все тяготы этапа становления.

– Для меня лично примером и наставником 
является Яшин Александр Иванович (руко-
водил управлением с 1985 по 1994 годы). Не 
могу не упомянуть Данилова Алексея Васи-
льевича, также начальника управления, мо-
его предшественника; Козина Ивана Нико-
лаевича, Колтунова Александра Ивановича, 
Речкова Федора Ивановича, Колыхалова Кон-
стантина Васильевича. Эти люди отдали ра-
боте многие годы своей жизни. Андреева Та-
тьяна Степановна пришла к нам в 1979 году 
молодым специалистом и ушла на пенсию 
в 2012-м. И таких очень много. К сожалению, 

в рамках этой газетной статьи нет возможно-
сти упомянуть каждого. Но всех своих вете-
ранов мы помним и относимся к ним с боль-
шим уважением и благодарностью. Кстати, 
на КС-9, а также в других филиалах Обще-
ства сегодня работают их дети и даже внуки. 
Известны семейные династии Гильмановых, 
Макаровых, Шумиловых, Даниловых, Речко-
вых, Нагибиных, и мы гордимся ими, – гово-
рит начальник управления.

достойная смена
Время летит, и на смену ветеранам приходит 
молодежь. До 2015 года коллектив Тобольско-
го ЛПУ постепенно старел, но с недавних пор 
ситуация изменилась, сегодня средний возраст 
работающих составляет 42 года, причем про-
слеживается тенденция к омоложению.

О своих молодых специалистах Сергей Де-
денев говорит, что они все разные, но каждый 
хорошо образован и, что немаловажно, че-
столюбив, они четко ставят перед собой це-
ли и стремятся к их достижению. По многим 
из них уже сегодня видно, что станут настоя-
щими профессионалами. 

– И неважно – рабочий это или специа-
лист. Главное – в нашем коллективе он полу-
чит необходимый опыт, закалку, а это значит, 
что традиции, заложенные сорок лет назад на-
шими ветеранами, обязательно будут сохра-
нены и преумножены, – уверен он.

Дмитрий КарЕлин  
Фото: Оксана ПлаТОнЕнКОНадежная и бесперебойная работа КС-9 – заслуга газокомпрессорной службы

Вся станционная автоматика – в руках специалистов службы КИПиА В вахтовом поселке благодаря хозслужбе идеальная чистота и порядок На электроприводной станции у ЭВС всегда много ответственности

Дружный коллектив аппарата управления во главе с начальником ЛПУ Сергеем Деденевым

Водитель Владимир Дружинин – один из ветеранов 
управления

В обслуживании специалистов ЛЭС более 270 км трубы

Юбилей: тобольское лпУ
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семья профессионалов
в текущем году свое 30-летие отмечает 
ишимское лпУ – пожалуй, самое необычное 
линейное производственное управление  
ооо «газпром трансгаз сургут». судите сами: 
оно единственное из всех производственных 
филиалов общества качает газ не на север, 
юг или запад, а на восток; в первые годы 
своего существования управление входило в 
состав… агропромышленного подхоза; 
компрессорный цех ишимского лпУ строился 
в середине 1990-х годов в условиях 
полнейшего развала государственности, 
дефицита стройматериалов и отсутствия 
денег; вплоть до 1997 года лпУ 
самостоятельно, без посредников, продавало 
газ потребителям юга тюменской области, а 
выручку направляло в офис «сургутгазпрома».

Пожалуй, такого количества заниматель-
ных фактов и подробностей не найдешь в 
истории ни одного из остальных управле-
ний «Газпром трансгаз Сургута». Плюс ко 
всему вышесказанному, Ишимское ЛПУ, 
или КС-13 «Карасульская» (как часто назы-
вают эту станцию), находится на перифе-
рии: туда не часто заезжает высокое началь-
ство, да и сама компрессорная включается 
в работу только в период пиковых зимних 
нагрузок. Тем не менее газовикам КС-13 
скучать совсем некогда, ведь в их ведении 
находится большой участок газопровода  
«СРТО – Омск», 11 газораспределительных 
станций, узел замера газа и другие производ-
ственные объекты. Да и поддерживать в рабо-
чем состоянии газоперекачивающее оборудо-
вание, которое включается в трассу всего не-
сколько раз в году, как мы уже не раз отмечали 
в наших материалах, намного сложнее, чем об-
служивать постоянно работающие ГПА.

станция непростой сУдьбы
Однако и на этом копилка любопытных подроб-
ностей из жизни Ишимского ЛПУ отнюдь не ис-
черпана. Наверняка сейчас уже мало кто помнит, 
но первоначально, в 1988 году, планировалось, 
что станция будет носить название «Киевская» – 
по имени проектного института, который зани-
мался разработкой проекта станции. Однако уже 
перед самым пуском в эксплуатацию по хода-
тайству районной администрации и самого кол-
лектива ЛПУ станцию переименовали в КС-13 
«Карасульская». И чувства газовиков Ишим-
ского ЛПУ легко можно понять: киевский про-
ект станции изначально был, мягко говоря, так 
себе. Его неоднократно переделывали, а само 
строительство цеха в условиях безденежных и 
«бартерных» 1990-х превратилось в долгострой. 
Вот что об этих временах вспоминает пенсионер 
Ишимского ЛПУ, бывший руководитель проф- 
кома КС-13, а на начальном этапе становления 
филиала инженер по комплектации оборудова-
ния при управлении капитального строительст-
ва (УКС) Александр Андронов: 

– Когда я первый раз приехал в ЛПУ в авгу-
сте 1989 года, оно еще входило в состав подхо-
за «Сургутский». Часть оборудования для ком-
прессорной уже завезли, и все это хозяйство 
буквально лежало в чистом поле под открытым 
небом. И вот пока колхозники занимались сво-
им хозяйством, мы начали потихоньку устанав-
ливать оборудование. Первоначально я чис-лил-
ся стропальщиком, а в 1992 году меня назначи-

ли на должность инженера по комплектации. 
Занимался одновременно комплектацией стро-
ительства станции, а также газопроводов-от-
водов, ГРС. В общем, работал от самых пер-
вых свай до запуска станции в 1996 году. Цех 
строился в авральном порядке. В стране ца-
рил тотальный дефицит и неразбериха, зар-
плату не платили по нескольку месяцев, денег 
ни у кого не было. С подрядчиками часто при-
ходилось рассчитываться всем, что удавалось 
достать: бетоном, кирпичом, тушенкой, колба-
сой и даже водкой. 

есть газ – бУдет лпУ!
История Ишимского ЛПУ, как мы уже упоми-
нали, началась в 1988 году с введения в строй 
газопровода «СРТО – Омск», а чуть позже – 
строительства многочисленных ГРС сразу в 
семи муниципальных районах юга Тюмен-
ской области. Профессиональных газовиков в 
ту пору в управлении было немного, поэтому 
настоящим «отцом-основателем» КС-13 с пол-
ным правом можно назвать Александра Наумо-
ва – первоначально, еще в «колхозную» эпоху 
он занимал должность главного инженера, а в 
1991 году, когда Ишимское ЛПУ, наконец, вы-
делилось в полноценное газотранспортное по-
дразделение, стал его начальником. Тогда же в 
помощь ему, на должность главного инжене-
ра направили еще одного профессионального 
газовика – Виктора Старостенко. В настоящий 
момент Виктор Прокопьевич, напомним, явля-
ется пенсионером, а до недавнего времени за-
нимал пост заместителя генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Сургут» по управ-
лению персоналом. 

– Это были очень интересные времена, – 
вспоминает Александр Наумов. – Первоначаль-
но мы числились при колхозе, у нас было три 
вагончика на всех и больше ничего – ни базы 
ремонтной, ни цеха. Не хватало специалистов, 
все было развалено в стране, кадры приходи-
лось подбирать чуть ли не по всему бывшему 
Союзу. Мы со Старостенко переманивали лю-
дей из других управлений – именно газовиков, 
которые знают турбины, компрессоры. Но та-
ких специалистов не хватало, приходилось 
брать персонал из других отраслей, в первую 
очередь – из авиационной. Не случайно, у нас 
работали и работают многие бывшие авиаторы: 
Юрий Игнатовский, Василий Райхерт, Сергей 
Смирнов. Зимой 1988 года мы запустили тру-

бу, опрессовались, продулись, ревизирова-
ли краны. Чуть позже появилась первая ГРС 
(Голышмановская), за ней пошли остальные, 
и мы начали потихоньку подавать газ в населен-
ные пункты юга Тюменской области. Причем, 
примерно до 1997 года газом мы торговали са-
ми, безо всяких посредников – Межрегионга-
за и его филиалов тогда еще в помине не было. 

цеховое братство кс-13
Новая жизнь Ишимского ЛПУ началась осе-
нью 1996 года, когда, наконец, аккурат в День 
работников нефтегазовой промышленности, 
был пущен в строй компрессорный цех. О тех 
временах, разумеется, отлично помнит и ны-
нешний руководитель управления Юрий Иг-
натовский (в 2013 году он сменил на этом по-
сту ушедшего на заслуженный отдых Алек-
сандра Наумова). 

– В Ишимское ЛПУ я попал в октябре 1995 
года, – рассказывает он. – После окончания 
Выборгского авиационно-технического учи-
лища поработал в сургутском авиаотряде, по-
том в Ишиме водителем. На КС-13 начинал 
с должности машиниста технологических ком-
прессоров. На тогда еще строящейся станции 
делали все своими руками: ставили агрегаты, 
варили маслосистему, монтировали прибо-
ры. Чуть позже меня назначили начальником 
цеха, потом – начальником ГКС, а в 2004 го-
ду я стал главным инженером. В общем, про-
шел все ступени, и сейчас по каким-то рабо-
чим, производственным моментам обмануть 
меня нереально – знаю станцию «от» и «до».

По словам Юрия Игнатовского, у Ишимско-
го ЛПУ не только примечательное прошлое, 
но и перспективное будущее. Так, буквально 
недавно был отремонтирован САУ ГПА №11, 

У коллектива ЛЭС работы хватает даже тогда, 
когда станция «молчит» 

Профсоюзные лидеры: смена поколений

У КС «Карасульская» задача не опасна, но трудна: за агрегатами, работающими несколько раз в год, нужен глаз да глаз

 ЭВС – базовая служба станции Без работников АТУ на любом производстве как «без ног»

в результате чего на агрегат установили одну 
из первых в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
микропроцессорную систему контроля и управ-
ления новейшего поколения МСКУ-6000. Ак-
тивно идет модернизация газораспределитель-
ных станций, проделана грандиозная работа 
на ГРС «Омутинская», которую фактически по-
строили заново. На 2018 год запланированы ра-
боты по внутритрубной диагностике газопрово-
да-отвода «Маслянка – Сладково». Что касается 
глобальных перспектив КС-13, то, по мнению 
Юрия Игнатовского, они неотделимы от раз-
вития всего ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

– В принципе, в нашем регионе появляют-
ся новые производства, здорово развивается 
агропромышленный комплекс, – отмечает ру-
ководитель. – В скором времени (этот проект 
уже подписан) у нас должна появиться еще 
одна ГРС – «Ишим-2», потому что нынешних 
объемов газа городу уже не хватает. В общем, 
коллективу скучать абсолютно некогда. Люди 
успешно работают, побеждают в конкурсах 
профмастерства, активно участвуют в жизни 
Общества. Постепенно идет обновление кол-
лектива, и году к 2020-му, думаю, никого из ста-
рых кадров уже не останется. Но мы всегда 
помним и ценим вклад наших ветеранов, ведь 
Ишимское ЛПУ с самого начала и до сегодняш-
него дня – это настоящая сплоченная семья. Се-
мья профессионалов своего дела. 

андрей ОнЧЕв  
Фото: Оксана ПлаТОнЕнКО

По мнению Юрия Игнатовского, у Ишимского ЛПУ 
перспективное будущее

В хозяйственной службе Ишимского ЛПУ работают только лучшие мастера

Юбилей: ишимское лпУ



Учредитель и издатель – ООО «Газпром трансгаз Сургут». Адрес издателя: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, д. 1. Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Юг-
ре и ЯНАО. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-00326 от 16.05.2011 г. Тираж 1350. Распространяется бесплатно. Газета отпечатана в ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск»: 628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 46. Заказ № 2523. Дата выхода в свет 22.06.2018 г. Подписано к печати по графику 20.06.2017 г. в 15:20. Фактически в 15:20. Адрес редакции: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, 
д. 1, каб. 207-208. Начальник CCO и СМИ – Нелли Григорьевна Латыш (LatyshNG@surgut.gazprom.ru; тел. 75-03-61). Главный ре дак тор – Олег Вячеславович Ермолаев (ErmolaevOV@surgut.gazprom.
ru; тел. 75-13-21). Фотокорреспондент – Оксана Пла то нен ко (PlatonenkoOV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-13-07). Корреспонденты: Андрей Ончев (OnchevAA@surgut.gazprom.ru; тел. 75-00-26 (факс); Свет-
лана Севастьянова (SevastyanovaSS@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-46); Дмитрий Карелин (KarelinDV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-47). Факс редакции – 75-00-84. Электронная версия газеты располо-
жена на корпоративном сайте «Газпром трансгаз Сургут» http://surgut-tr.gazprom.ru/ и внутрикорпоративном портале.

16+

8

«Сибирский газовик» № 24-25 (1388-1389). 22 июня 2018 г.

Юбилей: заполярная промплощадка

основа для модернизации
свое десятилетие отмечает ныне и заполярная гкс. нацеленность на модернизацию инженеров 
этой станции позволяет обеспечивать ее надежную работу. так считает начальник самой 
северной промышленной площадки ново-Уренгойского лпУ сергей лукинцов.

Сегодня «Заполярка» включает в себя три ком-
прессорных цеха с 21 агрегатами суммарной 
мощностью 354 МВт и ритмично перекачи-
вает газ. Но воспоминания о нелегких эта-
пах стройки свежи у многих. Строительст-
во первой очереди – КЦ-2 и КЦ-3 началось 
в 2008 году. 

Вне всяких сомнений, основная тяжесть ра-
бот легла на плечи эксплуатационного персо-
нала и прежде всего тогдашнего начальника 
промышленной площадки, ныне заместите-
ля генерального директора Общества Игоря 
Асоскова, начальников и специалистов произ-
водственных служб – ГКС, КИПиА и ЭТВС. 
Численность персонала наращивалась посте-
пенно, поэтому первым работникам, в том чи-
сле тогда еще начальнику газокомпрессорной 
службы Сергею Лукинцову, как говорится, до-
сталось гораздо больше других в разрешении 
производственных и бытовых проблем. Шел 
тщательный подбор кадров на все должно-
сти по принципу профессионализма и высо-
кой ответственности за порученный участок 
работы. Принимали не только специалистов 
из разных филиалов Общества, мощная вол-
на квалифицированных работников пришла 
из других «трансгазов» Газпрома. 

Для оперативного решения проблем было 
обеспечено постоянное присутствие на пром-
площадке специалистов основных отделов ад-
министрации. Активно включились в работу 
на стадии завершения строительства и пуско-
наладки бригады командированных с других 
компрессорных станций: ЛПУ направляли 
в Заполярье своих самых грамотных специа-

листов, что позволило выполнить огромный 
объем работы в самый сложный период от-
ладки оборудования. 

– Часто подшучивали: мол, мы у вас здесь 
работаем даже лучше, чем у себя, – вспоми-
нает Сергей Лукинцов. – Помощь нам дейст-
вительно была оказана большая. Хочется, что-
бы на трассе знали: мы помним и ценим это. 
Помним имена первых, это инженеры энер-
гетики Денис Фофонов и Алексей Тупицын, 
инженер КИПиА Алексей Нефедов и инженер 
по ремонту службы ГКС Константин Плеша-
ков, мастер УТРЗ Сергей Разливан, водители 
Владимир Кравчук и Александр Храпковский. 

Многое наше оборудование впервые ис-
пользуется на трассе Общества. В качест-
ве привода ГПА применены высокоэффек-
тивные газотурбинные двигатели судового 
(ДГ90Л2) и авиационного (ПС-90ГП-25) ти-
па. Установлены центробежные нагнетатели 
с «сухими» газодинамическими уплотнени-
ями и магнитным подвесом ротора, а также 
шаровые краны с современным электроги-
дроприводом. Внедрена многоуровневая ав-
томатизация технологических процессов, де-
сятки серверов и контроллеров. В построении 
систем электроснабжения и теплоснабжения 
использованы самые современные техниче-
ские решения. Новизна и сложность техни-
ки, а также численность штатных инженеров 
из-за примененного в проекте КС принци-
па малолюдных технологий стали причи-
ной массового участия в пуске и эксплуата-
ции станции специалистов Инженерно-тех-
нического центра. 

В техническом сопровождении оборудо-
вания участвовали практически все произ-
водственные службы ИТЦ. Не умаляя заслуг 
десятков работников этого филиала, приняв-
ших участие в пуске станции, назову лишь не-
сколько фамилий специалистов, закрепленных 
на нашей промышленной площадке. От служ-
бы технического надзора это Артур Зайнуллин 
и Вадим Харунов, от службы по диагностике 
и обследованию запорной арматуры – Нико-
лай Нетесов и Александр Ватрушкин, от служ-
бы технического сопровождения САУ – 
Максим Чуркин, Георгий Семухин, Алексей 
Сидоренко, Вячеслав Насуленко, Владимир 
Кудашов и Алексей Машков. Именно послед-
няя служба решала самый большой спектр 
производственных задач по сопровождению 
САУ агрегатного и цехового уровня, АСУ ТП 
вспомогательных объектов КС, серверов. Ин-
женеры вели обслуживание систем управле-

ния магнитным подвесом и доработку про-
граммного обеспечения и алгоритмов рабо-
ты оборудования.

Сегодня ИТЦ оказывает помощь и в тех-
нологическом направлении, активно участ-
вуя в доработке проблемного оборудования, 
разработке технических решений, составле-
нии эксплуатационных инструкций. Но, ко-
нечно, главные герои компрессорной стан-
ции – сами работники промышленной пло-
щадки. Это их упорный труд лег в основу 
успешного пуска и начального периода экс-
плуатации объекта. Коллектив, умеющий 
держать марку престижа профессии газови-
ка, ежедневной доказывающий своей рабо-
той, что в Заполярье инженеры – это думаю-
щие специалисты, которые и становятся ос-
новой модернизации трассы. 

Олег ЕрмОлаЕв

больше снимков хороших и разных!
чемпионат мира по футболу, стартовавший в россии, – это, конечно, не только зрелищные игры сильнейших сборных 
континентов, но и масса болельщиков. а соответственно, и их впечатлений, эмоций от увиденного.

По городам страны (а, напомним, что игры мундиаля прини-
мают 11 мегаполисов), меняя стадионы и гостиницы, колесят 
тысячи поклонников национальных команд. Так, по статисти-
ке, только британских болельщиков в Россию прибыло более 
20 тысяч. Константой мирового футбольного первенства всег-
да становятся немцы, их к нам пожаловало 30 тысяч, но рекор-
дом посещаемости среди гостей могут похвастать латиноаме-
риканцы – их общее число достигло 200 тысяч. 

И все же главными героями праздника, конечно, являемся 
мы, хозяева. Тут уж, говоря о российских болельщиках, речь 
идет о миллионах. Взяв отпуск, они отправляются в самое на-
стоящее приключение.

Отрадно, что среди этой массы многие работники «Газ-
пром трансгаз Сургута» могут увидеть знакомые лица – сво-
их коллег. Только поверхностный опрос, проведенный нашей 
редакцией, выявил немалое число уже упаковавших свои че-
моданы и находившихся на низком старте к чемпионату со-
трудников Общества. Уверены, спортивных туристов среди 
нас еще больше!

Владимир Клишин на матче с саудитами, которым впору было петь 
песню: «Какая боль, Россия-Аравия – 5:0»

Сегодня они уже стали зрителями групповых игр Кубка 
мира и делятся впечатлениями об увиденном на своих со-
циальных страницах. Вот имена некоторых: Александр Ры-
манов (УТТиСТ), Дмитрий Юденко и Сергей Феоктистов 
(участок связи № 10), Андрей Новиков (п/о автоматизации), 
Николай Осипов (диспетчерская Новоуренгойского ЛПУ), Ва-
силий Орлов (дежурная СКЗ), Сергей Шаловинский (КС-00).

Все они ныне – своеобразные послы нашего предприя-
тия на мировом первенстве. Безусловно, фанаты игры основ-
ную информацию будут черпать из телевизионных трансля-
ций и СМИ. Но заходя на странички своих коллег и читая 
оставленные ими посты, мы можем быть в курсе закулис-
ной жизни футбольного праздника. А это интересно. «Си-
бирский газовик» со своей стороны готов отобрать в соцсе-
тях лучшие фото и комментарии, на основе которых сде-
лаем итоговую публикацию на тему: «Праздник глазами  
газовиков». А пока дерзайте, друзья!

Олег ЕрмОлаЕв 

Владимир Бирюков, начальник службы САиМО

Одни из первых работников «Заполярки»: Сергей Лукинцов, Сергей Митченко, Денис Фофонов и Алексей Нефедов

Сергей Старцев, лучший слесарь КИПиА Юрий Козин, зам.начальника ГКС Константин Плешаков, инженер по ремонту


