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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯТЮМЕНСКАЯ МОДЕЛЬ
ОПЫТ РЕГИОНА В ГАЗИФИКАЦИИ ПОДАЕТСЯ КАК ПРИМЕР ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РФ

ИЗМЕРЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Арсеналом нового «киповского» оборудования 
пополнится парк измерительных средств конт-
роля Общества. На вооружение специалистам 
придут такие специализированные приборы 
и установки, как атомно-абсорбционный спек-
трометр МГА-1000 (предназначен для измере-
ний содержания различных элементов в водных 
растворах, в атмосферном воздухе и почве). 
Определять параметры каждый в своей обла-
сти будут также поступающие на производ-
ство фотометрический анализатор ГРАН-152 
(призван измерять число взвешенных частиц 
в жидкостях), универсальный фотоколориметр 
КФК-3.01, жидкостный термостат «Элемер» 
(его цель – создавать и поддерживать темпера-
туры в заданном диапазоне). Прежде чем по-
ступить в работу, поверяющая техника и сама 
пройдет контроль в Газпромсерт.

ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Проведение большого объема работ по капи-
тальному ремонту объектов Управления свя-
зи запланировано в следующем году в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». Как отмечают свя-
зисты, предстоящие работы в основном будут 
направлены на то, чтобы привести в порядок 
в соответствии с современными требования-
ми антенно-мачтовые сооружения на компрес-
сорных станциях и иных объектах, площадки, 
ограждения промежуточных и узловых радио-
релейных станций магистральной линии свя-
зи Уренгой – Сургут – Демьянка – Богандинка. 
В частности, капремонт коснется 14 объектов 
Ноябрьского цеха связи и 5 объектов Сургут-
ского цеха связи. Кроме того, отремонтируют 
14 источников бесперебойного питания.

Газпром открывает банковские счета в япон-
ских иенах. До сего момента у компании бы-
ли открыты счета в российских рублях, евро 
и долларах США. Теперь согласован выпуск 
еврооблигаций в еще одной валюте в экви-
валенте до $1 млрд. Пока концерн адаптиру-
ет финансовую документацию готовящегося 
выпуска облигаций в японских иенах в соот-
ветствии с пожеланиями инвесторов и до кон-
ца года проведет сделку по привлечению фи-
нансирования.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ста-
ло пилотной площадкой в совместной с Газ-
промбанком, «Газпром профсоюзом» и пред-
приятием программе лояльности для членов 
профсоюзных организаций уральской «доч-
ки» Газпрома. На базе пластиковых карт бан-
ка для газовиков предусмотрены такие пре-
ференции, как кэшбэк, скидки и партнерские 
бонусы в магазинах и торговых сетях – парт-
нерах проекта. Сторонами подписано совмест-
ное соглашение. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» взяло курс 
перехода на автотехнику, способную выпол-
нять комплекс задач в местах проведения ре-
монтных работ. Таковой станут многопро-
фильные машины, по своему функционалу 
заменяющие сразу несколько «обычных». 
К примеру, называются передвижные агрега-
ты АРОК, не только работающие по переме-
щению грузов, но и перевозящие вахтовые 
бригады, специальное оборудование, в том 
числе сварочного профиля.

К ЗАКУПКАМ ГОТОВ: С НОВОГО ГОДА 
ПРИСТУПАЕМ К ОБНОВЛЕНИЮ ПАРКА 
СПЕЦТЕХНИКИ
cтр. 2

ОДИНОКИЕ СУДА  
ФЛОТ УТТиСТ ОТПРАВИЛСЯ НА ОЧЕРЕДНУЮ 
ЗИМОВКУ
cтр. 4-5

СМОЛА И УГОЛЬ: НОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ВОДООЧИСТКИ ПОВЫСЯТ КАЧЕСТВО ПИТЬЯ
cтр. 6

В РУБРИКЕ «НА СВОЕМ МЕСТЕ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ АЛЕКСАНДРА НЕКРАСОВА 
(КС03) И АЛЕКСЕЯ КРУПИНА (МСЧ)
cтр. 7

ЖУРАВЛИНАЯ ИСТОРИЯ. КАК НА КС5 
СПАСЛИ «КРАСНОКНИЖНУЮ» ПТИЦУ
cтр. 2

ЦИФРА НОМЕРА

>>> стр. 3

 15 %

Необходимость ускорения темпов газификации привела к подписанию президентом страны в июле этого года ряд поправок к закону 
о газоснабжении (вступят в силу с 2019 года. – Ред.). Стимулировать есть что: только десять российских регионов в рамках масштабной 
национальной программы вовремя подключают потребителей к газу. Отрадно, что среди них есть и те, кто не только полностью выполняет свои 
обязательства, но и находит собственные пути решения вопроса, показывая примеры того, как газификация может стать успешной. Таким 
регионом оказалась Тюменская область.

в среднем до этого значения заморожены цены 
на АЗС «Газпром нефти» по результатам со-
глашения нефтяников с правительством Рос-
сии по стабилизации внутреннего топливно-
го рынка.

Именно по этой причине в начале ноября 
состоялся визит в столицу юга Тюменской 
области большой делегации депутатов ниж-
ней палаты Российской Федерации во гла-
ве с председателем комитета по энергетике 
Госдумы Павлом Завальным (наше Обще-
ство выступило организатором поездки). В 
рамках двухдневного пребывания законо-
датели также посетили с экскурсией КС-11 
«Газпром трансгаз Сургута», где ознакоми-
лись с деятельностью объекта, побывали в 

цехах станции, на главном щите управления. 
Осмотрели гости и недавно модернизи-

рованную газораспределительную станцию 
предприятия «Винзили», задействованную 
в газоснабжении юга области. Как заверил 
парламентариев генеральный директор Об-
щества Игорь Иванов, все ГРС предприятия 
располагают достаточным резервом мощно-
стей для подключения новых потребителей. 
Так, в 2017 году средняя степень их загрузки 
составила более 23 % от проектной произво-

дительности. Ведется строительство новых 
ГРС (Горноправдинск, Югра) и газопрово-
дов-отводов (Нефтеюганский район, ХМАО). 
Общество также участвует в совместной 

программе Газпрома с РЖД по обеспечению 
СПГ-топливом железнодорожных локомоти-
вов: первые заправочные станции в Тоболь-
ске и Сургуте будут возведены в недалекой 
перспективе.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НА КС5 ОБСЛЕДОВАЛИ ЛУПИНГ
Комплекс мероприятий по внутритрубному техническому диагностированию (ВТД) недавно 
прошел в Южно-Балыкском ЛПУ – обследованию подвергся 22-километровый участок второй 
резервной нитки (лупинга) магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск» (801–823 км) 
условным диаметром 1400 мм.

В работах, помимо персонала линейного 
управления, участвовали специалисты Сур-
гутского УТТиСТ, ИТЦ, а также привлечен-
ной специализированной организации – ООО 
«НПЦ «ВТД».

Проверка состояния внутренней полости 
трубы, как и полагается, началась с подготов-
ки: обследуемый участок трубопровода и его 
запорную арматуру предварительно прове-
рили на предмет отсутствия утечек, опреде-
лили места расстановки контрольных постов 
и установили маркеры, которые позволяют от-
слеживать продвижение поршней внутри тру-
бы; провели опрессовку камер приема-запу-
ска диагностических устройств.

Запуск и прием внутритрубных поршней 

Магнитный поршень готовится к запуску

осуществлялся строго в соответствии с тех-
нологией: сначала по трубе прогоняли так на-
зываемый скребок-калибр, предназначенный 
для очистки трубопровода от механических 
примесей и определения возможности про-
хождения дефектоскопов. 

Затем следовал магнитный поршень, кото-
рый, помимо вторичной очистки, производил 
магнитную подготовку металла трубы для про-
ведения дефектоскопии. И только после этого 
по трубопроводу пропускались непосредст-
венно диагностические устройства – дефекто-
скопы, которые обследовали внутреннюю по-
лость, выявляя изменения в геометрии трубы, 
различные коррозионные повреждения, попе-
речные и продольные дефекты.

ДАТЬ МОЛОДЕЖИ СТИМУЛ
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов, являясь депутатом 
Тюменской областной думы, помог сургутскому учреждению по работе с молодежью МАУ 
«Наше время» приобрести оборудование для трудовой занятости подростков. Финансовая 
помощь была оказана в рамках работы с наказами и письменными обращениями избирателей.

Муниципальное автономное учреждение 
«Наше время» занимается организацией за-
нятости и трудоустройства учащейся моло-
дежи Сургута во время каникул, предостав-
ляя в массовом порядке рабочие места для 
школьников и студентов от 14 лет и старше. 
Ежегодно временную работу с официальным 
заработком здесь получают более двух тысяч 
молодых людей. Причем учреждение явля-
ется не только организатором трудоустрой-
ства, но и располагает собственными произ-
водственными объектами, где задействована 
молодежь, – это мини-прачечная, клуб-ка-
фе, швейно-вязальная мастерская, отделе-
ние шелкографии и полиграфии. 
Занятая здесь молодежь трудится и за-

рабатывает во время каникул, на практике 
овладевает различными специальностями 
и технологиями. Заказчиками их услуг вы-
ступают различные бюджетные учреждения 
и общественные организации – детские са-
ды, школы, ветеранские организации, соци-
альные центры.

Просьба, с которой к Игорю Иванову обра-
тились сургутские избиратели, касалась отде-
ления шелкографии и полиграфии МАУ «На-
ше время»: эта мастерская нуждалась в обору-

Занятость учащейся молодежи: поможем заработать 
и развиваться

довании, позволяющем наносить различные 
изображения на сувенирную продукцию, – ва-
куумной копировальной раме и специальном 
принтере. Бюджетных средств для этих целей 
не было предусмотрено, однако помощь де-
путата позволила благополучно решить про-
блему. Обзаведясь новым оборудованием, ма-
стерская получила возможность изготавливать 
сувенирную и подарочную продукцию на бо-
лее высоком качественном уровне, а главное – 
повысить стимул у подопечных молодых лю-
дей к работе и увеличить охват трудоустраи-
ваемой молодежи.

УСТРАНИЛИ ДЕФЕКТЫ

Внеплановые ремонтные работы прошли 
на линейной части в зоне ответственности 
Самсоновского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

В результате внутритрубной дефектоскопии, 
проведенной летом 2018 года, был обнаружен 
ряд дефектов, часть из них требовали срочного 
устранения. Эти ремонтные работы были про-
ведены на двух участках 1-й нитки газопровода 
«Комсомольское – Сургут – Челябинск». Ремонт 
проводили силами трех бригад Сургутского 
АВП Управления аварийно-восстановитель-
ных работ и персоналом линейно-эксплуата-
ционной службы Самсоновского ЛПУ. Качест-
во сваренных стыков оценили эксперты Инже-
нерно-технического центра Общества. Работы 
были осложнены дождливой погодой и снегопа-
дом, в результате чего потребовалось дополни-
тельное укрепление стенок котлованов, откачка 
воды и планировка подъездных путей. Несмо-
тря на плохие погодные условия и затруднения, 
газовики с поставленной задачей справились 
на пять дней раньше установленного срока.

ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ ТЕХНИКА
В 2020 году ООО «Газпром трансгаз Сургут» планирует значительно обновить парк тяжелой 
и грузовой автомобильной спецтехники. По данным транспортного отдела администрации 
Общества, для нужд ряда филиалов предприятия планируется закупка тридцати двух единиц 
такого транспорта.

Так, по заявкам филиалов ожидается прио-
бретение двух самоходных кранов «КС-5371», 
трех седельных тягачей КамАЗ, четырех по-
луприцепов-тяжеловозов «ТСП», трех экска-
ваторов «КРАНЭКС ЕК 330», пяти бульдозе-
ров «Б10МБ». 
Автопарки филиалов Общества должны 

пополниться пятью «ГАЗ-34039-32», дву-
мя тентованными грузовыми платформами 
«ТМ-140» в базовой комплектации, пожар-
ной автоцистерной «АЦ-6,0-40», топливоза-
правщиком «УСТ 5453 АТЗ-8-2Б» на базе ав-
томобиля КамАЗ. 
Значительное обновление спецтехники 

ждет и СП «Факел». Для нужд санатория-про-
филактория планируется приобрести цельно-
металлический автобус «ГАЗ-А65R33», са-
мосвал «ГАЗ-САЗ-2507», цельнометалли-
ческий фургон «ГАЗ-А31R23», поливочную 

цистерну с щеткой «Газон Next КО-829N», 
миниатюрный трактор «МКСМ» с навесным 
оборудованием, а также мусоровоз «Газон 
Next», адаптированный для любых типов ев-
роконтейнеров.

Общество с нового года начнет масштабное 
обновление спецтехники

НЕШТАТНУЮ СИТУАЦИЮ 
ВЫПРАВИТЬ ШТАТНО
Действующий в «Газпром трансгаз Сургуте» аварийно-спасательный отряд (он пока 
единственный в Обществе, его звенья базируются в Управлении аварийно-восстановительных 
работ) стал лучшим в Сургуте и вторым в Ханты-Мансийском автономном округе. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОЛЛЕГИ, НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Напоминаем, что срок уплаты имуществен-
ных налогов физическими лицами – не позд-
нее 03 декабря 2018 года.

Сумму налога, подлежащую уплате, мож-
но узнать из уведомления, полученного по по-
чте, через личный кабинет налогоплательщи-
ка на сайте nalog.ru или в любом налоговом 
органе, имея при себе документ, удостоверя-
ющий личность.

В случае неуплаты налогов налоговый ор-
ган имеет право начислить пени и запустить 
процесс принудительного взыскания неупла-
ченных сумм налога путем их списания со сче-
та налогоплательщика/через арест имущества/
через удержание из заработной платы по ис-
полнительному листу.
Если сумма задолженности (по исполни-

тельному производству) превысит 30 тысяч 
рублей, налогоплательщику устанавливается 
ограничение выезда за пределы РФ.

Отдел налогов

Этих дипломов внештатное подразделение 
удостоилось по результатам конкурса,  про-
веденного Главным управлением Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям России. От 
лица ведомства на производственном селек-
торе Общества награды вручил начальник 
отдела ГОиЧС по Сургуту Олег Пухтеев. Он 
же пояснил, что на уровне города, где про-
водился первый этап конкурса МЧС, собра-
лись одиннадцать муниципальных внештат-
ных образований.

 На втором, окружном этапе, в «бой» 
за звание лучших вступили уже 22 аварий-
но-спасательных формирования. Всем им 
предстояло продемонстрировать оснащен-
ность и готовность к выполнению специа-
лизированных задач, стоящих перед этими 
подразделениями в мирное и военное время. 
Как подчеркнул главный инженер ООО 

«Газпром трансгаз Сургут» Михаил Кар-
наухов, руководством предприятия постав-
лена цель и дальше развивать внештатные 
аварийно-спасательные формирования, со-
здавая их в других филиалах. И хотя состо-
ят они из добровольцев, требования к под-

готовке предъявляются высокие. Ведь каж-
дый из них должен быть готов настолько, 
чтобы в любой нештатной ситуации дейст-
вовать штатно и с высоким профессиона-
лизмом. Что не удивительно, ведь основная 
функция, возложенная на отряды – спасение 
людей в случае аварий. Ценнее человеческой 
жизни, как известно, ничего нет.

Селектор начался с визита гостей. Олег Пухтеев 
(слева) на вручении дипломов 

– Расшифровка информации с датчиков 
показала полноту и хорошее качество записи 
проведения ВТД, – отмечает главный инженер 
Южно-Балыкского ЛПУ Мирослав Черчович. 
Теперь, по его словам, специалисты управле-
ния ждут от специализированной организации 

предварительного отчета данных обследова-
ния, для того чтобы провести дополнитель-
ное инструментальное обследование в шур-
фах. И только после этого будет сформирован 
окончательный полный отчет по проведенной 
диагностике. 
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Внимание депутатов также было обращено 
к выставке автотранспорта «Газпром трансгаз 
Сургута», работающего на газомоторном то-
пливе. На сегодняшний день более 500 авто-
мобилей, а это около 40 % парка техники до-
чернего общества, используют природный газ. 
Еще одним местом визита народных избран-
ников стал торгово-сервисный центр ООО 
«Газпром межрегионгаз Север», где им бы-
ла продемонстрирована работа современной 
газовой компании с непосредственными по-
требителями – физическими и юридически-
ми лицами.
Во второй день поездки в правительст-

ве Тюменской области состоялось заседание 
круглого стола комитета Государственной Ду-
мы по энергетике, где были подняты вопро-
сы и проблемы развития региональных рын-
ков газа. А также (что стало красной нитью 
совещания) возможности применения тюмен-
ской модели газификации на других террито-
риях страны и совершенствования законода-
тельной базы в этой сфере.

Почему вдруг «всплыла» данная тема, объ-
яснимо. По данным «Газпром межрегионгаза» 
только десять российских регионов в рамках 
масштабной программы газификации сегод-
ня полностью выполняют обязательства и во-
время подключают потребителей к сетям, еще 
14 – сильно отстают от плана, а пять – вовсе 
его игнорируют. Остальные выполняют про-
грамму с переменным успехом. Такая ситу-
ация стала толчком к недавнему принятию 
президентом Владимиром Путиным поправок 
к закону о газоснабжении, призванных с но-
вого года облегчить подготовку населенных 
пунктов к приему газа и ускорить распростра-
нение газовых сетей.
Но если для большинства регионов на 

то требуются дополнительные меры стиму-
лирования (и администрирования), то есть 
в России субъекты, которые, не прося помо-
щи и дотаций, самостоятельно нашли спосо-
бы эффективного проведения газификации 
на своей территории. 

Своеобразным первооткрывателем принци-
пиально новой системы региональной газифи-
кации стала Тюменская область. Как отмечает 
министр строительства и ЖКХ России, в не-
давнем прошлом губернатор региона Влади-
мир Якушев, новая тюменская модель газифи-
кации прошла непростой путь формирования 

ТЮМЕНСКАЯ МОДЕЛЬ
от пересмотра сложившегося (и укоренивше-
гося) опыта до поиска иного механизма, пе-
рестраивающего весь процесс.
Еще недавно правительство области, 

как и ныне большинство регионов, вклады-
вало в газораспределительные сети огром-
ные бюджетные деньги, тратило немало сил 
и средств на администрирование процессов. 
Подробную картину того, к чему приводили 
эти усилия, депутатам описал заместитель гу-
бернатора Вячеслав Вахрин: 

– Сначала местные власти составляли план 
газификации, выкраивали в бюджете средст-
ва на проектирование, проводили соответст-
вующие конкурсы, выбирая подрядчиков. Те 
выполняли контракты, рисуя на карте трубу 
из точки А в точку Б. Затем выбирался под-
рядчик, который за минимальные опять же 
деньги брался ее построить.
Проекты газопроводов не соотносились 

с действительной потребностью в газе, поя-
снил Вячеслав Вахрин. Само строительство 
велось долго, дорого и с низким качеством. За-
тем газопровод оформлялся в собственность 
региона с последующей передачей муниципа-
литетам. А дальше уже органы местного са-
моуправления искали организацию, готовую 
этот газопровод обслуживать. Опять приходи-
лось периодически проводить конкурсы, от-
бирая подрядчиков, которые без особого эн-
тузиазма латали чужие трубы. Качество работ 
оставляло желать лучшего, а проконтролиро-
вать их должным образом местные власти бы-
ли не в состоянии.
Единственным вариантом виделась при-

ватизация сетей. Однако по той высокой це-
не, которая была затрачена на строительст-
во, выкупать их никто не торопился. И тогда 
региональное правительство решило карди-
нально пересмотреть существующую систе-
му газификации.

Вместе с тюменским подразделением Газ-
прома – ООО «Газпром межрегионгаз Север» 
власти сложили новую модель. Строить все 
сети самостоятельно и за свой счет (повышая 
тем самым капитализацию собственных объ-
ектов) предложили газовикам. А власти осво-
бодили созданное ими имущество от налогов 
и гарантировали возврат инвестиций через та-
риф благодаря амортизационным начислени-
ям и специальной надбавке.
Теперь, подытоживает нынешний губер-

натор Тюменской области Александр Моор, 
благодаря новому подходу в регионе опера-
тивно проложили свыше 900 километров га-
зораспределительных сетей. Голубым топли-
вом обеспечили более 15,5 тысячи домовладе-
ний. В 55 сел газ пришел впервые. При этом 
средняя стоимость одного километра газо-
провода составила всего 1,3 миллиона ру-
блей. Затраты на строительство удалось со-
кратить в 2,5 раза!

«В ближайшие годы мы планируем гази-
фицировать еще более 23 тысяч домов», – по-
делился планами губернатор, используя так 
называемый ресурсный метод ценообразо-
вания. Он также похвалил партнера – компа-
нию «Газпром межрегионгаз Север» за уси-
лия по снижению цены на строительство ли-
нейных объектов.
Тут непосвященным следует объяснить, 

что есть такой ресурсный метод ценообразо-
вания. В строительстве он призван заменить 
ныне действующий индексно-базисный ме-
тод, берущий за основу цены 2001 года и пе-
ресчитывающий их с помощью специальных 
индексов. Ресурсный метод при составлении 
смет предполагает суммирование реальной 
стоимости используемых материалов, тех-
ники и рабочей силы. По оценкам экспертов, 
новая система позволяет сократить затраты 
на строительство в два-три раза.

Председатель Думы области Сергей Коре-
панов не скрывает удовлетворения: именно 
благодаря ресурсному методу, примененно-
му при строительстве в газификации Тюмен-
ской области, в области удалось сформировать 
принципиальное понимание, что газоснаб-
жающей организации важно именно прода-
вать газ, а не зарабатывать на строительстве 
сетей. «Газпром понимает, что строит сети 
по себестоимости, в больших объемах, полу-
чая при этом больше потребителей. А когда 
он строит сети, на которые есть источник воз-
врата капитала, возникает логичный вопрос: 
зачем брать с потребителей плату за техно-
логическое присоединение?» – заключил Ко-
репанов.

Конечно, не обошлось без проблем. Пона-
чалу народ воспринимал новшества с опаской 
и продолжал топить печи дровами. Ведь со-
гласно федеральным нормативам потребитель 
обязан заплатить за разводку по дому и газо-
потребляющее оборудование. Многие просто 
не имели таких денег. 

Пришлось и тут искать пути решения. От-
резки от уличного газопровода до земельных 
участков включили непосредственно в план 
газификации, исключив таким образом плату 
за подключение. Одновременно с этим влас-
ти расширили перечень получателей поддер-
жки на внутридомовую газификацию. Ее раз-
мер увеличился с 25 до 40 тысяч рублей. Усо-
вершенствовался и сам порядок получения 

субсидии на внутридомовую газификацию: 
была упрощена сдача документов, сущест-
венно сократился их перечень, появилась воз-
можность компенсации понесенных расходов 
на устройство внутридомовых газовых сетей 
и оборудования.

Одновременно с этим в Тюменской обла-
сти удалось оптимизировать деятельность 
самой газоснабжающей организации. Был 
внедрен не имеющий аналогов в России 
«комплексный договор поставки газа», вклю-
чающий регламентацию всех этапов от по-
дачи заявки на подключение к сетям до по-
требления топлива. Оператор разработал 
и внедрил у себя принцип «единого окна», 
упрощающий процедуры решения вопросов. 
Все просто и удобно.

Но, казалось бы, если все так просто, поче-
му газификация не везде успешна, как в Тю-
мени, а где-то и пробуксовывает? И почему ее 
тюменская модель расценена как уникальный 
аналог в РФ, включенный в открытый спра-
вочник лучших региональных практик? 

Собственно, в том и кроется ответ: не все 
так просто. По оценкам того же министра Вла-
димира Якушева, тюменскую модель газифи-
кации в лучшем случае можно внедрить в во-
семнадцати субъектах Российской Федерации 
(что, по его словам, тоже немало), в осталь-
ных ей придется буксовать. С ним согласился 
и председатель комитета по энергетике Гос-
думы Павел Завальный: 

– Использовать опыт Тюменской области 
по комплексу причин и по размеру бюджетов 
могут максимум 20 регионов. Есть субъек-
ты, где уже 100 % газификация – например, 
Татарстан, и где степень газификации около 
2 %, как в Кемеровской области. 

Возможно, придать программе новое виде-
ние помогут и свежие президентские поправ-
ки в закон. Как отмечает руководитель Фе-
деральной антимонопольной службы (ФАС) 
Анатолий Голомолзин, который представлял 
на круглом столе дорожную карту по разви-
тию конкуренции в сфере газоснабжения, 
в планах правительства принять и новую ре-
дакцию правил доступа, в том числе к газо-
распределительным сетям.

– Мы в деталях обсудили тюменский опыт, 
как сделать так, чтобы техприсоединение бы-
ло дешевым, быстрым и люди сразу получа-
ли газ, – прокомментировал журналистам гла-
ва ФАС. – Вокруг этого развивается бизнес, 
повышается качество жизни, и растут посту-
пления в бюджет, а это оздоравливает эконо-
мику. В Тюменской области такие процессы 
идут постоянно, опережающими темпами рас-
тет газификация. Поэтому каждый раз, при-
езжая в регион, мы видим все новые и новые 
поселки, получающие газ.

Олег ЕРМОЛАЕВДепутатам показали современную ГРС... ...и центр по работе с клиентами Межрегионгаза

На заседании комитета по вопросам развития региональных рынков газа (фото: сайт правительства Тюменской 
области)

Уровень газификации ряда регионов на начало 2018 года (источник ПАО «Газпром») 
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СНЕЖНАЯ «ЭСКАДРА»
ФЛОТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» ОТПРАВИЛСЯ НА ЗИМОВКУ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

О решающей роли речного флота в становлении Западно-Сибирского региона говорилось уже 
немало, так что повторяться не будем. Тем более что для ООО «Газпром трансгаз Сургут» флот 
продолжает оставаться ключевым элементом ежедневной производственной деятельности. 
Скажем больше: даже сегодня на нашей трассе есть места, где без буксиров, барж 
и пассажирских катеров – как без рук. Поэтому многие важные работы на своих объектах 
газовики Общества стараются проводить до завершения речной навигации. Флот же с чувством 
выполненного долга отправляется на зимовку. До следующей весны.

КАРАВАН ИДЕТ НА СЕВЕР
По словам заместителя начальника УТТиСТ 
по производству Игоря Камаева, сегодня на 
балансе ремонтно-эксплуатационной службы 
(РЭС) флота сургутского автотранспортного це-
ха содержится 17 судов. В их число входит пять 
несамоходных барж без экипажа, два специа-
лизированных судна и десять теплоходов с эки-
пажами: три пассажирских «Зари», два «катера 
самоходных» (КС), бункер-база ББ-14, очист-
ное судно «Эколог-1», буксировщики «Мосто-
вик», СТГБ-4 и 10 и, наконец, два самых мощ-
ных судна нашей флотилии – СТГБ-303 и 618. 
Буквально до самого последнего дня навига-
ции (обычно она продолжается до начала – се-
редины ноября) флот был активно задейство-
ван на ряде производственных объектов ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». 

– Больше всего работы у нас обычно на пе-
реправах Сургутского и Тобольского ЛПУ (че-
рез Обь и Иртыш), а также в Ярково и на Де-
мьянке, – говорит начальник РЭС флота Рус-
лан Абдрахманов. – К этим компрессорным 
станциям постоянно приписаны несколько 
единиц флота. Скажем, в Тобольском ЛПУ 

на постоянной основе находятся две баржи, 
теплоход-буксир-толкач и пассажирская «За-
ря» для перевозки людей. Там же, на юге Тю-
менской области, они и зимуют. Кроме того, 
четыре судна у нас задействованы в Сургут-
ском ЛПУ: два КС (они представляют собой 
небольшие служебно-разъездные катера, рас-
считанные на 10–12 человек), баржа для пере-
возки техники, а также наш самый большой 
теплоход – СТГБ-618.

ДОРОГА МЕЖДУ БЕРЕГОВ 
Вообще, речной флот в наших северных усло-
виях, можно сказать, незаменим. Скажем, 
в любой момент в адрес УТТиСТ может посту-
пить заявка от филиала на срочную перевоз-
ку по реке какой-нибудь крупногабаритной 
техники (например, 60-тонного экскаватора 
Komatsu) и без особых проблем такая заявка 
будет исполнена буквально в течение двух-
трех суток. Надежно, оперативно и дешево! 
– Чтобы организовать подобную переброску 
техники автомобильным транспортом, при-
шлось бы потратить сотни тысяч рублей, – 
говорит Игорь Камаев. – Да и сама процеду-
ра получения многочисленных согласований 
заняла бы не меньше трех месяцев. Для фло-
та же никаких дополнительных разрешений 
не нужно. Река – это не автомобильная до-
рога, места на ней хватает всем. 
Конечно, по своему возрасту наш флот 

уже довольно «пожилой» (ведь он создавал-
ся в конце 1970-х – начале 1980-х), но, тем 
не менее, благодаря стараниям работников 
УТТиСТ, по-прежнему находится в бодрой, 
«подтянутой форме». Конечно, в РЭС фло-
та внимательно следят за состоянием сво-
их судов, проводят своевременные ремонты, 
в том числе капитальные. Причем это касается 

не только самоходных пассажирских теплохо-
дов и катеров, но и барж. Скажем, этой зимой 
капремонт на базе завода ООО «Юграсудоком-
плект» (Ханты-Мансийск) пройдет аппарель-
ная баржа СТГПА-08. «На ней необходимо за-
менить листы палубного металла, укрепить 
настил, – поясняет Руслан Абдрахманов. – 
Ведь на баржах мы обычно перевозим много 
большегрузной техники (Caterpillar, Komatsu 
и т.д.), которая с годами продавливает палу-
бу». Там же, в Ханты-Мансийске, будет отре-
монтирован и теплоход «Костромич» проек-
та 1606 под названием «Мостовик» – как раз 
он обычно обслуживает переправу Тоболь-
ского ЛПУ. Соответственно, и зимовку эти 
два судна проведут на базе вышеуказанного 
ремонтного предприятия. 

ОТСТОЙ В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ
Что касается остального флота, то он будет зи-
мовать сразу на нескольких площадках. «Боль-
шая часть, основной караван разместился 
в затоне сургутского ЗСК, в нашем ремонтно-
отстойном пункте № 1, – рассказывает Рус-
лан Абдрахманов. – Мелкий пассажирский 
флот (четыре «Зари» и КС) мы уже подняли 
на причал и поставили на кильблоки на базе 
РЭС флота. И третье место зимовки – прото-
ка Остяцкий Живец на реке Калинка. Здесь, 
прямо на берегу, будут дожидаться очередной 
навигации СТГБ-10». Конечно, подготовка су-
дов к зиме – процесс довольно-таки непро-
стой. Ведь, для того чтобы вытащить корабли 
на сушу, нужна тяжелая грузоподъемная тех-
ника, многотонные краны – скажем, вес одной 
«Зари» составляет порядка сорока тонн. Впро-
чем, все вышесказанное касается лишь самых 
легких судов. Потому что, например, какую-
нибудь баржу или теплоход СТГБ-303 (не го-
воря уже об огромном СТГБ-618) никаким 
краном на берег или кильблоки не затащишь. 
И какой же остается выход? Один-единствен-
ный: кораблям ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», как и их собратьям по экспедиции Че-
люскина, приходится зимовать прямо на ре-
ке – вмороженными в лед.

На профессиональном языке весь этот ком-
плекс мероприятий называется «зимний от-
стой». Сначала в затоне устанавливается так 
называемая «стоечная» баржа, а уже к ней 

швартуются все остальные теплоходы. Ка-
раван нефтеналивных судов размещается от-
дельно – по регламенту он должен находить-
ся не ближе пятидесяти метров от основной 
флотилии. «Караваны расставляются на реке 
и вмораживаются в лед, – поясняет начальник 
РЭС флота. – После этого дежурное судно то-
же «разоружается», а экипажи отправляются 
в отгулы и отпуски до весны. Из плавсостава 
формируется караванная служба по ремонт-
но-отстойным пунктам, для того чтобы сле-
дить за пожарной безопасностью, наличием 
воды в трюмах – обход каждого судна произ-
водится ежедневно по три-четыре раза. Кроме 
того, в месте зимовки постоянно дежурят две 
плавучие пожарные установки (ППУ), осна-
щенные насосами и пенообразователями». 

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕДКОГО ПРОФИЛЯ
Конечно, совершенно необходимо рассказать 
о людях – ведь в осенне-зимний период режим 
работы большинства из них также кардиналь-

Даже самый легкий катер СТГПС весит более десяти 
тонн...

... поэтому на пирс его приходится поднимать 
при помощи стотонного крана

Один из двух самоходных катеров (КС) готов к подъе-
му на кильблоки

Эти «Зори» уже тихие – стоят на причале и ждут 
следующей весны

Та самая аппарельная (стоечная) баржа, у бортов 
которой зимует основная часть флота

Между палубами судов должна оставаться «тепловая 
подушка». Помогают «нанотехнологии»

«Большой караван» готовится к очередному многоме-
сячному «дрейфу» во льдах

При установке судна на кильблоки не обойтись 
без помощи растяжек

Корабли на «отстой» отправляют всем миром. Точ-
нее, штатом УТТиСТ

Кильблоки для катеров РЭС флота – как мягкие подушки на время долгого зимнего сна
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но меняется. Сегодня в штате РЭС флота ра-
ботают сорок человек, в том числе пятеро – 
специалисты ИТР: это сам начальник служ-
бы, его заместитель, диспетчер по управлению 
флотом, капитан-наставник (фактически глав-
ный инженер флота) и старший механик. Эти 
люди работают по стандартному пятиднев-
ному графику, с восьми утра до пяти вечера. 
Что касается экипажей (обычно в каждый из 
них входит от трех до пяти человек), то снача-
ла они отправляются в честно заработанные 
отгулы, а затем – в очередной отпуск. «Дело 
в том, что во время навигации люди трудят-

ся по двенадцатичасовому графику, – говорит 
Руслан Абдрахманов. – Смены чередуются: 
либо шесть через шесть часов, либо восемь 
через четыре. Люди перерабатывают и, в соот-
ветствии с Трудовым кодексом, имеют право 
на оплачиваемые отгулы. Этих отгулов и от-
пусков им хватает примерно до конца апреля, 
когда уже нужно выходить на весенний судо-
ремонт, готовиться к очередной навигации». 
Впрочем, подготовка кораблей к новому 

сезону – задача тоже непростая. Ведь экипа-
жам самостоятельно приходится занимать-
ся не только косметическим ремонтом своих 

судов, но и их полным техническим обслу-
живанием. «На каждом теплоходе или ка-
тере есть свои механики, электрики, – рас-
сказывает начальник РЭС флота. – Наши 
капитаны и основной плавсостав – это лю-
ди с высшим образованием, очень опытные 
специалисты, которые могут справиться пра-
ктически с любым заданием. Они самосто-
ятельно занимаются покраской, ремонтами 
двигателей, сварочными работами, прово-
дят процедуры по восстановлению метал-
ла. Причем это касается не только самих су-
дов, но и тех несамоходных барж, которые 

прикреплены к каждому теплоходу». Вооб-
ще, как признается Игорь Камаев, опытные 
речники с высшим образованием, коман-
диры экипажей – специалисты буквально 
на вес золота. «Есть типы кораблей, к кото-
рым найти капитана в Тюменском регионе – 
практически нереально, – говорит замести-
тель начальника УТТиСТ по производству. – 
В первую очередь речь идет об обладателях 
дипломов судоводителей третьей группы ско-
ростных судов, которые нужны для управле-
ния той же «Зарей». В нашем регионе таких 
людей практически нет, приходится искать 
и переманивать специалистов из соседних. 
Скажем, из той же Омской области». 

ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ…
Словом, работа у речников, как показыва-
ет практика, довольно непростая. И зимой, 
и летом. Причем у итээровцев, даром, что они 
трудятся по стандартному графику, своих за-
бот тоже хватает. «У руководства РЭС флота – 
свой фронт ответственности, – подтвержда-
ет Игорь Камаев. – Помимо вала бумажной 
работы, им необходимо еще и поддерживать 
«на плаву» огромную базу: склады, котель-
ную, водозаборные вышки, административ-
но-бытовые помещения. Конечно, наши фи-
нансовые и материальные ресурсы за по-
следнее время сократились, но флот живет, 
он все еще востребован в производственной 
деятельности ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», а значит, уже совсем скоро обязательно 
будет новая успешная навигация. Вот толь-
ко перезимуем…»

Андрей ОНЧЕВ 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Чтобы корабли случайно не «разбежались», их нужно 
крепко-накрепко пришвартовать

Расстановка судов – дело ответственное. Нужно 
быть всегда на связи

При размещении флота для «зимнего отстоя» мощность СТГБ-618 приходится как нельзя кстати – на него 
ложится основная нагрузка при буксировке

Некоторые корабли, как этот СТГБ-10, дожидаются 
навигации прямо на берегу

Пока несамоходные суда «припаркованы» у берега, но скоро их растащат и пришвартуют к аппарельной барже, где корабли будут зимовать, полностью вмороженные в 
лед. Как экспедиция Челюскина. 

Бункер-база ББ-14 и очистное судно «Эколог-1» тоже 
отправились к месту ледовой стоянки

Экипаж СТГБ-618 всегда принимает самое деятельное участие в расстановке судов – ведь дежурный теплоход 
уходит на зимовку последним
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НА СТРАЖЕ ТЕПЛА
Двадцать два объекта тепловодоснабжения планируется отремонтировать в следующем, 2019 
году в ООО «Газпром трансгаз Сургут» – это примерно столько же, сколько и в текущем. 
Несмотря на достаточно жесткую финансовую экономию в ПАО «Газпром», нашему предприятию 
из года в год удается удерживать необходимые объемы капремонтов собственной системы 
жизнеобеспечения, а также проводить реконструкцию инженерных сетей. О результатах этой 
работы за последние годы, а также о планах на будущее шла речь на плановом совещании 
специалистов-теплотехников энергетических служб Общества, которое состоялось на базе 
Губкинского ЛПУ.

Как пояснил в своем выступлении председа-
тель совещания, главный энергетик Обще-
ства Андрей Жеребцов, за два последних го-
да на энергетических объектах ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» в рамках капитального 
и текущего ремонта, а также технического об-
служивания были проведены значительные 
объемы работ. 

И это при том, что защищать закладывае-
мые суммы расходов становится все сложнее: 
каждое вложение средств необходимо тща-
тельно и детально обосновывать, доказывая 
его необходимость перед «большим» Газпро-
мом. Это, по его словам, заставляет выстра-
ивать очередность работ более рационально, 

Совещание энергетиков с этого года по-
меняло свой привычный формат: к за-
слушиванию и обсуждению докладов 
добавилась практическая часть – в рам-
ках мероприятия была проведена проти-
воаварийная тренировка на объекте те-
плоснабжения (котельной), а также по-
казательная процедура допуска бригады 
к ремонтным работам на оборудовании.

точечно направляя деньги именно на те участ-
ки инфраструктуры, где они нужны в первую 
очередь. Определенные сложности периодиче-
ски доставляют подрядчики; тем не менее ра-
бота ведется и дает свой ощутимый результат.

Так, одним из наиболее крупных мероприя-
тий, выполненных в 2016 году, стал капиталь-
ный ремонт канализационных очистных соо-
ружений (КОСов) на КС-3 Сургутского ЛПУ – 
вместо старого оборудования была смонти-
рована современная установка очистки сточ-
ных вод «Ерш» с аналогичными технически-
ми характеристиками. В 2017 году такой же 
«Ерш» смонтировали на КС-03 Губкинского 
ЛПУ. В этом году самый масштабный ремонт 
энергообъектов Общества проходит на Ортья-
гунской КС-2 – это замена сетей тепло-водо-
снабжения и тепловых камер промплощадки, 
а также капитальный ремонт КОСов.

В числе объектов, запланированных к капи-
тальному ремонту в следующем году (в части 
тепловодоснабжения и водоотведения), – стан-
ция биологической очистки вод КЦ-2 КС «Ново-
уренгойская», сети тепловодоснабжения КС-01, 
артезианская скважина в Пурпейском ЛПУ, 
водопровод и тепловая сеть до артезианской 
скважины в Вынгапуровском ЛПУ, сети тепло-
снабжения УМТСиК, тепловые пункты в Юж-
но-Балыкском ЛПУ, КОСы в Тобольском ЛПУ 
и другие. Объемы планируемых затрат сопоста-
вимы со сметами 2018 – 2017 годов – это гово-
рит о том, что энергохозяйство Общества, пусть 
и не такими быстрыми темпами как хотелось 
бы, но продолжит свое поэтапное обновление.

Работа специалистов-энергетиков связа-
на не только с ремонтом и обслуживанием 
оборудования, но и с его каждодневной, кру-
глосуточной эксплуатацией – и здесь их дей-
ствия находятся под бдительным контролем 
как со стороны отдела главного энергетика, 
так и контрольно-надзорных органов. В этом 
году в Обществе прошла большая и ответст-
венная проверка Ростехнадзора в части эк-
сплуатации энергетических установок, и на-
ши специалисты ее достойно выдержали. Ко-
миссия посетила девять филиалов и вынесла 
удовлетворительную оценку работе каждо-
го из них.
Ежегодно на предприятии проходят сов-

местные проверки с инспекторами «Газпром 
газнадзора» – проверяются котельные, водо-
заборные и очистные сооружения, водопод-
готовительные установки. В нынешнем году 
в филиалах Общества проведено 26 таких ин-
спекционных рейдов.
Впрочем, с будущего года, как было от-

ВОДЯНОЙ ЭКСПЕРТ
Локальные автоматизированные комплексы 
для очистки питьевой воды при помощи 
ионного метода придут в подразделения 
Общества. Новое оборудование ориентировано 
исключительно под бытовые нужды. Его 
задача: доведение до требуемых кондиций 
воды, которую мы наливаем в чайники, пьем 
из крана или употребляем через столовые 
блюда – те же супы.

Как и прочие барьерные фильтры, нынешняя 
система водоподготовки призвана удалять 
из вод, которые поступают на объекты Об-
щества, вредные химические примеси, в чи-
сле которых и наиболее распространенный 
элемент, оседающий в воде северных широт, 
– железо. Вид ржавых хлопьев, болтающих-
ся на дне чайников, да и сами желтые стен-
ки чайников, знакомы, кажется, каждому се-
верянину. Ну а, кроме того, комплексы будут 
параллельно решать задачу улучшения орга-
нолептических свойств жидкости. К ним от-
носятся мутность, цветность, запах, привкус 
и мягкость воды.

Кто живет на Севере давно, помнит, какая Смола и уголь: основные субстанции новой системы очистки Общества

вода тут была и какая стала. Современные си-
стемы фильтрации сделали ее во многих му-
ниципалитетах округа одной из вкуснейших 
(в сравнении с городами «большой земли»). 
Такой же курс на «хай кволити» взяли газо-
вики. Что объяснимо: на работе мы проводим 
большую часть времени. И если регулярно, 
изо дня в день, пить здесь некачественную 
воду, ее потребление станет образом жизни. 
Не в лучшем свете. 

Но технологии не стоят на месте, и выход 
находится. 
Один из вариантов, к которому прибегло 

Общество, – ионный метод очистки, умягча-
ющий, опресняющий и обессоливающий воду. 
Он также позволяет извлекать из нее ценные 
примеси. В итоге минеральные соли жестко-
сти в воде заменяются на другие химические 
структуры, но сама жидкость сохраняет нуж-
ные свойства. 

Стоит обратить внимание, что в новых сис-
темах регенерации «Газпром трансгаз Сургу-
та» применят разные сорбенты. В одном слу-
чае таковым выступает ионообменная смола, 
в другом – гранулированный уголь. Послед-

ний, ставший основой многих систем очист-
ки, являет собой пористый углеродный мате-
риал органического происхождения, получа-
емый простым нагреванием. 

Как он выглядит, думаем, объяснять не на-
до – активированный уголь – одно из рас-
пространенных средств домашней аптечки. 
Но как в бытовых, так и в промышленных 
целях материал прекрасно фильтрует жид-
кость за счет наличия в нем большого коли-
чества мелких поверхностей, задерживаю-
щих загрязнения. Особенно хорошо уголь за-
держивает хлор.

Принцип очистки при помощи смолы дру-
гой, заключающийся в замене ею ионов ме-
талла на другие. Для человека внешне та-

кая смола напоминает щучью икру. Однако 
эта субстанция не питательна, но по-своему 
полезна: шарики смолы улавливают из воды 
ионы различных веществ и впитывают их в се-
бя, отдавая взамен запасенные ранее ионы.
По отзывам специалистов, сегодня ион-

ный способ считается самым эффективным 
в деле водоподготовки. С его помощью каче-
ство очистки получается очень высоким, по-
мимо солей, в жидкости снижаются и другие 
вредные вещества. В последнее время мето-
дика широко применяется как в промышлен-
ности, так и в быту.

Так что не бойтесь пить воду на работе.

Олег ЕРМОЛАЕВ

мечено на совещании, специалистам энерге-
тических служб предстоит привыкать к еще 
более пристальному вниманию контролиру-
ющих органов: проверки станут детальнее 
и строже. Одно из нововведений заключает-
ся в том, что они будут проводиться по так на-
зываемым «чек-листам». 

Второй важный момент: проверяющие бу-
дут отдельно оценивать такой показатель, 
как эффективность использования энергоре-
сурсов. По срокам проведения проверки ста-
нут продолжительнее – две недели вместо пя-
ти дней, а в состав комиссии будет включать-
ся больше независимых экспертов. Главный 
энергетик Общества Андрей Жеребцов при-
звал представителей филиалов после успеш-
ной подготовки к зиме не расслабляться, а ра-
ботать на опережение, обеспечив задел на бу-
дущий год.

Дмитрий КАРЕЛИН 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

В перерывах между докладами участники совещания ознакомились с образцами нового оборудования

Работали в режиме круглого стола... ... продолжали обсуждение вопросов в кулуарах ... приходили к единому мнению
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НА СВОЕМ МЕСТЕ

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
АЛЕКСАНДРА НЕКРАСОВА
Александр Некрасов, электромонтер шестого 
разряда ЭВС Губкинского ЛПУ – один из тех 
работников Общества, к которым применимо 
словосочетание «золотые руки». Он признанный 
мастер своего дела, специалист с богатым 
опытом, за многие годы работы заслуживший 
почет и уважение в коллективе. Коллеги не 
перестают удивляться его энергичности – в 
своем уже зрелом возрасте он легко даст фору 
молодым специалистам, охотно учится, 
осваивает новое оборудование, предлагает 
идеи. А недавно его заслуги оценили на 
высшем уровне: Александр удостоился 
Почетной грамоты Министерства энергетики РФ.

Александр Сергеевич родом из Свердлов-
ской области, Ачитский район. Окончив 
школу, он, как и многие его сверстни-

ки, поступил в местный техникум на техни-
ка-электрика. И уже в процессе учебы убе-
дился, что с выбранной профессией угадал – 
электроэнергетика увлекла его, что назы-
вается, с головой. В 1986 году получил ди-
плом и поехал работать по распределению 
в один из уральских совхозов, где его сразу 
же назначили главным энергетиком.

Только что начавшуюся карьеру Александ-
ра прервала срочная служба в армии – его от-
правили в Афганистан, где он честью и прав-
дой, в условиях войны, прослужил два года. 
И даже там он работал с оборудованием, по-
полняя свой профессиональный багаж – вы-
полнял обязанности старшего механика стан-
ции космической связи «Кристалл». Афган-
ская война закончилась для него в феврале 

1989-го, во время знаменитого вывода войск. 
На память остались награды, среди которых – 
медали «За боевые заслуги» и «От благодар-
ного афганского народа».

Оказавшись дома, он снова окунулся в свою 
профессию – устроился главным энергетиком 
совхоза, только на этот раз уже в своем родном 
селе, где проработал следующие десять лет. 

– В нестабильные «девяностые» на се-
ле приходилось непросто, ведь нужно было 
кормить семью, поднимать детей. А зарпла-
ту задерживали порой по полгода и больше, – 
вспоминает он. 

Рыба ищет где глубже, а человек – где луч-
ше: вот и он стал подыскивать себе другую 
работу. А тут и электрики, которые работали 
у него в подчинении, перебрались на Север. 
Подумал и решил последовать их примеру. 
Так и оказался в «Сургутгазпроме» и ни разу 
об этом не пожалел.

Свой трудовой путь на нашем предприятии 
Александр начал с должности электромонтаж-
ника РВУ-4, которое базировалось в Ноябрь-
ске. А через некоторое время судьба заброси-
ла его на Губкинскую КС, куда его команди-
ровали на строительство трассового поселка. 
С тех пор станция и стала для него родной.
Он монтировал проводку, проводил свет 

в только что возведенные дома. А когда все 
было готово, не смог расстаться с полю-
бившейся «каэской» – перевелся в службу 
ЭВС электромонтером, где и трудится по сей 
день. Здесь его знают и уважают не только 
как опытного, высококлассного специали-
ста, но и как одного из первопроходцев, ста-

рожилов, руками которых был выстроен кра-
савец поселок.

С поселком КС-03, который не так давно 
стал исключительно вахтовым, в жизни Алек-
сандра связано немало приятных, ностальги-
ческих моментов. Но сам он не любит жить 
прошлым и неохотно пускается в воспомина-
ния. Живет настоящим и будущим: несмотря 
на уже солидный стаж и возраст, продолжает 
изучать тонкости электроэнергетики и смеж-
ных областей. Вот о своей работе он расска-
зывает с энтузиазмом, с огоньком в глазах.

Работа электромонтера кому-то может по-
казаться скучной, но, по его словам, она очень 
разнообразна и совершенствоваться в ней 
можно бесконечно. Помимо выполнения сво-

их прямых обязанностей, Александр вме-
сте с коллективом службы активно участвует 
в разработке и внедрении рационализаторских 
предложений. Планов, задумок много, поэто-
му скучать не приходится.

Интересно, что при всей своей энергично-
сти Александр внешне выглядит очень сдер-
жанным и спокойным. Голос и движения – не-
спешные, размеренные. И даже хобби у него 
самое что ни на есть неторопливое – пчело-
водство. В этом деле, наверное, как и в элек-
трике, всегда требуется семь раз подумать, 
прежде чем что-либо сделать, а лишние дви-
жения и спешка здесь совсем ни к чему.

Дмитрий КАРЕЛИН

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА МАССАЖА
Алексея Крупина, массажиста медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
по праву можно назвать человеком редкой профессии, ведь на нашем предприятии таких 
специалистов всего два. Это, собственно, сам Крупин и его коллега Марина Коляда. Оба 
массажиста – настоящие профессионалы и пользуются неизменной популярностью 
у работников Общества.

Наверняка нашим читателям будет небезынте-
ресно узнать побольше об этом мастере сво-
его дела, благодаря которому в год оздорав-
ливаются порядка двухсот пятидесяти газо-
виков. А если подсчитать, сколько через его 
целительные руки прошло людей за годы ра-
боты в медсанчасти, цифра получится весь-
ма внушительная. 

В МСЧ Алексей Крупин трудится с 2002 
года.

– Окончил медучилище в Златоусте, выу-
чился на курсах массажистов в Сургуте, рабо-
тал во врачебно-физкультурном диспансере. 
Потом меня пригласили сюда, в ведомствен-
ную медсанчасть газовиков. Был период, когда 
трудился преподавателем по массажу в Сур-
гутском медучилище, – вспоминает Крупин.

Надо сказать, что сегодня, для того чтобы 
пройти курс массажа у него, надо записы-
ваться на месяц-два вперед, поскольку в МСЧ 
Алексей, что называется, заработал себе имя 
и теперь оно работает на него.

– Безусловно приятно, что многие па-
циенты стремятся попасть именно ко мне. 
Но у Марины – своя армия «поклонников», – 
скромничает Крупин. – Вообще же, если го-
ворить о профессии массажиста как таковой, 
для любого человека данный специалист – 
это как «свой» парикмахер. Пойдешь стричь-
ся к другому, и, кажется, что все он делает 
не так как надо, а вот «родной» мастер все 
знает про твои особенности и как надо тебя 
правильно стричь. Так и с массажем. Я же 
спины всех своих пациентов знаю отлично, 
и к каждому – индивидуальный подход. Ко-

му-то необходимо расслабить мышцы и по-
том уже приступать к их более глубокой про-
работке. Кому-то – помочь снять давление, 
применив точечный массаж, прежде чем за-
няться спиной, и т.д. У каждого массажиста 
свои секреты. И, конечно, очень радует, ког-
да пациент, уходя, говорит: «Отлично себя 
чувствую!». Это, наверное, наивысшая оцен-
ка моей работы. 

– Труд массажиста очень непрост, присут-
ствует серьезная физическая нагрузка, и если 
за день принимаешь 10–11 человек, то надо 
уметь разумно распределять свои силы, так 
чтобы в конце дня последний пациент полу-
чил массаж в том же объеме, что и первый. 
И при этом самому не валиться с ног, – смеет-
ся Алексей. – Таким образом, необходимо гра-
мотно выстраивать стратегию рабочего дня. 
По мнению Крупина, каждому человеку 

стоит два раза в год получать курсы лечебно-
го массажа и лучше совмещать их с другими 
физиопроцедурами, чтобы оздоровительный 
эффект был выше. 

– Массаж помогает улучшить кровообра-
щение, обеспечить приток крови к определен-
ным участкам. Есть курсы, которые помога-
ют при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, снимают мышечные спазмы. Гра-
мотный массажист способен не только об-
легчить симптомы, но и напрямую повлиять 
на выздоровление, – утверждает Крупин. – Так 
что не забывайте заботиться о себе и приходи-
те к нам в отделение восстановительного ле-
чения. Мы, конечно, не волшебники, но чуде-
са творить умеем! 

Алексей практикует в МСЧ традиционный 
лечебный массаж, однако может при необхо-
димости оказать помощь (то же давление по-
низить), пользуясь методиками восточной 
медицины. Бывая в Китае, он внимательно 
наблюдал, как работают коллеги, и считает, 
что у них есть чему поучиться, равно, как им – 
у русских массажистов. 

– В Поднебесной (да и в ряде других госу-
дарств, в той же Финляндии) никто не работа-
ет, как в нашей стране, где массаж выполняет-
ся только руками (ладонями, локтями, ребром 
ладони). С его помощью, как я уже говорил, 
можно прорабатывать отдельную часть тела 
или все тело в целом, в зависимости от вида 
заболевания и цели. 

На Востоке же специализируются на воз-
действии на внутренние органы с помощью 
поглаживания, потирания, надавливания 
на «жизненно важные точки», которые нахо-
дятся в определенных местах нашего тела. Та-
ких точек насчитывается почти семь тысяч! 

– В Китае и Таиланде большой популяр-
ностью пользуется массаж ступней, – расска-
зывает далее Крупин. – На них, как извест-
но, располагается множество точек, которые 
влияют на деятельность внутренних органов 
и всей системы организма. Безусловно, та-
кие восстановительно-лечебные процедуры 
очень полезны для здоровья. Неслучайно са-
лоны того же тайского массажа открываются 
в российских городах то тут, то там, и они до-
статочно востребованы. Так что у пациентов 
всегда есть выбор. Но я рад, что медико-сани-
тарная часть «Газпром трансгаз Сургута» то-
же пользуется большой популярностью: же-
лающих пройти у нас курс реабилитационно-
восстановительного лечения с каждым годом 
становится все больше. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Александр Некрасов 
живет настоящим 
и будущим: несмотря 
на уже солидный 
стаж и возраст, 
продолжает 
изучать тонкости 
электроэнергетики 
и смежных областей. 

Грамотный 
массажист способен 
не только облегчить 
симптомы, 
но и напрямую 
повлиять 
на выздоровление. 
Так что не забывайте 
заботиться о себе 
и приходите к нам. 

Систему электроснабжения КС-03 Александр 
Некрасов знает как свои пять пальцев

У Алексея Крупина к каждой спине особый подход
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НАША ЖИЗНЬ

СПОРТСМЕНОМ МОЖЕШЬ 
ТЫ НЕ БЫТЬ…
В программу плановых совещаний отделов и служб ООО «Газпром трансгаз Сургут» нередко 
включаются спортивные состязания – это и отдых, и сплочение коллектива, и просто давняя 
корпоративная традиция. Своя «совещательная спартакиада» есть и у специалистов-
теплотехников Общества, которые недавно под эгидой отдела главного энергетика собрались 
на базе Губкинского ЛПУ. Как вы думаете, какой вид спорта предпочитают работники воды 
и тепла? Правильно, плавание.

Помните сцену из фильма «Афоня», где глав-
ный герой, сантехник Борщов, говорит, выхо-
дя из затопленного подвала, что там ГТО мож-
но сдавать? Такую ситуацию в филиалах наше-
го предприятия представить, конечно, сложно, 
в подвалах теплотехники не плавают. Но что 
такое брасс, кроль и баттерфляй многие из них 
знают не понаслышке. И это, наверное, логич-
но: ведь если ты работаешь с водой, то должен 
не только знать все ее физические и химиче-
ские свойства, но и чувствовать себя в ней, 
простите за каламбур, как рыба в воде. В том, 
что теплотехники Общества этому рассужде-
нию полностью соответствуют, корреспонден-
ты «Сибирского газовика» убедились лично.
Ближайший бассейн от КС-03 оказал-

ся в детско-юношеской спортивной школе 
«Хыльмик» поселка Ханымей (Пуровский 
район ЯНАО). От компрессорной станции – 
примерно час езды, но участников совеща-
ния это не остановило. Сняли галстуки, наде-
ли плавки, привычно разделились на коман-
ды по географическому принципу – «Север», 

«Центр», «Юг». Отдельным зачетом высту-
пала команда администрации, представлен-
ная отделом главного энергетика. Участни-
ки выстроились на старт, и по свистку сер-
тифицированного судьи началась эстафета.

Как признаются очевидцы, накал страстей 
в этот раз был просто небывалым, вода бур-
лила и кипела, брызги летели во все стороны. 
В результате в бескомпромиссной борьбе пер-
венство одержали давние фавориты состяза-
ний – представители «Центра», которые сооб-
ща преодолели 50 метров за 3,56 минуты. Кста-
ти, ребята стали обладателями Кубка главного 
энергетика уже второй раз подряд. 
Вторым стал «Север», командное время 

которого составило 4,20 минуты; а «южане» 
проплыли дистанцию за 5,35 минуты и стали 
бронзовыми призерами. Что касается коман-
ды администрации, то она уложилась в 4,10 
минуты и заслуженно разделила «серебро» 
с «северянами».

Дмитрий КАРЕЛИН

ЖУРАВЛИНАЯ ИСТОРИЯ
Работники Южно-Балыкского ЛПУ неожиданно для себя стали активными участниками акции 
по спасению серого журавля, занесенного в Красную книгу России. Эту редкую птицу еще 
в середине октября газовики обнаружили на открытом складе КС-5. Выглядела она плачевно, 
все перья птицы оказались очень испачканы нефтью. По словам начальника управления Олега 
Шишкина, нефтяные лужи в окрестностях компрессорной станции встречаются нередко, 
и, по всей видимости, журавль случайно угодил в один из таких разливов, отчего не смог 
улететь вместе со своей стаей в теплые края на зимовку.

– Мы пытались поймать журавля, но не уда-
лось. Испугавшись людей, он убежал на бо-
лота, – рассказывает Олег Анатольевич. – По-
том его несколько раз видели в поселке, но и 
там изловить тоже не получалось. Птица боль-
ше двух недель блуждала по округе и только 
в начале ноября, когда совсем обессилевший 
журавль снова появился около поселка ком-
прессорной станции, его поймали охранник 
ООО ЧОО «Беркут» Александр Брагин и во-
дитель УТТиСТ Геннадий Воробьев. 

Скитальца определили в отапливаемое по-
мещение автомойки на компрессорной и стали 
думать, что же делать с ним дальше.

– Я стал планомерно обзванивать все-
возможные службы, так или иначе связан-
ные с экологией, и выяснилось, что в Юг-
ре нет ни одного питомника, где оказывали 
бы помощь диким животным и птицам, по-
павшим в такую ситуацию, – поделился фак-
тами Шишкин. – Обратился даже в службу 
спасения «112», где мне дали телефон «Рос-
природнадзора», там меня тоже выслушали, 
пообещали перезвонить и – пропали. 
Тем временем Олег Анатольевич бросил 

клич по соцсетям, надеясь, что откликнут-
ся специалисты, которые смогут рассказать, 
как очистить журавля от нефти и тем самым 
спасти ему жизнь. Неравнодушных людей 
оказалось немало.

– Одни предлагали привезти птицу в Мо-
скву, где ей помогли бы ветеринары, дру-
гие поделились подробной технологией, 
как и что надо делать, однако было понятно, 
что самим нам не справиться, слишком трудо-
емкий процесс очистки и выполнять его все-
таки должны профессионалы, чтобы не навре-
дить еще больше, – сетует Шишкин. 
В результате реальную помощь предло-

жила заместитель главы Нефтеюганского 
района Татьяна Котова – она помогла най-
ти фермера, у которого пострадавший жу-
равль сможет пожить некоторое время и 
получить квалифицированную ветеринар-
ную помощь. 

– Все-таки такая крупная птица нуждает-
ся в просторном загоне, где она сможет жить 
в тепле и будет всегда накормлена, а впослед-
ствии, если наш найденыш не привыкнет к са-
мостоятельности, мы планируем его опреде-
лить в мини-зоопарк на базе отдыха «Парус» 
или в какой-нибудь другой питомник, – поды-
тожил Олег Анатольевич. 

Хочется верить, что судьба спасенного газо-
виками журавля сложится хорошо, ему боль-
ше не грозит смерть от голода и холода, и кто 
знает, может, однажды он сможет вернуться 
к сородичам.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

КСТАТИ:
Согласно Красной книге России серый журавль распространен 
по всей евразийской части территории России, исключая Даль-
ний Восток. В Красноярском крае отмечен по енисейскому лево-
бережью и на реке Турухан. В средней тайге встречается несколь-
ко чаще, чем в северной, преимущественно по крупным водораз-
дельным болотам. В Эвенкии гнездование журавлей отмечено 
на болотах около села Суломай, на реке Вилюй гнездятся до 65° 
северной широты. В южной тайге края изредка встречаются в вер-
ховьях реки Кеть. Птицу можно наблюдать также в центральных 
и южных районах Красноярского края, а также в предгорной ча-

сти Западного и Восточного Саяна. Численность популяции серого журавля медленно 
сокращается. Основной причиной сокращения считается уменьшение площади терри-
торий, пригодных для гнездования. Особенно остро эта проблема стоит в Европе, евро-
пейской части России и Средней Азии, где осушаются и высыхают болота. 

ТРОЙКА СИЛАЧЕЙ
Команда ООО «Газпром трансгаз Сургут» вошла в тройку лидеров первого турнира 
по функциональному многоборью среди дочерних обществ ПАО «Газпром» и их филиалов 
в городе Сургуте. Организаторами соревнования «Газпромовский силач» выступили два 
профсоюза – нашего «трансгаза» и «переработки».

В турнире приняли участие восемь команд 
по четыре спортсмена. Соревнования преду-
сматривали три этапа, в рамках которых участ-
никам требовалось на время выполнить ком-
плексы упражнений из тяжелой атлетики, 
гимнастики, гиревого спорта. Например, 
спортсмены прыгали через тумбу, поднима-
ли штангу и гири, бросали мячи, приседали, 
выполняли на тренажере упражнение «гре-
бля» и другое. 

По итогам трех этапов команда ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» заняла третье место, 
уступив двум дружинам от Завода по стаби-
лизации конденсата ООО «Газпром перера-
ботка». 

Оксана ГОРБУНОВА

Один из спасителей – Александр Брагин Журавль отогрелся на теплой автомойке КС-5

Вода бурлила, теплотехники плыли

Газовики знают, в чем сила (фото: Сергей Бородин)


