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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

ДЕПУТАТЫ В ГОСТИ К НАМ

Круглый стол комитета Государственной Ду-
мы по энергетике на тему «Законодательное 
обеспечение газификации и развития регио-
нальных рынков газа» пройдет с 31 октября 
по 2 ноября в Тюмени. Депутаты Госдумы об-
судят вопросы технологической и коммерче-
ской доступности газа. В мероприятии наме-
чено участие представителей федеральных 
органов государственной власти и органов 
власти субъектов Российской Федерации. Для 
ознакомления народных избранников с рабо-
той производственных объектов запланиро-
вано посещение Богандинской промплощад-
ки Тюменского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

МОЩНОСТЬ С ЗАПАСОМ

На ГРС «Пышминская» Тюменского ЛПУ идет 
завершающий этап пусконаладочных работ 
в рамках капитального ремонта станции, ко-
торый продолжался около пяти месяцев. Как 
рассказал начальник службы по эксплуата-
ции ГРС КС-11 Алексей Орлов, «Пышмин-
ская» была буквально перестроена заново: 
здесь появились современный технологиче-
ский блок-бокс из пяти секций, новые емко-
сти для хранения одоранта, дизельная элек-
тростанция, мачты освещения, молниеотвод. 
Проектная мощность «Пышминской» рассчи-
тана на 30 000 кубометров газа в час. Как по-
яснил Алексей Орлов, в осенний период объ-
емы перекачки газа составляют около двух 
тысяч кубических метров, а пиковая нагрузка 
в зимние месяцы обычно не превышает ше-
сти-семи тысяч «кубов» в час. 

На КС «Славянская», с которой российский газ 
будет поступать в экспортный газопровод «Се-
верный поток – 2», начался монтаж газопере-
качивающих агрегатов. К настоящему моменту 
на объекте уже смонтировали крупноблочное 
тяжеловесное оборудование для шести ГПА, 
включая нагнетатель природного газа, газо-
турбинную установку, раму вспомогательных 
устройств. Подходит к завершению и монтаж 
секций теплообменников АВО газа и трубных 
узлов подвода-отвода газа.

Газпром приступил к строительству первых 
в России криогенных автозаправочных стан-
ций сжиженного природного газа, которые 
разместятся на трассе Москва – Санкт-Пе-
тербург. Об этом заявил зампред правления 
компании Виталий Маркелов. «Первая крио-
АЗС появится на самой современной трассе 
в России – М-11, – отметил он. – Подобные 
станции будут предназначены в первую оче-
редь для большегрузных автомобилей и даль-
нобойных автобусов».

СЕТИ ДЛЯ РАЙОНА  В ХМАО ПЛАНИРУЮТ 
ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД ДЛЯ 
СНАБЖЕНИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
cтр. 2

ЯРМАРКА ТЕХНОЛОГИЙ  ГАЗОВИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
«СУРГУТ. НЕФТЬ И ГАЗ» 
cтр. 4

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА ОТЛИЧИЛИСЬ 
НА «ФЕСТИВАЛЕ ТРУДА» ПАО «ГАЗПРОМ»
cтр. 5

УАН МО САиМО  
РАССКАЗ О КОЛЛЕКТИВЕ  ПОБЕДИТЕЛЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СОРЕВНОВАНИЯ
cтр. 6

СЕРГЕЙ АМЕЛИН ИЗ СУРГУТСКОГО ЛПУ 
ЗНАЕТ ТОЛК И В ПЛАКАТАХ, И В ЖИВОПИСИ
cтр. 7

ЦИФРА НОМЕРА

>>> стр. 2

 7000
рублей на каждого неработающего пенсио-
нера Общества составила выплата матери-
альной помощи ко Дню пожилого человека 
в 2018 году. 

В ООО «Газпром добыча Уренгой» внедрен 
новый коммуникационный проект общения 
высшего руководства Общества с молодыми 
специалистами – «Встреча без галстуков». Он 
предоставляет возможность молодежи в не-
формальной обстановке обсудить интересу-
ющие их проблемы, касающиеся производ-
ства и социальной жизни. Вопросы можно 
задавать не только лично, но и через Viber, 
другие чаты, а также через анонимный ин-
тернет-опросник. 

ИЗМЕНЕНИЯ НЕОТВРАТИМЫ
ГАЗПРОМ РАЗРАБОТАЛ ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ

Хорошая новость – с 2019 года в «Газпром трансгаз Сургуте» планируется возвращение компенсации затрат работников на дополнительное 
образование детей в сторонних учебных заведениях и на их содержание в детских садах. Данные выплаты были приостановлены на предприятии 
в 2017 году. Вместе с тем часть дополнительных социальных льгот, гарантий и компенсаций из раздела 6.3 коллективного договора Общества 
подлежит исключению. 

Подобные изменения связаны с внедрением 
в ПАО «Газпром» единых подходов к реали-
зации выплат социального характера. Поми-
мо основных и обязательных льгот и гаран-
тий, обозначенных в Генеральном колдого-
воре, действующем до 31 декабря 2021 года, 
в коллективных договорах каждого дочерне-
го общества установлены дополнительные. 
Их размер определяется индивидуально каж-
дой «дочкой», при наличии у работодателя 

денежных средств, в пределах утвержденных 
бюджетов доходов и расходов. Именно в этой 
части Газпром и собирается провести пере-
смотр, нацелив все свои дочерние предпри-
ятия на оптимизацию числа пунктов, касаю-
щихся дополнительных социальных выплат, 
оставив только 16 приоритетных. 

Сегодня во всех дочерних обществах, яв-
ляющихся участниками Генерального коллек-
тивного договора, проводится работа по вне-

сению изменений в собственные колдоговоры.
Членами комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» принято решение о пересмо-
тре раздела 6.3 главного социального докумен-
та Общества с учетом утвержденных ПАО еди-
ных подходов с максимальным сохранением 
действующих льгот и компенсаций.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ «АПГРЕЙД»
В Ярковском ЛПУ началась реконструкция 
АЗС. В результате здесь появится 
современный комплекс топливораздачи, где 
будут установлены четыре автоматические 
заправочные колонки. Водители предприятия 
смогут заправлять бензины марок Аи-95, 
Аи-92 и дизтопливо.

Проект реконструкции предусматривает стро-
ительство подземного резервуарного парка 
для хранения топлива. Емкости оборудуют си-
стемами измерения уровня, плотности, темпе-

НА ТОБОЛЬСКОМ «ФРОНТЕ»
Очередной комплекс работ на линейной части 
завершился недавно в Тобольском ЛПУ: там, 
на подведомственном участке магистрального 
газопровода «Уренгой – Челябинск», была 
произведена замена перемычки 93П, а также 
кранового узла 263 со всей необходимой 
обвязкой.

Два мероприятия были реализованы одно-
временно в целях экономии газа, который 
во время проведения ремонтов стравливает-
ся из газопровода. Дополнительной экономии 
удалось добиться выработкой газа из участка 
газопровода на ГРС «Тобольская».
Как объяснил главный инженер Тоболь-

ского ЛПУ Сергей Бронников, работы по за-
мене перемычки были разделены на два эта-
па: в прошлом году был подготовлен и вре-
зан тройник в первую нитку газопровода, 
а также установлен кран 93П. В ходе ны-
нешнего остановочного комплекса данный 
кран соединили со второй ниткой. Меропри-
ятия выполнялись в плановом порядке и за-
вершены в срок – ремонт занял две недели. 
В настоящее время на линейной части То-
больского ЛПУ плановые огневые работы 

Замена перемычки 93П

окончены. Идет подготовка к устранению 
дефектов, выявленных в ходе ранее проведен-
ной внутритрубной диагностики (ВТД) на пер-
вой нитке магистрального газопровода: про-
ведена шурфовка выявленных проблемных 
участков и идентификация дефектов. К их 
устранению тобольские линейщики присту-
пят после Нового года.

ратуры, давления, герметичности и предотвра-
щения переполнения. На новой станции также 
появится комфортная операторная, где разме-
стятся рабочая зона и комната приема пищи. 

Также запланировано строительство скла-
да масел, а кроме того, на АЗС будут разме-
щены резервуар для аварийного слива то-
плива, установка очистки нефтесодержащих 
сточных вод и насосная станция. Все обору-
дование оснастят современными средства-
ми автоматизации и контроля производст-
венных процессов.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Иметь хороший контакт с землей актуально 
не только для летчиков, но и энергетиков. 
Но если представители каждой из профессий 
вкладывают в данное понятие свое, то общий 
смысл у него остается неизменным – 
обеспечение безопасности.

В деле электриков заземление – это устройст-
ва, в штатной или аварийной ситуации защи-
щающие от поражения электрическим током. 
Принцип их действия заключается в подклю-
чении дополнительного, третьего заземляю-
щего к проводу проводника, соединенного 
с таким устройством, как заземлитель. 

Применение заземления – требование, раз-
работанное международным электротехни-
ческим сообществом. Эта же система стан-
дартизирована в ГОСТ России, где говорит-
ся о дополнительном проводнике аппаратов, 
присоединенном к нулю в качестве заземля-
ющего контура электрической сети. В случае 
аварии, при пробое изоляции или появлении 
контакта там, где его быть не должно, энер-
гия фазы уйдет по PE-проводу в ноль, и че-
ловек даже в случае случайного прикоснове-
ния не пострадает.
Именно такие устройства, важные с точ-

ки зрения охраны труда, ожидаются к посту-
плению в энергетические службы «Газпром 
трансгаз Сургута». Протекторы, предохра-

Поступление новых устройств заземления 
энергетикам: жизненно важные «мелочи»

нители, переносное заземление для электро-
установок до 1000 вольт и выше, распредели-
тельных устройств, воздушных линий электро-
передачи, трехфазные и линейные сечения за-
земляющих проводов – все это станет частью 
обновленного арсенала электромонтеров. 

ГАЗОВУЮ ТЕХНИКУ  В ГАРАЖИ
В Южно-Балыкском ЛПУ оборудуют теплую стоянку для автомобилей, работающих 
на газомоторном топливе. Машин с газобаллонным оборудованием в филиалах Общества 
становится все больше, поэтому встает вопрос об их зимнем хранении: дело в том, что данную 
технику по правилам безопасности нельзя ставить в обычные гаражи.

В ходе ремонта, который в настоящее время 
проводится на КС-5, гаражный бокс площа-
дью 50 на 18 квадратных метров будет обо-
рудован датчиками-газоанализаторами и ава-
рийно-вытяжной вентиляцией. Причем в слу-
чае утечки газа автоматика не только запустит 
аварийную вентиляцию, но и подаст тревож-
ный сигнал на пульт диспетчера.

Работы проводит подрядная организация 
под контролем специалистов ИТЦ. Аналогич-
ный проект недавно был реализован в Сур-
гутском ЛПУ.

ЖДЕМ НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Девять новых автобусов КАвЗ, работающих на 
газе, и восемь аналогичных «газовых» ПАЗов 
поступят в филиалы ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» в рамках договора с ООО «ТЦ «Русский 
автобус». Поставка техники ожидается в ноябре.

Приобретаемые автобусы Курганского 
и Павловского заводов, КАвЗ-4238-22 и ПАЗ 
320402-14, оснащенные двигателями Commins 
В6 и ЯМЗ-53414, рассчитаны на 25–43 пас-
сажиромест в зависимости от комплектации 
и адаптированы для эксплуатации в суровых 
климатических условиях. В числе дополни-
тельного оборудования – предпусковые по-
догреватели и автономные отопители сало-
на, двойное остекление, усиленная тепло-
изоляция трубопроводов системы отопления 
и охлаждения. Все машины снабжены цифро-
выми тахографами, навигационными устрой-

ствами и системой ГЛОНАСС. Планируется, 
что вся партия КАвЗов вольется в автопарк 
УТТиСТ. Что касается ПАЗов, то они будут 
распределены между УТТиСТ, Вынгапуров-
ским и Туртасским ЛПУ.

ИЗМЕНЕНИЯ НЕОТВРАТИМЫ
Как уже было сказано выше, часть выплат 

планируется вернуть, однако некоторыми при-
дется и пожертвовать. Так, из коллективного 
договора ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
подлежат исключению пункты, касающиеся 
выдачи беспроцентных займов молодым се-
мьям (с сентября 2017 года их действие также 
было приостановлено), беспроцентных займов 
на обучение и именных стипендий детям ра-
ботников. Кроме того, по ряду льгот изменит-
ся размер выплат, и производиться они будут 
без районного коэффициента, используемого 
при исчислении заработной платы. 

Проекту, подготовленному комиссией 
Общества, предстоит пройти согласование 
в ПАО «Газпром» и только после этого мож-
но будет с уверенностью говорить о том, ка-
кие льготы и гарантии останутся в коллектив-
ном договоре предприятия, а от каких при-
дется отказаться. 

Дополнительное соглашение к коллектив-
ному договору ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», касающееся данной части социальных 
льгот и гарантий, утвердят на конференции 
работников компании, которая запланирова-
на в конце декабря.

РЕЗЕРВ ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ
В России идет активная кампания 
по газификации городов и сел. Возможно, 
новый газопровод-отвод появится и в Ханты-
Мансийском округе для снабжения голубым 
топливом Пыть-Яха, Нефтеюганска и 
населенных пунктов Нефтеюганского района.

стр. 1 <<<

Строительство резервной газовой «нитки» 
необходимо для надежности газоснабжения 
жителей этих городов. Разработкой обоснова-
ния проектных решений занимаются специ-
алисты компании ООО «Красноярскгазпром 
нефтегазпроект» по заданию ООО «Газпром 
инвест». Основанием для проектирования 
стало поручение Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера в ответ 
на обращение правительства ХМАО. 

Специалисты проектной организации раз-
работали обоснование инвестиций в строи-
тельство и представили несколько вариантов 
проекта. В итоге был выбран третий, соглас-
но которому протяженность газопровода со-
ставит около 45 километров. 
Врезку в магистральный газопровод 

«Уренгой – Сургут – Челябинск» планиру-
ется выполнить в районе КС-5 Южно-Балык-
ского ЛПУ. Проект предусматривает строи-
тельство двух газораспределительных стан-
ций: «Пыть-Ях» (производительностью более 
39 тысяч кубометров в час) и «Каркатеевы» 

(производительностью более 73 тысяч кубо-
метров в час) (Нефтеюганск и район). Кро-
ме того, для функционирования газопрово-
да-отвода потребуется установка запорной 
арматуры, узлов запуска, приема очистного 
устройства и строительство подъездных до-
рог к объектам. 

Проектировщики побывали на КС-5, встре-
тились с руководством станции и представи-
телями производственного отдела по эксплу-
атации магистральных газопроводов и ГРС. 
Во время своего визита представители 

«Красноярскгазпром нефтегазпроект» оце-
нили место подключения в газопровод и рас-
положения ГРС, прояснили вопрос электро-
снабжения, собрали данные о потребителях: 
существующих и перспективных. 

Нефтеюганск ждет резервного газоснабжения

Новая партия газовых автобусов в основном пополнит 
парк УТТиСТ

Машины на газе в обычный гараж не поставишь
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«ГЛОТОК» ЭНЕРГЕТИКИ
«СИБИРСКИЙ ГАЗОВИК» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

Российская энергетическая неделя (РЭН), бесспорно, входит в число наиболее знаковых 
и статусных событий не только для отечественных компаний ТЭК, но и их зарубежных 
партнеров. В течение нескольких дней форума на самом высоком уровне обсуждались 
перспективы развития отрасли, оценивались технологические новинки, заключались 
дорогостоящие контракты. В рамках РЭН-2018 также состоялось вручение наград лауреатам 
ежегодного конкурса Минэнерго России «МедиаТЭК». Победителем в одной из важнейших 
номинаций («Популяризация профессий ТЭК» среди региональных СМИ) стала газета 
«Сибирский газовик» ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Однако о церемонии награждения предста-
вителей российской прессы мы расскажем 
чуть ниже, а вначале хотелось бы немного 
остановиться на той атмосфере, которая ца-
рила на самой Российской энергетической 
неделе, тем более что мы, корреспонденты 
«Сибирского газовика», впервые побывали 
на столь представительном мероприятии. 
На наш взгляд, о его высочайшем статусе наи-
более красноречиво говорит один-единствен-
ный факт: на открытии первого пленарного 
дня форума в московском ЦВЗ «Манеж» вы-
ступал Владимир Путин. Кроме того, участ-
никами пленарных сессий РЭН-2018 стали 
такие статусные персоны, как министр энер-
гетики и промышленности Катара, министр 
нефтяной промышленности Бахрейна, гене-
ральный директор Всемирной ядерной ас-
социации, министр внешних экономических 
связей и иностранных дел Венгрии, а также 
другие официальные лица (как любили го-
ворить дикторы советского телевидения). И 

это не удивительно, ведь здесь, на площадках 
РЭН, были представлены крупнейшие энер-
гетические «игроки» мира: OPEK, Siemens, 
Royal Dutch Shell, Total, Enel, Газпром, Роса-
том, Новатэк, Сибур, Россети и пр. 

Всего же, по данным организаторов, учас-
тие в мероприятиях РЭН приняли более девя-
ти тысяч специалистов, представляющих по-
рядка ста стран мира. Одних только минист-
ров энергетики заявилось для участия более 
двадцати человек! Основная программа фору-
ма насчитывала 67 мероприятий в различных 
форматах, а в деловой программе энергетиче-
ского конгресса принял участие 471 спикер. 
Лично же нам, как сургутянам, было особен-
но приятно встретить в «кулуарах» РЭН быв-
шего генерального директора Сургутгазпро-
ма, ныне сенатора Совета федераций Юрия 
Важенина, главу одной из крупнейших неф-
тяных компаний страны Владимира Богдано-
ва (ПАО «Сургутнефтегаз»), бывшего губер-
натора Тюменской области, а ныне министра 

строительства и ЖКХ Владимира Якушева. 
С нашей точки зрения, присутствие этих пер-
сон на Российской энергетической неделе яв-
ляется еще одним напоминанием о той роли, 
которую играет наш Западно-Сибирский ре-
гион в развитии всего российского топливно-
энергетического комплекса. 

Конечно же, не обошли своим внимани-
ем ход мероприятий РЭН-2018 и средст-
ва массовой информации (как отечествен-
ные, так и зарубежные). Как отметил пред-
ставитель «Интерфакса» Юрий Погорелый, 
тема ТЭК уже не первый год является без-
условным лидером по количеству публика-
ций в СМИ. О проблемах топливно-энергети-
ческого комплекса много и подробно пишут 
как федеральные издания, так и региональ-
ные. Тем не менее, как считает замминистра 
энергетики Антон Инюцын, развитию сфе-
ры ТЭК России нужна еще более массиро-
ванная информационная поддержка. Навер-
ное, не случайно уже третий год под эгидой 
министерства проходит всероссийский кон-
курс средств массовой информации, пресс-
служб компаний ТЭК и региональных адми-
нистраций «МедиаТЭК». Газета «Сибирский 
газовик» ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
для участия в нем заявилась впервые и сразу 
же такой успех – I место в номинации «По-
пуляризация профессий ТЭК» среди регио-
нальных СМИ. 

Почетную награду от имени Министерства 
энергетики вручала декан факультета журна-
листики МГУ Елена Вартанова. «Пожалуй, 
это самая важная номинация конкурса; при-
ятное время, когда мы награждаем предста-
вителей региональных СМИ и пресс-служб, – 
отметила она. – Ведь Россия и российский 
ТЭК – это наши регионы. Это наше богат-
ство, которое находится в руках наших ре-
гионов и областей. Это то, о чем вы пише-
те, уважаемые журналисты». Любопытно, 
что главный редактор «Сибирского газовика» 
Олег Ермолаев является как раз выпускни-
ком журфака МГУ, который базируется бук-
вально в нескольких шагах от входа в ЦВЗ 

«Манеж», где проходила церемония награж-
дения лауреатов премии «МедиаТЭК». Таким 
образом, его дорога от диплома журналиста 
к диплому Министерства энергетики, кото-
рую по прямой можно преодолеть за десять 
минут неспешной ходьбы, заняла двадцать 
с лишним лет и пролегла по заснеженным до-
рогам Западной Сибири. Такая вот занятная 
жизненная коллизия вполне в духе популяр-
ного бразильского писателя Пауло Коэльо. 

– На конкурс Министерства энергетики 
мы заявились впервые, из соображений «се-
бя показать, на других посмотреть», – проком-
ментировал получение почетной награды ре-
дактор корпоративной газеты ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». – Конечно, рады, что учас-
тие оказалось результативным: все же конкурс 
не коммерческий, а государственный, и оце-
нивало участников профильное федеральное 
ведомство. Лично мне результат импонирует 
тем, что подтверждает: газета нашего «транс-
газа» находится в тренде современной корпо-
ративной прессы, качественно отрабатывая 
повестку дня. Но самое ценное, и об этом го-
ворит название номинации: на нашем пред-
приятии немало профессий и людей, о кото-
рых можно много и интересно писать! И за это 
большое спасибо коллективу.

Андрей ОНЧЕВ 
Фото: Фонд РОСКОНГРЕСС

Работу РЭН открыло заседание с участием 
Владимира Путина

Детальный взгляд на технологии был доступен 
на стендах компаний

В ходе Российской энергетической недели заключалось 
немало контрактов

Глава Минэнерго Александр Новак оценил перспективы 
российской энергетики

В коридорах РЭН можно было встретить 
как министров, так и глав крупнейших корпораций

О Российской энергетической неделе – 2018 узнал весь 
мир

Как крупнейший игрок мирового рынка энергетики 
Газпром принял активное участие в дискуссиях

Жюри конкурса «МедиаТЭК» по достоинству оценило работу коллектива «Сибирского газовика» (фото: Андрей 
Ончев)

За четыре дня форума павильоны «Манежа» посетили 9,5 тысячи человек
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КУРС НА БЕРЕЖЛИВОСТЬ
Как меняется бизнес в зависимости от потребностей нефтяных и газовых предприятий, можно 
хорошо проследить на примере выставки «Сургут. Нефть и газ», прошедшей в конце сентября. 
Мероприятие собрало 120 компаний из семи стран мира, том числе – нашу. 

Сейчас заметно желание сокращать произ-
водственные затраты. Философия бизне-
са за минувшие десять лет кардинально 

изменилась. И если раньше можно было рас-
считывать на большую прибыль, увеличивая 
цену пропорционально росту затрат, обяза-
тельных платежей, стоимости сырья, то сейчас 
в условиях проведения различных тендеров, 
где выигрывает наименьшая цена, прежняя 
схема не действует. Поэтому для получения 
прибыли менеджменту приходится снижать 
затраты. Представители бизнес-сообществ ак-
тивно внедряют в жизнь методы бережливого 
производства и энергосберегающие техноло-
гии. Не удивительно, что многие участники 
выставки откликнулись на тенденции времени 
и представили новые, менее энергозатратные 
линейки продукции.

Оказал свое влияние на ассортимент вы-
ставки и курс на импортозамещение. Вот 
что об этом, например, говорит представи-
тель компании «Альф КИП», которая произ-
водит запорную арматуру: «Недавно мы выш-
ли на российский рынок импортозамещения. 
Производим в России продукцию, которую 
ранее поставляли американские и другие за-
рубежные коллеги». 
Оценить свойства новых теплоизоля-

ционных материалов и буквально пощу-
пать их собственными руками можно было 
на стенде компании «Инновационные тех-
нологии» (Казань). Здесь разработчики де-
монстрировали небольшую электрическую 
плитку, одна часть конфорки которой бы-
ла покрыта теплоизоляционным материа-
лом, а другая – нет. Выяснилось, что трогать 
защищенную часть плиты можно без опа-
ски даже голыми руками, а вот вторую – 
крайне нежелательно. «Наше производство 
начало развиваться еще в 1980-е годы и пер-

воначально было рассчитано на космическую 
и оборонную промышленность, – поясняет 
представитель компании. – Данный матери-
ал можно наносить на любую поверхность – 
он не только сохранит тепло, но еще и при-
даст дополнительную прочность. А кроме 
того, он спокойно выдерживает низкие тем-
пературы до минус 200 градусов». 

Работу в экстремальных условиях Севера 
также учли и производители кабельной про-
дукции. «Многие северяне интересуются на-
шими кабелями с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины, – говорит менеджер завода 
«Углич-кабель» Рамиль Ахметов. – Преиму-
щество кабеля в том, что его можно прокла-
дывать при температуре до -35 оС без про-
грева, а эксплуатировать – при температурах 
до -65 оС». 
Номером «люкс» для сварщиков вполне 

можно было бы назвать «мобильный свароч-
ный комплекс», который представила компа-
ния «Эврика-трейд». Применение таких кон-
струкций позволяет сделать более комфортны-
ми ремонтные работы на отдаленных участках 
магистрали. Оборудование размещено на шас-
си автомобиля КамАЗ и имеет в своем соста-
ве сварочный аппарат, кран-манипуляторную 

установку, компьютеризированный механизм 
подачи проволоки и автоматическую свароч-
ную головку. Восхищает само исполнение 
укрытия сварщика – оно представляет собой 
сборную конструкцию, которая не только лег-
ко собирается и разбирается, но и способна 
выдерживать температуры до -50 оС. Весь этот 
комплекс переводит работу сварщика на дру-
гой уровень комфорта: без грязи, слякоти, хо-
лодной земли, ветра, дождей и морозов. А это, 
в свою очередь, ведет к увеличению произво-
дительности и сокращению сроков ремонта. 
Ну  и  самой ,  пожалуй ,  посещаемой 

в рамках выставки стала экспозиция бес-
пилотных летательных комплексов ком-
пании «Зала Аэро» (Концерн «Калашни-
ков»). Известно, что сегодня такие аппа-
раты востребованы во многих отраслях. 
Например, в нашем Обществе беспилот-
ники уже второй год заняты на обсле-
дованиях магистрали. Компания «Зала 
Аэро» удивила участников выставки новым 
роботизированным транспортным комплек-
сом – 421-16Е5 версии 2, который может на-
ходиться в воздухе до 14 часов. А для дейст-
вующих летательных аппаратов производи-
тели разработали более мощные элементы 
питания и линейку целевых нагрузок, напри-
мер, устройство с 30-кратным оптическим 
увеличением и 60-кратным цифровым зумом. 

Автомобиль-амфибия собрал море востор-
женных мнений участников выставки. «Транс-
порт предназначен для движения по заболо-

ченной, водной местности, по мелководным 
рекам, – рассказывает исполнительный дирек-
тор Завода транспортных технологий Тарас 
Володин. – Не боится снегов, торосов, шуги. 
Способен преодолеть небольшие щебеночные 
перекаты. Может работать в условиях Севера 
при низких температурах». Люди уже приду-
мали чудо-транспорту название – аэросани, 
так как машина установлена на большие по-
лозья, а на корме крепится воздушный винт. 
Для двигателя применяется дизельное топли-
во. Конструкция позволяет разогнаться по во-
де до 80 километров в час, по снегу – до 130 
километров в час. Представленный вариант 
аэросаней позволяет перевозить до десяти че-
ловек, грузовая модель допускает транспор-
тировку до 800 килограммов. Единственно, 
что еще не может фантастический транспорт, – 
это передвигаться по асфальту, но проектиров-
щики обещали и над этим вопросом подумать. 
Экспозиция нашего Общества была по-

священа Году качества, объявленному в ПАО 
«Газпром» в 2018 году. На стенде демонстри-
ровались презентационные фильмы о деятель-
ности, перспективных направлениях. Расска-
зывали специалистам о проектах и специфике 
нашей работы. Ну, и конечно, много общались 
с поставщиками. Так что, кто знает, может ско-
ро часть из увиденного на выставке появится 
и на производстве.

Оксана ГОРБУНОВА
Фото: Вадим ПИХНОВСКИЙ

Беспилотники на трассе газопровода уже не в диковинку

Уникальная отечественная разработка для нефтегазопроводов – аэросани «Нерпа-650»

Сварочный комплекс нового поколения переводит работу сварщика на иной уровень комфорта

Альтернатива импортным приборам «Сургут. Нефть и газ» – это ярмарка достижений

Пневматические технологии интересны газовикам

Глава Сургута Вадим Шувалов считает выставку большим инвестиционным форумом (фото: Рамиль Нуриев)

ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ
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«БРОНЗОВЫЙ» СЕРАФИМ
РАБОТНИК ОБЩЕСТВА ЗАВОЕВАЛ III МЕСТО НА «ФЕСТИВАЛЕ ТРУДА» ГАЗПРОМА

ПАО «Газпром» впервые провело «Фестиваль труда», на который съехались более трехсот 
участников из 47 дочерних обществ концерна. Для каждого из них конкурс профмастерства 
такого уровня оказался отличным способом проверить уровень своей подготовки, 
приобретенный опыт, показать умения и навыки в условиях, когда каждое действие оценивается 
с пристрастием. Именно поэтому прошедшее мероприятие стало своего рода демонстрацией 
кадровой мощи компании.

Отметим, что новый формат организа-
ции корпоративных конкурсов профес-
сионального мастерства в Газпроме пре-

дусматривает проведение сразу нескольких 
туров в рамках единого мероприятия. Основ-
ной площадкой масштабного профессиональ-
ного форума стал Учебно-производственный 
центр ООО «Газпром трансгаз Москва». Здесь 
в конце сентября 2018 года собрались лабо-
ранты химического анализа, машинисты тех-
нологических компрессоров, операторы га-
зораспределительных станций, прибористы 
и линейные трубопроводчики. Параллельно 
с ними на второй площадке, Губкинском га-
зовом промысле ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, собрались сильнейшие операторы по до-
быче нефти и газа.

Кроме того, в дни проведения фестиваля 
состоялись конкурсы профмастерства в ря-
де дочерних подразделений Газпрома: ООО 
«Газпромтранс», ООО «Газпром флот» и ООО 
«Газпром энергохолдинг». На базе корпора-
тивного института компании в Санкт-Петер-
бурге соревновались специалисты по ком-
пьютерному проектированию и информаци-
онным технологиям. А в «Газпром ОНУТЦ» 
(Калининград) выбирали лучшего преподава-
теля образовательного подразделения дочер-
них обществ ПАО. 

В этом грандиозном марафоне честь ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» отстаивали четы-
ре работника. Среди них – линейный трубо-

проводчик Сургутского ЛПУ Серафим Сухои-
ванов, победитель конкурса «Лучший по про-
фессии – 2018» среди «линтрубов» Общества.
Еще два года назад молодой человек ра-

ботал сварщиком в строительной отрасли 
и даже не мог предположить, что получен-
ная им новая специальность настолько при-
дется по душе, что он увлеченно начнет изу-
чать все ее тонкости. 

– Профессия линейного трубопроводчика 
очень интересная, – говорит Серафим Сухо-
иванов. – И небольшой опыт работы в ней 
нисколько не помешал попробовать свои си-
лы сначала в конкурсе среди коллег в Сургут-
ском ЛПУ, а после этого – в финальном эта-
пе на уровне всего ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Я серьезно готовился к этим проф-

состязаниям, а когда узнал, что буду пред-
ставлять предприятие на «Фестивале труда», 
поставил перед собой цель выступить дос-
тойно и все свободное время старался посвя-
щать подготовке.

Нужно признать, что нашему конкурсанту 
действительно приходилось непросто: дочери 
Серафима не исполнилось и полутора лет, так 
что забот в семье хватает, однако пока папа го-
товился к предстоящим испытаниям, близкие 
старались ему не мешать.

– В первый день фестиваля мы сдавали тео-
рию: нужно было ответить на сорок вопро-
сов, касающихся в том числе охраны труда 
и техники безопасности при выполнении ра-
бот на линейной части, – делится впечатлени-
ями Серафим. – Однако главным испытанием, 

безусловно, стали практические задания. Если 
в конкурсе на уровне нашего Общества реша-
ли только одну задачу, то здесь предстояло вы-
полнить три разных. В учебный центр ООО 
«Газпром трансгаз Москва» привезли трубу 
ДУ-500, вырезали в ней два технологических 
отверстия, и нам было необходимо установить 
два внутритрубных герметизирующих устрой-
ства (ВГУ) в одну сторону. Причем это не про-
писано ни в одном СТО ПАО «Газпром»! Так 
что приходилось импровизировать, ориентиру-
ясь по ситуации. Сначала я несколько растерял-
ся, так как прежде не выполнял такие работы, 
но потом справился с волнением и дело пошло.

Решая вторую задачу, конкурсанты должны 
были ответить на вопросы о работе запорной 
арматуры разных производителей: трех – ди-
аметром ДУ-300 и одной – ДУ-400. При этом 
члены комиссии по ходу проводили тестиро-
вание участников.

– Требовалось ответить на 20 вопросов, рас-
сказать про все четыре крана, – говорит Сера-
фим Сухоиванов. – Такой экзамен сдать непро-
сто, но мне повезло в том плане, что я выпол-
нял подобные работы на практике и в целом 
серьезно готовился к фестивалю, штудиро-
вал теорию. 
Третье испытание заключалось в уста-

новке заплаты в технологическое отверстие. 
Стоит отметить, что на производстве линей-
ные трубопроводчики редко сталкиваются 
с подобными задачами – обычно их реша-
ет АВП. В общем, здесь тоже пришлось мо-
билизовать все знания и умения, чтобы отра-
ботать на уровне. По словам Серафима Сухо-
иванова, немалая заслуга в этом принадлежит 
его наставнику и бригадиру Владимиру Гази-
ну, который щедро делился с конкурсантом 
накопленным опытом и знаниями. И, конеч-
но же, начальнику ЛЭС Андрею Монову, ко-
торый оказал серьезную поддержку при под-
готовке к конкурсу. 

Благодаря всем данным факторам сургут-
ского специалиста оценили на уровне ПАО 
«Газпром»: третье место на первом в истории 
компании «Фестивале труда» – превосходный 
результат для «начинающего» линейного тру-
бопроводчика! Впрочем, наш призер не соби-
рается останавливаться на достигнутом и ста-
вит перед собой глобальные цели.

– Через год я должен окончить Московский 
государственный строительный университет 
по специальности «промышленное и граждан-
ское строительство», – поделился планами Се-
рафим Сухоиванов. – После чего собираюсь 
поступать в нефтегазовый вуз, буду получать 
высшее образование по линейной части, по-
скольку теперь считаю, что именно здесь смо-
гу профессионально себя реализовать. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВАСерафим Сухоиванов на конкурсном задании

УСПЕХ «ПО СЦЕНАРИЮ»
В Санкт-Петербурге на базе корпоративного института Газпрома в рамках «Фестиваля труда» 
состоялся XIX ежегодный конкурс по компьютерному проектированию и информационным 
технологиям. Наше Общество там представлял начальник отдела АСУ ТП САиМО Алексей 
Зеваков, выступавший в номинации «Лучший проект в области информационных технологий». 

На конкурсе Алексей презентовал проект 
«Подсистема обучения диспетчерского пер-
сонала ИАСУ ТП ООО «Газпром трансгаз 
Сургут».

– Цель проекта – расширение функцио-
нала ИАСУ ТП предприятия для подготов-
ки и повышения квалификации диспетчер-
ского персонала по управлению режимами 
транспорта газа, – поясняет он. – Подсисте-
ма предназначена для проведения тренингов 
с участием преподавателя в учебном классе, 
а также для самостоятельной работы диспет-
черского персонала компрессорных станций 
без отрыва от выполнения служебных обязан-
ностей на рабочем месте.
Как пояснил Алексей Зеваков, процесс 

работы обучаемого с подсистемой включа-
ет в себя изучение нормативной докумен-

тации и учебно-методических материалов, 
прохождение контрольных тестов, а также 
выполнение сценария. В последнем – ими-
тируются различные нештатные ситуации, 
например, такие как несанкционированная 
перестановка запорной арматуры, аварий-
ный останов ГПА компрессорного цеха, от-
казы различных датчиков и разрыв газопро-
вода. Задача обучаемого – после обнаружения 
инцидента предпринять правильные дейст-
вия по его устранению.

Проект получил высокую оценку жюри, за-
нял второе место на конкурсе и вошел в число 
лучших в области информационных техноло-
гий. И это при том, что уровень конкуренции 
в этой номинации был немалый – за победу 
боролись 38 специалистов из 21 дочернего об-
щества ПАО «Газпром». Автор проекта Алексей Зеваков

ЦИТАТА
Сергей Хомяков, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»: 
«Уверен, что формат фестиваля будет способствовать генерации передовых идей, обме-
ну прогрессивным опытом между представителями смежных профессий, поиску новых 
возможностей для профессионального роста.  

Строгое жюри следило за каждым действием участников

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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ПОД БРЕНДОМ ГАЗПРОМА
Наша газета пишет в основном о деятельности собственного предприятия, но иногда на ее 
страницах, когда есть весомый повод, появляются заметки и о других компаниях. Сегодня он 
вновь появился – по данным агентства социсследований «РОМИР», сеть АЗС «Газпромнефть» 
признана самой популярной в России. Мимо сего факта мы пройти не смогли. Не только потому, 
что «Газпромнефть» – наши коллеги. Почти все мы сегодня еще и автолюбители. А какой вопрос 
для них был и всегда будет актуален? Правильно – бензин и его качество. Наши журналисты 
решили наведаться в гости к соседям и посмотреть, как строится их работа изнутри.

Заправочные станции «Газпромнефть» име-
ются на всем протяжении нашей газовой ма-
гистрали – от Уренгоя до юга Тюменской об-
ласти. На территории автономных округов, 
ЯНАО и ХМАО, их 34: 18 АЗС в Ханты-Ман-
сийском и 16 – в Ямало-Ненецком АО. Все они 
находятся в ведении регионального, сургут-
ского отделения сети АЗС «Газпромнефть». 
С его директором Николаем Зеленкиным и со-
стоялся наш разговор.
Как говорит Николай Зеленкин, победа 

во всероссийском рейтинге для него и его со-
трудников не стала неожиданностью. Вый-
ти на первое место в стране, по его мнению, 
позволили три основных фактора: это каче-
ственное топливо, высокий уровень сервиса 
и современная инфраструктура автозаправоч-
ных станций. 

– Высокое качество топлива обеспечива-
ется как собственно технологией его изготов-
ления на заводах «Газпромнефти», так и не-
прерывным контролем на всем пути от пред-
приятия-изготовителя до бака автомобиля, – 
объясняет он.
Сначала топливо проверяют на заводе, а 

затем на нефтебазе, откуда оно отправляется 
непосредственно на АЗС. При этом цистерны 

Топливо на АЗС «Газпромнефти» ХМАО и ЯНАО поставляется с двух заводов – это Сургутский ЗСК и Омский НПЗ

бензовозов снабжены специальными пломба-
ми, которые невозможно открыть вне утвер-
жденного маршрута, а также датчиками, по-
зволяющими отслеживать перемещение авто-
цистерны в режиме реального времени. После 
доставки топлива на станцию его не залива-
ют сразу в резервуар – сначала оператор и во-
дитель бензовоза проводят отбор арбитраж-
ной пробы, проверяя качество продукта с по-
мощью специальных приборов. Помимо того, 
каждая АЗС ежемесячно проходит инспекцию 
качества с использованием мобильных лабора-
торий, которые приезжают без предупрежде-

ния. А с этого года, в рамках Года качества, 
в компании работает независимая аккредито-
ванная бригада экспертов, которая выезжает 
в регионы, на станции и проводит комплекс-
ные проверки. 

По словам Николая Зеленкина, компания 
постоянно обновляет и техническую часть 
своих заправочных станций, делая ее более 
высокотехнологичной. Яркий тому пример – 
топливно-раздаточная колонка, оснащенная 
электроникой. Современная автоматика обес-
печивает высокую степень точности. Погреш-
ность не только не превышает значений, уста-
новленных госстандартами (плюс-минус 50 
миллилитров на 10 литров топлива), но и пре-
восходит их, поскольку внутренние стандар-
ты «Газпромнефти» более жесткие – плюс-
минус 30 миллилитров.

В настоящее время у российских автовла-
дельцев бытует мнение, что на некоторых АЗС 
в целях экономии «недоливают» бензин, тог-
да как по приборам колонки – все нормаль-
но. На станциях «Газпромнефть», по словам 
директора, это невозможно в принципе, са-
мостоятельно внести какие-либо регулировки 
в оборудование сотрудники АЗС не могут, сте-
пень защиты здесь высокая.

– Ну и, наконец, основной принцип, кото-
рым руководствуется наша компания при раз-
витии сети АЗС – это удобство для автомо-
билистов. Именно поэтому автозаправочные 
станции «Газпромнефть» – это место, где мож-
но не только заправиться, но и выпить чаш-
ку кофе, вкусно пообедать и купить все нуж-
ное для дальнейшего пути, – говорит Нико-
лай Зеленкин. 

Николай Зеленкин, директор сургутского отделения 
сети АЗС

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

ПРОИЗВОДСТВО

ИНИЦИАТИВА, ПОМНОЖЕННАЯ НА ОПЫТ
«Сибирский газовик» продолжает рассказ о победителях производственного соревнования 
среди филиалов, отделов и служб ООО «Газпром трансгаз Сургут» по итогам I полугодия 2018 
года. Герои нашего очередного материала – работники службы автоматизации 
и метрологического обеспечения (САиМО) Ново-Уренгойской промплощадки.

Надежная работа систем автоматизации 
на современном газотранспортном про-
изводстве – одно из ключевых условий 

безаварийной и бесперебойной транспор-
тировки газа. Потому как без сложнейше-
го цифрового оборудования (датчиков, конт-
роллеров и т.д.) сегодня, кажется, уже не ра-
ботает ни один, даже самый простейший, аг-
регат. И в этой связи с каждым годом рас-
тет ответственность, лежащая на плечах ра-
ботников соответствующих служб. В полной 
мере это относится и к нашим победителям – 
САиМО Ново-Уренгойской промплощадки. 
Как рассказал начальник службы Игорь Ивах-
ненко, сегодня в его подчинении трудятся 
тридцать три человека (из них восемнадцать 
слесарей КИПиА, два прибориста и тринад-
цать итээровцев). 

– Каждый работник службы понимает от-
ветственность, возложенную на него в де-
ле обеспечения работоспособности систем 
автоматизации и КИП ГПА, КЦ, ГИС 
и СЛТМ, – говорит Игорь Ивахненко. – В ве-
дении коллектива САиМО находятся восемь 
ГПА ГТК-10-04 и пять Ц1-16-С в двух ком-
прессорных цехах промплощадки, десять ав-
тономных котельных, пять газоизмерительных 
станций, десять контрольных пунктов телеме-
ханики. Кроме того, метрологи службы обес-
печивают своевременную калибровку более 
трех тысяч средств измерений и подготовку 
к поверке более трехсот средств измерений.

НАГЛЯДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Среди особых достижений службы руково-
дитель САиМО Ново-Уренгойской промпло-
щадки отметил уменьшение количества ава-
рийных остановов ГПА за счет внедрения до-
полнительных ограничительных защит в САУ 
ГПА ГТК-10-04 и ГПА-Ц1-16-С, а также обес-
печение безаварийной работы благодаря ре-
ализованным мероприятиям по подготовке 
к весеннему паводку и осенне-зимнему пе-
риоду. Не забывают работники службы 

и о рацпредложениях. Лучшими рационализа-
торами САиМО Ново-Уренгойской промпло-
щадки являются инженеры КИПиА Дмитрий 
Петров, Алексей Плетнев, Алексей Самой-
лов и Валерий Сысоев – начиная с 2010 года 
они стали соавторами 25 рационализаторских 
предложений, общий экономический эффект 
от внедрения которых превысил четыре мил-
лиона рублей!

– Наши специалисты регулярно принима-
ют участие в конкурсах профессионального 
мастерства среди работников служб Общест-
ва, традиционном конкурсе «Инженер года», – 
продолжает Игорь Ивахненко. – Многие работ-
ники удостоены благодарностей и почетных 
грамот ООО «Газпром трансгаз Сургут», бла-
годарственных писем администрации Нового 
Уренгоя. В числе лучших работников службы 
хотелось бы отметить слесарей КИПиА Дмит-

рия Дмитриева, Александра Сретинского, Ива-
на Кушнарева и Руслана Байрашева, инжене-
ра-метролога Татьяну Кузнецову, инженеров 
по КИПиА Николая Подлесных и Александ-
ра Зезюлина. Последний, кстати, в 2017 году 
был удостоен звания «Лучший работник Но-
во-Уренгойского ЛПУ» с занесением на Доску 
почета управления. 

РУКОВОДЯЩИЙ РЕСУРС
Как отмечает Игорь Ивахненко, примерно 
треть коллектива службы – молодежь. Это лю-
ди, имеющие техническое или высшее про-
фессиональное профильное образование. 
Старшее поколение постепенно уходит на за-
служенный отдых, но с успехом передает на-
копленный опыт юной смене. Не удивитель-
но, что большинство специалистов САиМО – 
люди активные и спортивные: большинство 

из них участвуют в спартакиадах на уровне 
филиала и Общества, занимают призовые ме-
ста. В 2018 году многие работники службы с 
успехом сдали «серебряные» и «золотые» нор-
мативы ГТО.

Разумеется, в производственных достиже-
ниях службы велика роль руководителя. Игорь 
Ивахненко возглавляет САиМО Ново-Уренгой-
ской промплощадки с 2004 года. Под его непо-
средственным руководством проводилась пу-
сконаладка системы автоматического управ-
ления ГПА КЦ-2, вводились в эксплуатацию 
газоизмерительные станции 2.2, 2.3, 2.4 и 3.2 
магистрального газопровода «Заполярное – 
Уренгой», проходила реконструкция систем 
автоматического управления КЦ-1. За боль-
шой личный вклад в развитие газовой промыш-
ленности и многолетний добросовестный труд 
в 2018 году он был удостоен почетной грамо-
ты ПАО «Газпром».

ДОРОГА К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
Впрочем, несмотря на все достижения, для «по-
чивания на лаврах» у специалистов САиМО 
Ново-Уренгойской промплощадки совершен-
но нет времени – работы у них хватает всегда. 
Так, в рамках текущего ремонта ГПА в 2018 
году работники службы приступили к замене 
физически устаревших систем контроля осе-
вого сдвига ротора двигателя на современные 
и значительно более надежные системы отече-
ственного производства. «В ближайшее время 
мы планируем произвести замену топливно-
регулирующего клапана ТРК «Amot» на ана-
лог отечественного производства фирмы «Эм-
Турбо», – делится производственными планами 
Игорь Ивахненко. – А уже в следующем году 
намечено начало работ по реконструкции газо-
измерительной станции ГИС 3.1, которая экс-
плуатируется с 2002 года». 

В общем, как видно, расслабляться работни-
кам САиМО Ново-Уренгойской промплощадки 
совершенно некогда. Поэтому и новые успехи 
с таким скрупулезным подходом к ежедневной 
работе, думается, совсем не за горами. 

Андрей ОНЧЕВ

Работники САиМО Ново-Уренгойской промплощадки готовы к новым свершениям
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ЯРКИЕ КРАСКИ СЕРГЕЯ АМЕЛИНА
Сергей Амелин, маляр Сургутского ЛПУ, не считает себя профессиональным художником, хотя 
рисует всю свою сознательную жизнь. И сегодня, наверное, уже не подсчитать, сколько картин 
он создал, сколько стен в детских садах и других учреждениях украсил и сколько уличных 
строений расписал репродукциями известных мастеров. А еще он создал десятки снежных 
скульптур и придумал немало образцов плакатной продукции, которая неоднократно была 
отмечена призовыми местами на различных конкурсах ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Недавняя победа в творческом состязании, 
приуроченном к Году качества в ПАО 
«Газпром», кстати, и послужила пово-

дом рассказать об авторе лучшего плаката 
на страницах «Сибирского газовика». В ходе 
беседы выяснилось, что нам повезло встре-
титься с неординарным человеком, обладаю-
щим многими талантами.

СНЕЖНЫЕ СКАЗКИ 
Рисовать Сергей Амелин любил с детства, 
и мама, которая сама постоянно занималась ру-
коделием, это увлечение сына всегда поощря-
ла. Но поскольку отец считал подобные заня-
тия несерьезными, выбирая профессию, Сер-
гей решил пойти по его стопам и выучился 
на токаря. Именно в этом качестве он прибыл 
в 1984 году на Север, в Покачи, и некоторое 
время работал по специальности, а потом лю-
бовь к творчеству все-таки победила. К тому 
времени Амелин уже перебрался в Мегион, где 
начал писать картины, которые неплохо прода-
вались. А потом вместе с единомышленника-
ми, – такими же художниками по призванию, 
организовал кооператив, который специали-
зировался на оформлении стен в детских са-
дах, на предприятиях, интерьеров в квартирах. 

– Однажды администрация города обрати-
лась к нам с заказом построить снежный го-
родок на площади, и мы взялись, – вспомина-
ет Сергей. – Конечно, тогда работали непро-
фессионально, но, тем не менее, сказочная 
история получилась: были и скульптуры, и 
горки. А впоследствии вместе с коллегами 
разработали особую технологию окрашива-
ния снежных фигур, благодаря которой они 
до самой весны сохраняют цвет, если перио-
дически проводить «косметические» проце-
дуры, – делится художник. – Мне нравится 
снежный материал как раз именно тем, что 
его можно разукрашивать. Ледяные компо-
зиции, безусловно, прекрасны, я очень ува-
жаю труд мастеров, которые умеют обращать-
ся со льдом. Но, на мой взгляд, в отличие 
от снежных, они несколько неживые, что ли, 
и фотографироваться на их фоне не так инте-
ресно, как рядом с яркими сказочными пер-
сонажами, сделанными из снега.
Надо сказать, что на Аганской промпло-

щадке, где последние пять лет Амелин рабо-
тает маляром, накануне каждого Нового года 
он непременно создает какую-нибудь краси-
вую снежную инсталляцию, радующую всех, 
кто здесь трудится.

– О том, что же я планирую сделать инте-
ресного на Новый год, все начинают спраши-
вать еще ранней осенью, – смеется Сергей. 
– Каждый год стараюсь придумать что-ни-
будь неординарное, главное, идею основную 
найти, а дальше работа идет как по маслу. 
И что особенно приятно, если нужна по-
мощь, все готовы откликнуться. Когда устра-
ивался, мне говорили, что на компрессор-
ной коллектив – это большая дружная семья, 
а я не верил. Но оказалось, что это не пустые 
слова. Комендант поселка КС-3 Янина Левки-
на – творческая личность, мы постоянно при-
думываем с ней что-то по оформлению пром-
площадки и поселка к разным праздникам. А 
еще ежегодно выпускаем журнал, где отраже-
ны все события, которые происходили у нас. 
В написании текста большую помощь оказы-
вает моя жена Наталья, я привожу ей фотогра-
фии, рассказываю, что и как было, а она по-
том составляет полноценный рассказ. 

СЕМЬЯ  ВДОХНОВЛЯЕТ
Супруга, по словам Сергея, его главный и про-
веренный критик, ее художественному вкусу 
он доверяет на все сто процентов.

– Наташа, несмотря на то, что экономист 

по профессии, во многих творческих направ-
лениях отлично разбирается, всегда с ней со-
ветуюсь, – говорит Амелин. – К примеру, го-
товя работы к конкурсам плакатов и по охра-
не труда, который проводился на уровне ПАО 
«Газпром», и к недавнему – по Году качест-
ва, я делал десятки работ. И из них потом мы 
выбирали те, что, по мнению моего любимо-
го критика, в полной мере соответствовали 
заданной теме.

Когда Сергей Амелин много времени по-
свящал написанию пейзажей, жена уговари-
вала его сделать персональную выставку, но 
он так и не решился.

– Не являясь профессиональным худож-
ником, даже не употребляю форму «писать 
картины», я их рисую, – улыбается Сергей. – 
Хотя участвовал в различных сборных вы-
ставках, и мои работы даже отмечали, хотя и 
упрекали в том, что излишне яркие и солнеч-
ные. Мол, нет таких красок в природе, а я спо-
рил, ведь, когда въезжаешь на поезде, напри-
мер, на Урал весной или осенью, там же такое 
буйство цветов – дух захватывает!
Что бы ни говорили критики на выстав-

ках, но работы Амелина пользовались успе-
хом и хорошо продавались. Более того, рабо-
тая в «Мегионнефтегазе», он только и зани-
мался написанием пейзажей, которые дарили 
потом гостям предприятия. Всенародная сла-
ва к Сергею пришла неожиданно.

– У нас в подъезде случился пожар, я дол-
го бился с ЖЭУ, а у них постоянно были от-
говорки: то мы не включены в план ремонта, 
то еще что-то. В итоге – плюнул, сам заку-
пил краску, и в течение нескольких недель в 
свободное от работы время расписывал сте-
ны подъезда самостоятельно, получились та-
кие пейзажи в стиле Средиземноморья. Кто-
то сфотографировал и выложил в сеть. Зво-
нит дочь: «Папа, ты стал знаменитостью!» 
Потом обо мне писали в СИА-ПРЕСС и на 
других сетевых ресурсах.

ЛИЦА 

МИРОВУЮ ЖИВОПИСЬ  В НАРОД
А еще в Мегионе о необыкновенном худож-
нике осталась память в виде двадцати строе-
ний ЦДС, где на каждой из стен – репродук-
ция лучших образцов мировой живописи.

– Как-то к нам с товарищем обратился мэр 
города, увидевший где-то на Западе такие 
работы, и мы решили, что это будет очень 
интересный опыт. За три года нарисовали 
80 картин, причем иногда были строения, где 
одна стена – 6 метров в длину, – рассказыва-
ет Амелин. – Кстати, мэр этот креатив опла-
чивал сам, а не из городской казны. И людям 
нравилось, бережно относились к таким улич-
ным «выставкам». Одиннадцать лет прошло, 
а строения, что мы оформили, стоят практи-
чески в первозданном виде, и никакие ванда-
лы, которые любят писать красками на стенах, 
их не испортили.

Художник Сергей Амелин (а учитывая то, 
сколько всего сотворил и в части живописи, 
и возводя сказочные снежные городки, – он 
настоящий мастер) всегда хотел прославить 
фамилию отца, доказать ему, что эта профес-
сия также достойна уважения, как и профес-
сия рабочего, которым Петр Амелин был всю 
свою жизнь и чем очень гордился. 

– Мне хотелось, чтобы наша фамилия зву-
чала, и я радовался, когда узнавал от мамы, 
что отец хвастался моими картинами перед то-
варищами и хвалил их, хотя мне об этом не го-
ворил – держал марку, – улыбается художник.

Фамилия Амелина звучит, ее знают и в Ме-
гионе, и в Нижневартовске, и в Лангепасе, от-
куда приезжали мастера перенимать у Сергея 
опыт, изучать его технологию окраски снежных 
фигур. Она известна теперь и в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», потому что вдохновение ред-
ко покидает Сергея, и он постоянно находится 
в творческом поиске, а работы неизменно нахо-
дят отклик в сердцах тех, кто их видит.
 
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Создавая плакаты для конкурса, Сергей Амелин всегда 
готовит до двадцати вариантов и выбирает лучшие

Такие «живые» строения стали настоящим 
украшением Мегиона 

По убеждению художника, предупредительная надпись 
отпугивает ворон

Почтальон Печкин в снежном исполнении приносит добрые вести

В таком подъезде у жильцов хорошее настроение Дед Мороз «по-Агански» – нарядный и яркий
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НАША ЖИЗНЬ

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошли игры «Веселые старты» среди детей сотрудников 
Общества. В финале встретились девять команд – призеров зональных этапов, проводимых 
в подразделениях северного, центрального и южного крыла.

Участники продемонстрировали силу и лов-
кость при выполнении заданий. Им пришлось 
ходить на скорость на массовых лыжах, вес-
ти мяч на дистанции, выкладывать теннис-
ные мячи на верхушки конусов и проносить 
игрушечное яйцо на теннисной ракетке. Во 
всех испытаниях требовались быстрота ре-
акции, хорошая координация, отличная фи-
зическая подготовка. Но самым сложным ре-
бята посчитали преодоление препятствий на-
дувной конструкции, так как на зональных 
играх этапах и во время тренировок не про-
ходили его. Лучшими во всех этапах показа-
ла себя команда администрации Общества, на 
втором месте – Управление спортивных соо-
ружений «Факел». На третье место вырвалась 
дружина УАВР.

– За последние годы наша команда впер-
вые вошла в тройку лидеров, – делится эмо-
циями инструктор по физической культуре 
УАВР Светлана Киселева. – Накануне сорев-
нований мы проводили тренировки, выявля-
ли слабые места, отрабатывали сложные эле-
менты. Итогом игры довольны. Результат хо-
роший, учитывая, что в турнире участвовали 
сильные конкуренты. 

Победители были отмечены медалями, 
а все участники «Веселых стартов» получи-
ли подарки. 

Оксана ГОРБУНОВА 
Фото: Сергей БОРОДИН

БАТАЛИИ ЗЕЛЕНОГО СУКНА
Впервые в ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
стартовал Открытый кубок по русскому 
бильярду, который теперь планируют сделать 
ежегодным. Ранее подобные турниры 
проводились в рамках Спартакиады или как 
единичные соревнования.

Чемпионат разбит на девять этапов с финалом 
в мае. Бороться за главный приз могут не 
только работники предприятия, но и сторон-
ние спортсмены, занимающиеся в бильярд-
ных группах УСС «Факел». К участию в тур-
нире допускаются игроки старше 18 лет, не 
имеющие звания кандидата в мастера спорта 
и выше среди мужчин, мастера спорта и вы-
ше среди женщин. Каждый этап Кубка позво-
ляет набрать очки для итоговой турнирной та-
блицы. В финал выйдут восемь сильнейших 
с наибольшим количество баллов.
На первом этапе в борьбу вступили 24 би-

льярдиста. Они провели личные встречи по пра-
вилам игры «Свободная пирамида». По ито-
гам первого тура лидером стал работник 
УТТиСТ Андрей Шкредов. Вторую позицию 
занял Рустем Усеинов из Сургутского ЛПУ. 
Третье место разделили между собой Алек-
сандр Пригарин (ООО «Сургут перевалка») 
и Дамир Камалов, представляющий Сургут-
скую ГРЭС-1. Следующий этап Кубка состо-
ится в конце октября. 

– Организовать подобный турнир нас вдох-
новила победа команды Общества во Всерос-
сийских лично-командных соревнованиях 
по бильярду на Кубок Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром», – рассказывает тренер 

секции бильярда Управление спортивных со-
оружений «Факел» Евгений Созыкин. – Уве-
рен, регулярные состязания в течение года 
в рамках Кубка позволят бильярдистам сек-
ции постоянно быть в хорошей спортивной 

форме, улучшить свою технику. А открытый 
формат турнира привлечет к нам на занятия 
сторонних любителей бильярда. 

Оксана ГОРБУНОВА

Есть победители – нет проигравших

Большие мячи для больших побед Здесь важна координация движений

На преодоление надувной конструкции у ребят уходило 
больше времени

Для массовых лыж важна слаженность действий

Любовь к физкультуре рождается на таких веселых 
состязаниях

Взрослые переживали больше детей

На соревнованиях преимущество было у ребят, 
которые посещают спортивные секции

Лидер первого этапа – Алексей ШкредовЛюбители бильярда теперь копят победы (фото: Сергей Бородин)


