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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

ПЛАН ПО ИННОВАЦИЯМ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» начались 
мероприятия по разработке программы долгос-
рочного планирования и управления иннова-
ционной деятельностью предприятия на 2021–
2025 годы. Приказ о создании соответствующей 
рабочей группы был подписан руководством 
Общества в конце января 2020 года – в работе 
над документом примут участие руководители 
ключевых отделов, подразделений и филиалов 
предприятия. Кроме того, на этой неделе в Сур-
гут  прибыли ученые из Санкт-Петербургского 
государственного экономического университе-
та (СПбГЭУ), которые окажут методическую 
поддержку нашим специалистам. Напомним, 
что в ПАО «Газпром» стартовал проект по вне-
дрению единых корпоративных принципов 
в области управления инновационной деятель-
ностью дочерних обществ и ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» стало одной из «пилотных» 
площадок этого начинания. 

ИНФОРМАЦИЮ   НА ЗАМОК

Общество утвердило план обеспечения ин-
формационной безопасности на текущий год. 
Состоящий из шести разделов документ опи-
сывает необходимые меры по защите инфор-
мации, начиная с самой организации работ 
в данном направлении. В плане обозначено 
проведение занятий с лицами, ответственны-
ми за обеспечение информационной безопас-
ности и т.д. Кроме того, в соответствии с ком-
плексной целевой программой по совершен-
ствованию системы безопасности объектов 
ПАО «Газпром» предусматривается создание 
системы автоматизации процессов управления 
информационной безопасностью (первая оче-
редь) Общества. 
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млрд рублей – до такой суммы планируется 
повысить Правительством РФ субсидии про-
изводителям газомоторной техники. Сейчас 
она вдвое меньше.

Объединенный пресс-центр Амурского ин-
тегрированного проекта сообщил, что закры-
тие международных пунктов пропуска из-за 
осложнения ситуации с коронавирусом в Ки-
тае не должно повлиять на сроки строитель-
ства Амурского газоперерабатывающего за-
вода, где на важных объектах задействованы 
450 граждан КНР. Эти специалисты приехали в 
Россию до обнаружения коронавируса. Заезды 
и отъезды граждан соседней страны в ближай-
шее время не планируются.

Газпром внедряет локализованный софт для 
управления газопроводами. Приемочные ис-
пытания опытного образца программного 
комплекса «Горизонт» для диспетчерского 
контроля газотранспортных обществ Груп-
пы «Газпром» проведены в петербургском 
«трансгазе». А одним из первых объектов, 
на которы х развернут российский аппарат-
ный комплекс СДКУ на базе отечественного 
программного обеспечения, станет диспет-
черская Славянского ЛПУ.

Курганский автобусный завод поставил Яма-
ло-Ненецкому автономному округу утеплен-
ные автобусы для северного климата на газо-
моторном топливе. Автобусы КАвЗ-4270 на 
метане впервые вышли на маршруты муни-
ципальных автотранспортных перевозок Но-
вого Уренгоя. Теплые и комфортные машины 
имеют двойное остекление и кондиционеры. 
Поставка техники на Ямал стала возможной 
благодаря федеральному проекту перевода 
авто на газ.

РАБОТА, КОТОРАЯ НА ВИДУ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТМЕТИЛО 40ЛЕТИЕ

28 января исполнилось 40 лет со дня образования Управления по эксплуатации зданий и сооружений. Это, пожалуй, один из самых 
многопрофильных филиалов в составе ООО «Газпром трансгаз Сургут». Судите сами: Управление отвечает за эксплуатацию инженерных сетей, 
передает электро- и теплоэнергию, содержит в чистоте и порядке административные здания, общежития и гостиницы, состоящие на балансе 
Общества, занимается их текущим и плановым ремонтом. И это далеко не полный перечень задач, решаемых здесь ежедневно.

Причем, с самого раннего утра. Простой при-
мер: как бы ни старалась с вечера метель, занося 
снегом тротуары и проезды, но, когда мы идем 
к 8.00 на работу, то шагаем по очищенным до-
рожкам. И благодарить за это следует именно 
команду УЭЗС. 

– Вы, наверное, прогноз погоды постоянно 
отслеживаете? – интересуюсь у начальника хо-
зяйственного участка № 2 Владимира Мель-
ника, которому, кстати, в канун юбилея фили-
ала было присвоено почетное звание ветерана 
«Газпром трансгаз Сургута».

– Конечно! На две недели вперед изучаю, 
ведь у нас в ведении более 80 тысяч ква-
дратных метров, плюс все территории, при-
легающие к зданиям и сооружениям, кото-

рые обслуживаем, – подчеркивает Владимир 
Алексеевич. – Так что объемы колоссальные, 
и тут важно правильно распределить челове-
ческие ресурсы. Вроде бы справляюсь – по-
могает спортивная закалка: много лет про-
фессионально занимался волейболом, высту-
пал в суперлиге и сейчас продолжаю играть 
за Управление. Спорт дисциплинирует и учит 
тому, что победы и успеха можно добиться 
на всех фронтах.

Заместитель начальника Управления Даниил 
Паренько придерживается такого же мнения и 
называет работу здесь не иначе как творческой: 

– Я могу с утра заниматься бизнес-пла-
ном гостиницы «Ермак», а после обеда – се-
тями тепловодоснабжения. В общем, скучать 

не приходится. Тружусь здесь 20 лет и могу с 
уверенностью сказать:УЭЗС – команда про-
фессионалов.

И начальник Управления по эксплуатации 
зданий и сооружений Общества Виктор По-
номарев говорит о коллективе с гордостью: 

– У нас многие имеют внушительный тру-
довой стаж, и все по-настоящему любят свою 
работу. В день юбилея на торжественном со-
брании мы вручили почетные грамоты и бла-
годарности ряду специалистов. А в целом, я 
считаю, в нашем коллективе каждый на отве-
денном ему участке достойно выполняет свои 
обязанности. 
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Речной флот Общества насчитывает 17 судов

НА БУКСИР ПЕРЕД ПОХОДАМИ

ПЕРВЫЕ ПРОБЫ

Прежде всего, в порядок будет приведена дни-
щевая часть корпуса судов, подвергшаяся за 
время навигаций не только деформациям, 
вмятинам, но и коррозии, а также водотечная 
часть отсеков, иллюминаторов. Тщательную 
проверку и ремонт пройдет сам корпус бор-
тов, и палубное перекрытие. В порядок бу-
дут приведены все стыковые и электросвар-

Главная задача испытаний мобильного ком-
плекса – обеспечение надежной и качест-
венной связи на производственных объек-
тах и линейной части МГ в местах с низким 
уровнем или отсутствием покрытия корпо-
ративной сотовой сети. Техническое реше-
ние мобильного комплекса основано на при-
менении оборудования партнеров – земной 
спутниковой станции VSAT (сокр. от англ. 
Very Small Aperture Terminal), состоящей 
из спутниковой антенны и модема, фемтосо-
ты, а также WiFi-роутера, VoIP-шлюза и те-
лефонного аппарата.

Через спутниковый канал передачи дан-
ных комплекс позволяет обеспечить сотруд-
ников корпоративной сотовой связью стан-

«Газпром трансгаз Сургут» поставит часть речных судов флота на прикол для проведения 
капитального ремонта. Например, его предстоит пройти буксировщику-теплоходу СТГБ-10 
и несамоходному очистному сборщику льяльных, сточных вод и нефтепродуктов «Эколог-1».

ПАО «Газпром» проводит на магистральных газопроводах в Ханты-Мансийском округе  тестовые 
испытания автономного мобильного комплекса связи. Исполнители проекта – АО «Газпром 
космические системы», ООО «Газпром связь», ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

ные швы. Ремонт получат леерные огражде-
ния, а также швартовые и якорные устройства. 

Наконец, какой корабль без хода? Поэто-
му пристальное внимание в предстоящих ра-
ботах  будет уделено комплексному ремонту 
электросистем и рулевых устройств, начиная 
от баллеров и заканчивая гребными валами и 
винтами. А также основному узлу судна: глав-
ной силовой установке двигателя. 

Напомним, всего на балансе РЭС Общест-
ва находится 17 судов. В их число входит пять 
несамоходных барж без экипажа, два специ-
ализированных судна и десять теплоходов 
с экипажами: три пассажирских «Зари», 
два «катера самоходных» (КС), бункер-база 
ББ-14, очистное судно «Эколог-1», буксиров-
щики «Мостовик», СТГБ-4 и 10 и, наконец, 
два самых мощных судна нашей флотилии – 
СТГБ-303 и 618.

дарта 3G, гарантирует беспроводную пере-
дачу данных (Wi-Fi) и телефонную связь 
(IP-телефония).

К преимуществам разработки относится 
автономность – источником электропита-
ния выступают бензогенератор или борто-
вая сеть автомобиля, мобильность (все его 
оборудование умещается в четырех ящи-
ках для транспортировки к месту назначе-
ния), а также быстрота в монтаже – техниче-
ские специалисты разворачивают комплекс 
до полной готовности за 25–30 минут. 
Результаты испытаний с рекомендация-

ми и предложениями будут представлены 
в ПАО «Газпром» для дальнейшей разработ-
ки комплекса в заводском исполнении.

Момент испытаний автономного комплекса

Самое крупное ЛПУ Общества – Ново-
Уренгойское – достигло трех миллионов 
машино-часов по общей наработке агрегатов 
компрессорных станций управления. 

Старейшая в филиале промплощадка – Но-
воуренгойская, запущенная в работу в 1985 
году, имеет два цеха, где установлено 13 га-
зокомпрессорных агрегатов (ГТК-10-4, ГПА-
ц-1-16С/76-1,5). Подразделение обслужива-
ет 539,385 км магистрального газопровода 
в однониточном исполнении. Его потребите-
лем является ООО «Новоуренгойский газо-
химический комплекс». При этом в истории 
КС-00 был период, когда станция не работа-
ла. Тем не менее за годы своего существова-
ния «нулевая» достигла в наработке своими 
агрегатами показателя 1 млн 70 тыс. часов. 

Ее ближайший «конкурент» – Пуртазовская 
промплощадка, запущенная в эксплуатацию 
в 2010 году, несмотря на свой относительно 
молодой возраст, обогнала соседа – наработка 
ее агрегатов на сегодняшний день составила 
1 млн 380 машино-часов. В четырех цехах 
Пуртаза установлено 25 газокомпрессор-
ных агрегатов. Подразделение обслуживает 
314,985 км магистрального газопровода в од-
нониточном исполнении. Взаимодействует 
со сторонними поставщиками газа – АО «Арк-
тикгаз», АО «Сибнефтегаз», ОАО «Север-
нефтегазпром», АО «Новатэк-Пур». Потре-
битель топлива, поступающего со станции, – 
автоматизированная газораспределительная 
станция (АГРС) с. Краноселькуп.
Наконец, флагман ЛПУ – самая молодая 

Наличие подобных проблем у себя могут под-
твердить более двух тысяч газовиков, полу-
чивших на руки результаты обследований. 
У них были диагностированы заболевания 
желчного пузыря, поджелудочной железы, же-
лудка и т.д. Причем у трехсот тридцати шести 
пациентов нарушения в работе ЖКТ опреде-
лили впервые, равно как и эндокринные забо-
левания – у ста тридцати трех человек.

Медики напоминают: один из виновников 
в сложившейся ситуации – климат, способст-
вующий не только развитию, но и прогресси-
рованию данных болезней, которые, в свою 
очередь, приводят к сердечно-сосудистым 
осложнениям (в связи с чем в медсанчасти 
постоянно ведут работу по выявлению и по-
следующей коррекции нарушений обмена хо-
лестерина, сахара в крови). 

Не лучшим образом отражается на здоровье 
несбалансированное питание. Кроме того, от-
мечают врачи, работа вахтовым методом, вы-
езды на трассу, «огневые» меняют привыч-
ный режим питания и рацион газовиков, что 
тоже нередко влияет на развитие болезней ор-
ганов пищеварения. 
Статистически же на всплеск выявления 

заболеваемости по ЖКТ повлияло и то об-
стоятельство, что в перечень обследований 
на профосмотрах были добавлены такие до-
полнительные медицинские исследования, 
как ультразвуковое и гастроскопия. 

Второе и третье места в общем рейтинге 
болезней по результатам профосмотров зани-
мают заболевания глаз и костно-мышечной си-
стемы. Что касается последней, то здесь высо-
кий удельный вес проблем со здоровьем объ-
ясняется особенностями трудового процесса 

В честь 25-летия Думы Сургутского района работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
награждены благодарственными письмами за активную общественную деятельность 
и профессиональные достижения.

В ЧЕСТЬ 25ЛЕТИЯ

Наград удостоены сменный механик ремонт-
но-эксплуатационной службы флота Управ-
ления технологического транспорта и специ-
альной техники Общества Василий Васильев, 
слесарь аварийно-восстановительных работ 
Управления по эксплуатации зданий и со-
оружений Павел Деревянко, начальник участ-
ка связи №11 Управления связи Андрей Ро-
гачев и электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Управления 
аварийно-восстановительных работ Евге-
ний Стафеев. Наград Думы района удостоились четверо газовиков 

РУБЕЖ: ТРИ МИЛЛИОНА

станция филиала – Заполярная промпло-
щадка, ее первый цех был запущен в работу 
в 2012 году. Три компрессорных цеха вклю-
чают в себя 21 газоперекачивающий агрегат 
(ГПА-Ц3-16С/76-1,7М, ГПА-25М «Урал»). 
Подразделение обслуживает 283,970 км маги-
стрального газопровода в однониточном ис-
полнении. Оно взаимосвязано со сторонни-
ми поставщиками газа ООО «Новатэк-Тарко-
саленефтегаз». На сегодня станция записала 
в свой актив наработку агрегатами чуть  более 
550 тыс. машино-часов.

3 млн машино-часов – за технической новостью Ново-
Уренгойского ЛПУ все же стоят его люди

ОДНА ПРОБЛЕМА ПОРОЖДАЕТ  
ДРУГУЮ
ЕСЛИ НЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ

Профосмотры, проведенные специалистами 
МСЧ в 2019 году, показали: болезни органов 
пищеварения и эндокринной системы – то, что 
сургутских газовиков беспокоит более всего.

и возрастно-половой структурой работни-
ков. А также наличием у них таких факто-
ров риска, как гиподинамия или физические 
перегрузки, труд в сложных климатических 
условиях. 
Говоря о сердечно-сосудистых заболева-

ниях среди газовиков с вредными условиями 
труда, медики отмечают, что тут ситуация ста-
бильна: последние три года удается «удержи-
вать» показатель на пятом месте на протяже-
нии последних трех лет. С учетом того, что 
более половины работников имеют факто-
ры риска, это хороший результат. Количество 
впервые выявленных ССЗ в 2019 году снизи-
лось на десять процентов. Это итог масштаб-
ной профилактической работы врачей МСЧ.

– Мы и в школах здоровья, и на приеме, 
и во время профосмотров много говорим о 
том, как важно заботиться о своем сердце. И 
рады, что наши пациенты стали более ответ-
ственными, наблюдается их заинтересован-
ность в результатах лечения, многие старают-
ся придерживаться врачебных рекомендаций, 
– резюмирует начальник МСЧ Светлана Гри-
горук. – На осмотрах уже реже увидишь вы-
сокие цифры АД или плохие данные по ЭКГ.

По результатам медицинских заключений 
более тысячи работников получили направ-
ления на амбулаторное обследование и лече-
ние, а порядка полутора тысяч – на санатор-
но-курортное лечение. 

Профосмотры: действенный способ профилактики 
заболеваний
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

– Поэтому мы всегда стараемся отмечать 
тех, кто работает в Управлении сегодня, и не 
забывать ветеранов: Юрия Дворникова, Юрия 
Курочкина, Тамару Вильчинскую, Людми-
лу Яценко, Тамару Филенчик, Галину Трофи-
мову, Павла Сакулина, Надежду Дворникову, 
Павла Давиденко, Нину Слободчикову и мно-
гих, многих других. УЭЗС, помимо всего про-
чего, сегодня можно назвать кузницей кадров. 
В разное время главными инженерами Управ-
ления работали Николай Колпаков, который 
сегодня трудится в должности заместителя 
главного инженера Общества; и Дмитрий До-
нерстах, руководящий сейчас отделом соци-
ального развития. 

Поздравляя коллектив с 40-летием, на тор-
жественном собрании Виктор Пономарев по-
желал коллегам, прежде всего, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне.

Начальник службы хозяйственного обеспе-
чения Сергей Гуляев, можно сказать, один из 
аксакалов команды УЭЗС. Он трудится здесь 
почти 28 лет. Начинал сварщиком еще в «Энер-
гогазе». А сейчас руководит службой, куда вхо-
дят участки и цеха, где задействованы маляры, 
плотники, столяры, сварщики, уборщики слу-
жебных и производственных помещений, под-
собные рабочие, уборщики территории. 

– Ремонтируем здания и внутри, и снару-
жи. Наши специалисты – настоящие мастера 
каждый в своей области, – с гордостью гово-
рит Сергей Николаевич. 
Среди них бригада маляров под руковод-

ством ветерана предприятия Валентины Кас-
териной. Она трудится в УЭЗС с 1993 года 
и еще застала тот период, когда специалисты 
Управления строили и ремонтировали жилые 
дома и детские сады, находившиеся на балан-
се Общества.

– Работы интересной и творческой нам всег-
да хватало, – улыбается Валентина Ивановна. – 
Делаем косметические ремонты в помеще-
ниях: и плитку кладем, если требуется, и сте-
ны штукатурим, и обои клеим. У нас крепкий 
сплав опыта и креатива: есть молодежь и те, 
кто больше 20 лет в профессии.

Почетные грамоты и благодарности в день 
юбилея получили электрогазосварщики Радик 
Хакимов и Рим Шайхетдинов. Разговорить ге-
роев оказалось непросто, непривычные они 
к этому делу. Зато способны выполнить лю-
бую «ювелирную» сварочную работу, могут 
и декорации для спектакля в ЦКиД «Камер-
тон» изготовить, и скульптуры на Аллее газо-
виков установить.

Машиниста паровой передвижной депара-

стр. 1 <<<

финизационной установки шестого разряда 
автотранспортного участка Сергея Лукьянова 
в день юбилея УЭЗС коллеги тоже поздрави-
ли с присвоением звания «Ветеран «Газпром 
трансгаз Сургута». В филиале он работает 
с 1993 года. Начинал водителем, а потом стал 
управлять ППДУ. Со знанием дела говорит, что 
такая техника требует ответственного подхо-
да, и не всякий может с ней справиться. А вот 
сын Сергея Александровича освоил эту непро-
стую науку и заменяет отца, когда тот уезжа-
ет в отпуск. Он прославляет фамилию, часто 
побеждая в конкурсе «Лучший по профессии» 
среди водителей УЭЗС. 

Завхоз общежития Оксана Умрихина так же, 
как и ее коллеги, имеющие большой стаж рабо-
ты, о дружном коллективе управления может 
рассказывать бесконечно. Сама она начинала 
дворником, потом была работником паспорт-
ного стола. А последние несколько лет Оксана 
Владимировна заведует хозяйством общежи-
тия, где живут приезжающие в командировки 
или на учебу в Сургут работники предприятия 
из разных филиалов.

– Стараемся, чтобы наши гости чувствова-

ли себя как дома, чтобы плиты на кухне рабо-
тали, постельное белье в номерах всегда было 
свежим – словом, создаем во всем уют, – резю-
мирует Оксана Умрихина. 
У каждого из наших сегодняшних героев 

своя история. И вместе с другими работни-
ками филиала они создают общую историю 
Управления. Благодаря этой команде во всех 
зданиях поддерживается чистота и порядок, 
проводятся плановые ремонты, своевремен-

РАБОТА, КОТОРАЯ НА ВИДУ

но чистятся от снега крыши и прочее, прочее. 
А нам все это кажется само собой разумею-
щимся, мы даже не всегда задумываемся, что 
за этим стоит труд сотен бойцов невидимого 
фронта, имя которому – Управление по эксплу-
атации зданий и сооружений. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Начальник службы хозобеспечения Сергей Гуляев уверен, 
что УЭЗС любые задачи по плечу

Владимир Мельник: «Прогноз погоды изучаю на две 
недели вперед!»

 Сергей Лукьянов мастерски управляет ППДУРим Шайхетдинов умеет выполнять любые электрогазосварочные работы Радик Хакимов всегда трудится с огоньком

Бригадир маляров Валентина Кастерина – ветеран 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Завхоз общежития Оксана Умрихина старается 
создать уют во всем 

Небольшая часть коллектива УЭЗС: памятное фото после торжественного собрания

У каждого из сотрудников УЭЗС своя 
история. И вместе они создают общую 
историю Управления.
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ных систем. Для военнослужащих отличным 
способом освоить профессию стали курсы 
в Государственном центре беспилотной авиа-
ции Минобороны РФ, которые можно пройти 
во время службы в армии. 

В России также работает несколько учебных 
центров по подготовке пилотов и квалифици-
рованных кадров для авиакомпаний, открыв-
ших программы подготовки операторов БПЛА 
(например, центр BAA Training).

Олег ЕРМОЛАЕВ

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

МОДА ИДТИ ВПЕРЕД

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ: ДРОНОМ 
УПРАВЛЯТЬ
Прошло три года с тех пор, как «Газпром транс-
газ Сургут» приступил к эксплуатации на сво-
ей трассе беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). Первым местом их опытного приме-
нения специалистами ижевского предприятия 
ООО «ЦСТ», входящего в концерн «Калашни-
ков», стала линейная часть КС-4 «Приобская». 
С нее началась ни много ни мало новая эпоха 
не только для нашего Общества, но и Газпро-
ма в целом – эра беспилотных обследований 
трассы газопроводов. Спустя два года в этом 
направлении можно подвести немало итогов, 
и одним из главных обязательно будет такой: 
использование беспилотной авиации привело 
к появлению новой профессии в нефтегазовом 
деле – оператора БПЛА.
Напомним: на воздушном патрулирова-

нии магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» все два последних 
года применяются комплексы беспилотных 
летательных аппаратов самолетного типа 
ZALA 421-16Е и (БВС) ZALA 421-16ЕМ, а 
орудием их работы становится фотоаппарат 
с разрешением 24 Мп. Чтобы представить на-
грузку, которая легла на эти устройства, доста-
точно воспроизвести цифру 3267,8 км – имен-
но столько составляет общая протяженность 
в многониточном и однониточном исполне-
нии нашей линейной части. Конечно, нашлись 
и самые загруженные маршруты. Так, наибо-
лее длинным и трудоемким для дронов ока-
зался 756-километровый участок Ново-Урен-
гойского ЛПУ. 

Помнится, как пару лет назад в коммента-
риях с полигона испытаний мы слышали пред-
положительные прогнозы о снижении сто-
имости мониторинга трассы по сравнению 
с традиционным вертолетным обследовани-
ем. Сейчас, по оценкам начальника отдела 
диагностики магистральных газопроводов 
и неразрушающего контроля ИТЦ Николая Со-

Будущее БПЛА в их локальном 
использовании там, где идет капитальный 
ремонт трассы, а именно на участках 
с высокой промышленной активностью.

Технологии совершенствуются каждый день, 
открывая что-то новое, и без них мы бы 
не продвинулись далеко. Ученые, 
исследователи, разработчики пытаются 
воплотить то, что упростит нашу жизнь, сделав 
ее удобнее. Мир действительно меняется, не 
успеешь оглянуться, а вокруг уже гироскутеры, 
нейросети и беспилотные автомобили. Без 
современных технологий трудно представить 
и наше предприятие. Внедрив что-то вчера, мы 
ждем от разработок пользы для производства. 
Сегодня наша газета проведет анализ 
некоторых ушедших в работу технических 
решений. И для этого сначала поднимемся 
в небо, а затем спустимся на воду. 

Дроны пришли в Газпром всерьез и надолго, заменив во многих вещах традиционные воздушные суда

ловьева, практика показала совершенно кон-
кретную цифру финансовой экономии – 30 %.

Впрочем, обнаружились и недостатки. Один 
из таких – ограничение использования БПЛА 
в зонах аэропортов. Для аэропорта Сургута, 
например, эта запретная зона представляет со-
бой круг радиусом 50 км. Рельеф местности, 
высота и плотность растительности также не 
позволяют на большинстве участков ЛЧ вес-
ти online-видеотрансляцию для оперативного 
контроля обстановки во время полета БПЛА. 
Тем не менее может ли уже беспилотник 

полностью заменить вертолет? Теоретически 
да, считают в службе диагностики ИТЦ, но не 
полностью. Вот когда уровень технического 
развития малогабаритных газоанализаторов 
метана позволит их серийно использовать на 
БПЛА, когда произойдет доработка законов РФ 
и появление в законодательстве послаблений 
на использование непилотируемых аппаратов 
в зонах ограничений полетов, время классиче-
ских винтокрылых машин, если и не уйдет в 
прошлое (в части нашей работы), то по край-
ней мере, существенно изменит общий рас-
клад сил в «противостоянии» БПЛА – верто-
летная техника. 

Как бы то ни было, технические возмож-
ности квадрокоптеров специалистами оказа-

лись оценены по достоинству. Среди наибо-
лее полезных их функций инженеры «Газпром 
трансгаз Сургута» отметили изготовление ор-
тофотопланов с высокоточным геодезическим 
обеспечением.

В этом, кстати, возможно, кроется и буду-
щее БПЛА: в их локальном использовании там, 
где идет капитальный ремонт трассы, а именно 
на участках с высокой промышленной актив-
ностью. Отметим, что изготовлением ортофо-
топланов для сургутского «трансгаза» с 2018 
года занимается ООО «Газпром космические 

системы». Это предприятие разработало спе-
циальный модуль SQLite для QGIS, с помощью 
которого на ортофотоплан наносятся границы 
охранных зон и зон минимальных расстояний,  
а также выявленные замечания (см. скриншот).

– В то же время приходится говорить и 
о дальнейшем повышении уровня готовности 
конечной продукции, – поясняет Николай Со-
ловьев. – Сейчас в ЛЭС предоставляются фо-
томатериалы, не очень удобные для просмотра, 
по которым невозможно определить расстоя-
ние от оси линейной части МГ до возможных 
строящихся объектов или несогласованной 
деятельности и тем самым фиксировать факт 
нарушения охранных зон и зон минимальных 
расстояний. На изготовление ортофотопла-
нов из фотоматериалов с БПЛА уходит мно-
го времени, и одна из наших главных задач – 
его сократить.

Уже совершенно определенно можно ска-
зать: эти и другие задачи станут прерогативой 
людей соответствующей квалификации. Имен-
но так, поскольку на рынке труда за сравни-
тельно короткий срок с момента прихода беспи-
лотников появилось самое настоящее профес-
сиональное сообщество – новой и в будущем 
перспективной профессии оператора БПЛА. 
Для справки: на внешних пилотов стали 

учить в МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и дру-
гих передовых технических вузах (специаль-
ность «системы управления летательными ап-
паратами»), где студенты постигают тонкости 
науки в разработке, проектировании и управ-
лении беспилотных и пилотируемых летатель-Интерфейс ПО QGIS с нанесенными замечаниями

Что входит в обязанности 
оператора БПЛА: 

● Сборка аппарата, подготовка и запуск;
● Настройка полезной нагрузки;
● Управление полетом, отслеживание 
технических показателей БПЛА и вы-
полнение заданий;
● Участие в разработке полетного за-
дани я;
● Анализ результатов полета по данным 
объективного контроля и системы борто-
вых измерений;
● Проведение съемки местности, после-
дующая обработка фото и видео;
● Участие в отработке и оформлении ак-
тов (отчетов) по результатам выполнен-
ных испытаний;
● Техобслуживание и ремонт.

МГТУ им. Баумана: сегодня одна из школ по обучению 
новой специальности
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Известно, что ряд производственных объектов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» находится 
в довольно «глухих» местах, добраться 
до которых порой совсем непросто. Особенно 
осложняют задачу водные преграды, 
пересекать которые в период межсезонья 
(весной и осенью) весьма проблематично – 
регулярные переправы уже не работают, 
а передвигаться по зимнику еще не позволяет 
толщина льда. В этих условиях сургутских 
газовиков выручает судно на воздушной 
подушке, которое эксплуатируется в нашем 
Обществе второй год.

Таких «узких мест», где возникают сложно-
сти с перевозкой людей и грузов в межсе-
зонье, на нашей трассе, по большому счету, 
два. Это переправы через реку Пур (непода-
леку от Пуртазовской промплощадки) и че-
рез Иртыш (в зоне ответственности Тоболь-
ского ЛПУ). Раньше там активно исполь-
зовался вертолет, однако в последние годы 
пришлось изыскивать другие способы тран-
спортировки людей. 

В Тобольском ЛПУ, впрочем, достойной 
альтернативы вертолету по-прежнему нет: 
ежедневно здесь приходится перевозить че-

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

КАТЕР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЕСТЬ ИДЕЯ

ПУСТЬ МАШИНА СЛУЖИТ ДОЛГО. И ЭКОНОМНО
Наука движет производство или же производство указывает, куда двигаться науке? На самом 
деле производственники, будучи практиками, нередко задают вектор развития 
для конструкторской мысли, собственными силами дорабатывая, доводя до ума серийное, 
заводское оборудование. Точно так же поступают и наши инженеры, энтузиасты своего дела. 
Мы продолжаем знакомить читателей с идеями, озвученными на конференции молодых 
специалистов, и сегодня в фокусе нашего внимания три проекта – усовершенствование 
трубопроводной обвязки компрессорного цеха, доработка ремонтно-сварочного агрегата 
и модернизация САУ для старых ГПА «Коберра».

рез реку десятки людей. Что касается судна 
на воздушной подушке, то весной 2019 го-
да модель XG-8, которая в парке судов РЭС 
флота УТТиСТ числится под «позывным» 
СТГПС-3, впервые отработала на перепра-
ве через реку Пур. Катер обслуживали два 
человека: капитан судна Дмитрий Ашканов 
и механик Магомедкади Курбанов. Оба они 
прошли дистанционное обучение в АНО ДО 
«Центр подготовки судоводителей и водите-
лей самоходных машин» «Галакси» (Ниж-
ний Новгород) и имеют удостоверения су-
доводителей. 
Катер производства российской компа-

нии ООО НПК «ИМИЦ» способен принять 
на борт до десяти человек и за период весен-
него межсезонья 2019 года перевез порядка 
двухсот работников ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Маршрут в один конец по заснежен-
ному льду реки он преодолевал за считанные 
минуты – его максимальная скорость 90 км/ч, 
а ширина Пура в месте переправы составля-
ла около километра. 

– Мы специально приобрели судно таких 

компактных габаритов, – говорит начальник 
службы организации перевозок Общества 
Константин Мустафин. – Оно очень мобиль-

ное и его можно без всяких дополнительных 
разрешений перевозить по дорогам общего 
пользования. Катер оснащен российским дви-
гателем ЗМЗ-409 – хорошо знакомым агрега-
том, который устанавливается на «Газели», 
УАЗ и другие автомобили. Техобслуживание 
судна мы проводим сами, силами ремонт-
но-эксплуатационной службы (РЭС) флота. 
В этом также заключается большой плюс: 
отечественный двигатель и комплектующие, 
которые всегда есть в наличии. 
Тем не менее, как отметил Константин 

Мустафин, первый опыт эксплуатации XG-8 
выявил и определенные проблемные места. 
– У нас появились вопросы к механике руле-
вого управления и надежности юбки воздуш-
ной подушки, – отметил он. – Катеру прихо-
дится работать при очень больших нагрузках, 
из-за чего снижается надежность агрегатов. 
Судну требовались определенные доработ-

Как бы то ни было, транспортники 
Общества сходятся во мнении, что машина 
эта – перспективная, а при определенных 
обстоятельствах ей просто нет 
альтернативы.

ки, и в летний период мы их произвели, за-
казали усиленный бронированный «фартук». 

Как бы то ни было, транспортники Обще-
ства сходятся во мнении, что машина эта – 
перспективная, а при определенных обстоя-
тельствах ей просто нет альтернативы. «Ка-
тер оснащен дополнительным автономным 
отопителем, в нем очень тепло, – говорит на-
чальник РЭС флота УТТиСТ Руслан Абдрах-
манов. – У судна хорошая проходимость по 
ровному льду, оно может взбираться на по-
логий берег. Вместимость тоже, считаю, оп-
тимальная – перевозить небольшие группы 
работников (а многие еще и едут на вахту с 
большими сумками) вполне удобно». Доба-
вим, что поздней осенью 2019 года (в пери-
од межсезонья) СТГПС-3 успешно отрабо-
тал на переправе через реку Иртыш.

Андрей ОНЧЕВ 

СТГПС-3 используют в межсезонье на переправах через реки Пур и Иртыш 

МЕНЯЕМ СХЕМУ ОБВЯЗКИ
Сменный инженер Владимир Чикачев и его 
коллега Артем Макаров из Южно-Балыкского 
ЛПУ (А. Макаров на сегодняшний день пере-
веден начальником цеха в Туртасское ЛПУ. – 
Прим. ред.) предложили доработать стандарт-
ную схему трубопроводной обвязки электро-
приводного цеха компрессорной станции, 
а конкретно – КС-5.

Авторы идеи исходили из того, что практи-
чески при любых режимах транспортировки 
газа на КС работают не все агрегаты сразу, ка-
кая-то их часть всегда остается в резерве. Для 
того чтобы «пробег» ГПА был равномерным 
и одна группа машин не изнашивалась быст-
рее другой, желательно чередовать их работу.

Как объяснил Владимир Чикачев, на пер-
вом цехе КС-5 это можно делать без ограниче-

ний, и дело здесь в универсальной конструк-
ции трубопроводной обвязки. А вот обвязка 
второго цеха построена уже по другой схеме, 
коллекторной, и обеспечить равномерное рас-
пределение нагрузки на машины там не всег-
да получается. В результате в КЦ-2 агрегаты 
первой ступени работают чаще и продолжи-
тельнее, чем второй, соответственно, у них 
больше наработка и изнашиваются они быст-
рее. А это неблагоприятно сказывается на ре-
сурсе всего цеха.
Кстати говоря, данная проблема харак-

терна и для других электроприводных стан-
ций Общества. Авторы предлагают внести 
некоторые изменения в схему обвязки цеха: 
а именно добавить дополнительный трубо-

провод, соединяющий коллекторы первой 
и второй ступеней.

– Это позволит равномерно распределять 
время работы агрегатов цеха, что увеличит ре-
сурс и продлит срок службы машинного парка 
станции в целом, – говорит Владимир Чикачев.

Данная переделка не такая уж и масштаб-
ная, однако она предполагает внесение изме-
нений в проект цеха, а это уже, в свою оче-
редь, потребует дополнительного проекти-
рования, расчетов, обоснования, испытаний 
и утверждения соответствующими инстанци-
ями. Тем не менее есть идея, а это главное. Те-
перь осталось воплотить ее в жизнь.

Оба цеха КС-5. Выглядят одинаково, но схема обвязки у них разная

Владимир Чикачев, сменный инженер ГКС Южно-
Балыкского ЛПУ

Артем Макаров, начальник цеха ГКС Туртасского 
ЛПУ >>> стр. 6
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ЕСТЬ ИДЕЯ

ДОРАБАТЫВАЕМ АРС
Энергетик Тюменского участка механоэнер-
гетической службы УАВР Альберт Аухадиев 
поделился опытом конструктивной доработ-
ки агрегата ремонтно-сварочного – так назы-
ваемого АРСа, который повсеместно исполь-
зуется в работах на объектах трассы. 

АРС – это мобильная мастерская для элек-
тросварки, смонтированная на шасси грузо-
вого автомобиля. В его «будке» есть все необ-
ходимое оборудование для огневых работ, а 
также собственная электростанция, функцио-

нирующая от дизеля, – ведь такая машина 
предназначена для работы в полевых услови-
ях, где нет иного источника электроснабжения. 

Конечно, электроэнергия, получаемая та-
ким способом, недешевая, так как для ее про-
изводства приходится расходовать дизельное 
топливо. Так, например, за час сварочных ра-
бот на магистральном газопроводе у аварий-
щиков УАВР тратится порядка 20 литров го-
рючего. Понятно, что если бригада трудится, 
условно говоря, где-то в лесу, других вариан-
тов нет. Но ведь наши аварийно-восстанови-
тельные поезда выезжают на работы не толь-
ко на линейную часть, но и на промплощадки, 
где теоретически можно было бы запитать сва-
рочное оборудование от стационарных источ-
ников тока – однако в конструкции подавля-
ющего большинства АРСов (за исключени-
ем отдельных, совсем новых моделей) такой 
возможности, в принципе, не предусмотрено. 
Альберт Аухадиев и его коллеги решили ис-
править это упущение.
Они взяли и переделали один из старых 

АРСов, наделив его возможностью внешнего 
подключения; для этого потребовался лишь 
перекидной рубильник и кабель. Новую схе-
му электропитания испробовали в ходе ремон-
тов на двух промплощадках, а потом подсчи-
тали экономический эффект, сравнив расходы 
на дизтопливо со стоимостью киловатт-часов 

электроэнергии, получаемой от сети. Эконо-
мия вышла вполне ощутимая. 

По словам Альберта, если все силы УАВР 
смогли бы использовать такую возможность, 
то по итогам выполнения годового плана ра-
бот на КС за 2020 год затраты на энергоре-
сурсы удалось бы сократить ни много ни ма-
ло в 25 раз: вместо ориентировочно 2,5 млн 
рублей за дизельное топливо было бы потра-
чено порядка 100 тысяч рублей в части пла-

ты за электроэнергию.
И при этом еще не учитывались расходы на 

техобслуживание дизельной электростанции 
(замена масла, фильтров), которое проводит-
ся в зависимости от часов наработки, а ведь 
это тоже деньги. Причем, если генератор ис-
пользовать реже, ТО можно будет проводить не 
так часто. На сегодняшний день специалисты 
УАВР переоборудовали уже три таких машины.

 ПЕРЕПРОШИВАЕМ «КОБЕРРУ»
Слесарь КИПиА службы АиМО Туртасского 
ЛПУ Дмитрий Куликов рассказал о том, как он 
и его коллеги «вернули молодость» морально 
устаревшей системе автоматического управ-
ления (САУ) газоперекачивающих агрегатов 
«Коберра-182», не прибегая при этом к закуп-
ке дополнительного оборудования.

ГПА «Коберра-182» – настоящие ветераны 
трассы. Такими агрегатами комплектовались 
первые «каэски» нашей магистрали. В то вре-

мя, в конце 1970-х, они считались сверхсовре-
менными и оснащались новейшей на тот мо-
мент системой агрегатной автоматики «EN-
TRONIC». Сейчас таких ГПА осталось мало 
(по «Газпром трансгаз Сургуту» всего восемь 
единиц), но там, где они еще работают, по-
прежнему используется эта САУ. Правда, спу-
стя 40 лет она уже не вполне отвечает совре-
менным требованиям. Чтобы продлить жизнь 
легендарной машине, специалисты Туртаса раз-
работали и внедрили проект системы автома-
тического управления для ГПА «Коберра-182» 
взамен САУ «EN-TRONIC».
По словам Дмитрия Куликова, система 

управления имеющимися на КС-8 «Коберра-
ми» реализована на базе более современных 
программно-технических средств «Series 4», 
оставшихся в наличии после ранее проведен-
ной реконструкции компрессорного цеха. В 
результате было частично заменено устарев-
шее оборудование полевого уровня и установ-
лено дополнительное – в том числе аналого-
вые преобразователи давления и температуры. 
Также заменены узлы управления кранами га-
зовой обвязки нагнетателя и системы контр-
оля вибрации нагнетателя и газогенератора. 
Все это позволило расширить объем контр-
оля важных параметров работы ГПА. 

Альберт Аухадиев, энергетик механоэнергетической 
службы УАВР

Дмитрий Куликов, слесарь КИПиА САиМО Туртасского 
ЛПУ

АРС – это мобильная мастерская для электросварки. Работает автономно, от дизеля

Обновленная САУ дала возможность более детально контролировать работу «Коберр»

ИДЕЯ НА КОЛЕСИКАХ
Рационализаторская деятельность – одна 
из сильных сторон нашего предприятия, на 
протяжении уже многих лет ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» стабильно входит в десят-
ку «дочек»-лидеров по данному направлению 
ПАО «Газпром». Ежегодно нашими специа-
листами генерируется целый ряд интересных 
проектов – это и усовершенствование механи-
ческой части машин и агрегатов, и програм-
мные продукты, и даже самостоятельно скон-
струированные приборы. Однако среди них 
есть и такие, казалось бы, совсем простые 

Кроме того, была произведена разработка 
верхнего уровня САУ для обработки инфор-
мации, поступающей от оборудования поле-
вого уровня. Таким образом, появилась воз-
можность контроля технологических параме-
тров на автоматизированном рабочем месте 
оператора и проведения анализа режимов ра-

боты агрегата для предупреждения развития 
аварийных ситуаций.

Результатом всего этого стало повышение 
надежности системы агрегатной автоматики, 
снижение количества отказов САУ и повы-
шение наработки.

и незатейливые решения, как авторский снего-
уборочный скребок от Виктора Петрушенко из 
Ноябрьского цеха УТТиСТ.

Плотник гаражной службы Виктор Петру-
шенко не понаслышке знает, каково это – чи-
стить территорию производственной базы 
от снега вручную, в районах, приравненных 
к Крайнему Северу. Конечно, для этих целей 
есть соответствующая техника, однако про-
ехать она может не везде. Скажем, те же уз-
кие пешеходные дорожки трактором не прочи-
стишь – приходится брать в руки лопату, скре-
бок или другой подручный инвентарь.

Виктор пораскинул мозгами и решил дора-
ботать стандартный скребок для уборки сне-
га, так чтобы им было удобнее пользовать-
ся. В результате родился «девайс» совершен-
но уникальной конструкции. Устройство его, 
по словам автора, следующее. «Изготавливаем 
из металла скребок полукруглой формы, кре-
пим его к металлической рамке, к которой 
с двух сторон устанавливаем колеса. Скребок 
делаем управляемым (перекидным) – рукоять 
для его управления крепится к рамке при помо-
щи болтов в свободном состоянии. Какие здесь 
преимущества? Во-первых, толкать такой скре-
бок, оснащенный колесами, гораздо легче. Во-

вторых, мы можем им управлять, перекидывая 
его рабочую поверхность на 180 градусов, что 
дает нам возможность чистить снег, двигаясь 
как вперед, так и назад», – объясняет он.
Причем данная модернизированная лопа-

та – не единственная рационализаторская идея 
Виктора Петрушенко. Вместе со своим колле-
гой Рустамом Ганиевым, сварщиком механо-
энергетической службы, он создал нехитрое 
приспособление, призванное облегчить труд 
складских рабочих, и оно тоже на колесиках.

– В Ноябрьском автотранспортном цехе име-
ется теплый склад для хранения машинного ма-
сла, поставляемого в бочках. Бочки подвозят-
ся до дверей склада на автомобиле, затем сни-
маются при помощи вилочного погрузчика. По 
габаритам погрузчик в двери склада не прохо-
дит, поэтому бочки приходилось перемещать 
по складу вручную, накатом, а они по 200 кг 
весом. Также возникали сложности во время 
вывоза бочек со склада масел и их перелива в 
резервуары зоны ТО-1, – объясняет Виктор.
Решением этой проблемы, по его словам, 

стала самостоятельно сконструированная и из-
готовленная ручная тележка. Работает она так: 
нижняя планка тележки заводится под дно боч-
ки, а верхний край емкости закрепляется при 

помощи подвижного фиксатора. После этого 
тележка становится на колеса и перемещает-
ся в нужное место склада. Причем для более 
удобного управления заднее колесо сделано 
вращающимся на 360 градусов.
Изготовить это приспособление было не-

сложно, тратиться на материалы не пришлось. 
А сама творческая идея, воплощенная в жизнь, 
заметно упростила работу на складе. Теперь на 
перемещение бочек тратится меньше времени.

Дмитрий КАРЕЛИНВиктор Петрушенко, плотник Ноябрьского цеха УТТиСТ

Снегоуборочный скребок от Виктора Петрушенко
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УВЛЕЧЕНИЯ

С ЭЛЬБРУСА НА КИЛИМАНДЖАРО
Как говорят опытные альпинисты, достаточно 
один раз сходить в горы, чтобы «заболеть» 
ими на всю жизнь. Они уже не отпустят, вас 
будет тянуть к ним со страшной силой, вы 
будете планировать все новые и новые 
походы, покорение очередных неизведанных 
вершин. Ведь что может быть лучше гор? 
Только горы, на которых еще не бывал, как 
поется в известной песне. Так произошло 
с нашим коллегой, ведущим геодезистом ИТЦ 
Абдулкаримом Магомедовым. В прошлом году 
он впервые в своей жизни совершил горное 
восхождение и с тех пор уже просто не может 
остановиться.

ПОНЯЛ, ЧТО ГОТОВ, И ПОЕХАЛ
Абдулкарим родился и вырос в городе Хаса-
вьюрт в Дагестане, где прямо из окна своего 
дома мог любоваться величественными вер-
шинами Кавказа, но мыслей забраться в горы 
у него тогда не было. Они пришли к нему по-
зже, уже здесь, в Сургуте.

– Все началось примерно два года назад, 
когда мы с коллегами из ИТЦ завели разговор 
о том, что было бы интересно совершить на-
стоящее горное восхождение, – рассказывает 
он. – От слов к делу, стали строить планы. В 
качестве цели с самого начала рассматривали 
Эльбрус. Почему именно его? Ну, во-первых, 
потому, что это самая высокая гора на терри-
тории России и высочайшая вершина Европы. 
Я готовился, покупал амуницию и в прошлом 
году, наконец, понял, что готов. У моих това-
рищей, к сожалению, в этот момент были не-
отложные дела, и в результате я поехал один.
Свое восхождение Абдулкарим совершал 

в составе группы, на которую вышел через ин-
тернет. Есть много фирм, занимающихся орга-
низацией таких походов, они собирают экспе-
диции под руководством опытных альпинистов, 
дают напрокат все необходимое. Так, например, 
на Эльбрусе, помимо одежды, палаток и про-
чего, обязательно нужны ледорубы и кошки.

– У меня вся необходимая амуниция уже бы-
ла собрана (в частности, мне помог наш про-
фсоюз, за что огромное спасибо), так что тра-
титься на аренду не пришлось, – говорит он.
Эльбрус, как известно, – двуглавая гора. 

Группа, в которую включился Абдулкарим, 
поставила себе целью взойти на ее восточную 
вершину и с этой задачей успешно справилась. 
Для восхождения был выбран самый сложный 
путь – по северному склону, но благодаря хо-
рошей физической подготовке участников все 
прошло в штатном режиме. Альпинисты за 
четыре дня преодолели несколько подъемов, 
перевал Ирик-Чат, ледовое плато и вышли 
к штурмовому лагерю на высоте 3800 м. И уже 
оттуда, после очередной ночевки и нескольких 
акклиматизационных выходов (тренировоч-
ные подъемы-спуски), совершили 15-часовой 
марш-бросок до вершины (5621 м).

Нагрузка, по словам, Абдулкарима, прилич-
ная. Во-первых, не очень привычно нести тя-
желый, 34-килограммовый рюкзак (с ним он 
шел до штурмового лагеря). Помимо своих 

личных вещей, каждый участник нес что-ни-
будь из общего инвентаря – это палатки, по-
суда, горелки, канаты и т.д. Нашему герою по-
могло то, что он занимается спортом и играет 
в футбол в команде филиала. Да и сама работа 
геодезиста неплохо тренирует выносливость – 
приходится много ходить пешком с увесистым 
оборудованием. Зато эмоции, которые он ис-
пытал, достигнув вершины, с лихвой окупи-
ли все трудности. 

– То, что ты чувствуешь, стоя на вершине, 
выше облаков, трудно передать словами. Под 
тобой, растянувшись до горизонта, лежит Боль-
шой кавказский хребет, и ты просто ощущаешь 
его мощь, – говорит он.

ПОЧТИ ШЕСТЬ КМ ВВЕРХ
Покорив Эльбрус, Абдулкарим не сидел сложа 
руки и в том же году совершил еще одно вос-
хождение – на африканский вулкан Килиман-
джаро (5895 м). По его словам, он заинтересо-
вался популярным у альпинистов челленджем 
под названием «Семь вершин»: его участники 
стараются собрать такую своеобразную коллек-
цию, покорив семь самых высоких гор Земли, 
являющихся высочайшими точками на своих 
материках. Например, для Европы – это Эль-
брус, и он уже был в копилке. А Килиманджа-
ро – самая высокая вершина Африки. Побы-
вать на черном континенте он мечтал давно, а 
тут такой хороший повод. Поэтому все рассчи-
тал, подготовился, дождался своего ближайше-
го, ноябрьского отпуска и полетел.

– Ноябрь – не самое подходящее время для 
похода на Килиманджаро, – говорит Абдулка-
рим, – поскольку это сезон дождей. Но ждать я 
не хотел. В итоге дожди были и моросили до-
вольно часто, но моим планам это не помешало.

В Африку он поехал в одиночку. Самолетом – 
на остров Занзибар (Танзания), потом паро-
мом на материк и автобусом до подножия го-
ры. Килиманджаро – место популярное, здесь 
всегда много туристов, поэтому соответству-
ющий сервис налажен и продуман до мелочей. 
Сам вулкан и территория вокруг объявлены на-
циональным парком, где ты платишь за въезд 
и можешь воспользоваться стандартным на-
бором услуг. Сюда можно приехать «без ниче-
го», нанять гида, взять в аренду необходимый 
инвентарь и амуницию, запастись провизией 
и совершить восхождение. 
Амуниция у Абдулкарима была своя, по-

этому он ограничился лишь наймом гида – это 
обязательное условие, без сопровождения под-

ниматься на гору запрещено. Профессия гида 
здесь считается очень престижной, и сами они 
напоминают не столько скромных проводников 
в гору, сколько важных начальников. У каждо-
го в подчинении несколько помощников, кото-
рые носят за ним его вещи.

Для восхождения можно было выбрать один 
из нескольких маршрутов, наш коллега выбрал 
наиболее сложный, но в то же время самый бо-
гатый на природные достопримечательности. 

– Его продолжительность – шесть дней, но 
мы уложились в четыре, – говорит он. – При 
этом я не ограничивал себя в возможности 
лишний раз остановиться, полюбоваться от-
крывавшимися видами и пофотографировать.

Технически подъем на Килиманджаро, по 
его словам, легче, чем на Эльбрус, хотя эта 
гора и выше. Причина – в ее ступенчатом ре-
льефе. Кроме того, здесь, в тропиках, меньше 
ощущается кислородное голодание. Да и лед-
ников на склонах нет. Хотя своя снежная шап-
ка у вулкана имеется, но она небольшая, к то-
му же с каждым годом все больше тает.

– Когда поднимаешься на Килиманджаро, 
очень отчетливо замечаешь, как по мере на-
бора высоты меняется климат, – рассказывает 
Абдулкарим. – Ты проходишь буквально все 
климатические пояса – от экваториального до 
арктического. Так, например, вначале мы шли 
по джунглям при 30-градусной жаре, потом бы-

ла горная тундра, а на самом верху нас ждала 
каменистая заснеженная пустыня.

Вид сверху, по его словам, также сильно от-
личается от кавказских панорам Эльбруса: там 
вокруг и до самого горизонта – горные хреб-
ты, а Килиманджаро – это одиночная гора по-
среди саванны. Смотришь сверху на африкан-
скую зеленую равнину, будто с борта самоле-
та. Красиво.
Вообще, Танзания оставила много ярких 

впечатлений – ведь, помимо восхождения на 
высочайший вулкан, он поездил по окрестно-
стям, посмотрел, как живет местное население. 

– Вообще, в своих туристических поездках 
я люблю ходить, так сказать, нехожеными тро-
пами, чтобы в полной мере ощутить местный 
колорит, – признается он. 

В Африке эти тропы привели в аутентичную 
деревню племени Масаи, где он пообщался с 
аборигенами, обменялся сувенирами и даже 
сфотографировался с местным вождем.

На этот год у Абдулкарима запланированы 
новые восхождения: в июне он планирует по-
вторить штурм Эльбруса (только на этот раз по-
корить западную его вершину), а в конце года, 
если получится, полетит в Южную Америку, 
чтобы взобраться на самую высокую ее точку – 
вершину Аконкагуа.

Дмитрий КАРЕЛИН

Фото на память с вождем одного из родовых племен 
Масаи

Африканский вулкан во всей своей красе (фото из открытых источников)

Ледяные склоны Эльбруса. Еще немного и будем выше облаков
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НАШИ ЛЮДИ

У МОРЖЕЙ АКТИРОВОК НЕ БЫВАЕТ

Однажды после купели он ощутил невероят-
ный прилив бодрости. Казалось, горы готов 
был свернуть, так переполняли его эмоции. 
Вот и решил: зачем ждать следующего Кре-
щения, если в наших климатических усло-
виях заплывы в ледяной воде можно устраи-
вать восемь месяцев в году? Главное – найти 
единомышленников. Тех, у кого моржевание 
вызывает такой же восторг.

– Я живу в высотке, окна которой выходят 
на собор Преображения Господня в Сургуте, 
за храмом есть водоем. И вот как-то зимой 
вижу: люди вырубают там прорубь, причем 
на рыбаков они мало похожи, – рассказывает 
Олег Витальевич. – Пришел к ним, спраши-
ваю: «Вы моржи?» Отвечают: «Они самые». 
Говорю: «Я хотел бы к вам присоединиться!» 
Смеются: «Бери пилу, помогай лед пилить!» 
Я взялся за дело. Закончили работу, слышу: 
«Ну все, теперь ты морж, можешь купаться!»

ВОТ ТАК ВСЕ И НАЧАЛОСЬ
Случилось это три года назад, как раз тогда 
в Сургуте стал создаваться клуб зимнего пла-
вания и закаливания, в котором была всего 
пара десятков единомышленников. 

– Начинали мы с палатки: там складыва-
ли одежду, пока купались. А пару лет назад 
официально зарегистрировали наше объеди-
нение, взяли в аренду участок земли непода-
леку от водоема, купили в складчину домик, 
поставили рядом баню и теперь собираемся 
на «заседания» четыре раза в неделю, – го-
ворит Олег Кондратенко. – Сначала готовим 
прорубь длиною 12 метров, на это уходит 
минут сорок, в будние дни просто плаваем, 
потом пьем чай, согреваемся – и по домам. 
А в выходные расширенная программа – до-
бавляется баня.

Сегодня в клубе моржей Сургута состоит 
больше двухсот человек, возрастной разбег – 
от шести до восьмидесяти лет. 

– У нас есть шестилетняя Саша, которая 
где-то услышала про моржей и уговорила ма-

Купание в холодной воде, как известно, испытание не для слабохарактерных. Однако во время 
празднования Крещения многие православные, соблюдая традицию, окунаются в прорубь. 
И иногда это событие вносит в их жизнь небывалые перемены. Так случилось и с нашим героем – 
ведущим инженером производственного отдела автоматизации Общества Олегом Кондратенко. 

му привести ее в клуб. Девочка с удовольст-
вием ныряет в ледяную воду и готова при-
ходить хоть каждый день, – улыбается Олег 
Витальевич. – А маме приходится ее на бе-
регу дожидаться, поскольку сама она морже-
ванием не увлекается.

Жена и дочь Олега Кондратенко его экс-
тремальное хобби не разделяют, а вот сын, 
пока жил в Сургуте, несколько раз принимал 
участие в купаниях.

– Мы устраиваем в клубе соревнования: 
заплывы на время и выносливость. Опреде-
ляем, кто сумеет преодолеть самую большую 
дистанцию. Я могу с легкостью проплыть 150 
метров, а есть у нас такие спортсмены, кото-
рые могут «взять» 600–800 метров, – отме-
чает Кондратенко. – Иногда приглашаем на 
состязания моржей из Нефтеюганска. Впро-
чем, никто не гонится за какими-то высоки-
ми результатами, мы же купаемся в холодной 
воде не ради рекордов, а для удовольствия 
и здоровья. Попутно укрепляем иммунную 
систему: я совсем забыл, что такое простуда.

ЧЕМ ХОЛОДНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!
По словам Олега Витальевича, актирован-
ных дней у сургутских моржей не бывает.

– Купаемся и в минус тридцать пять с ве-
тром, и в минус сорок. Ведь температура во-
ды всегда +2. Мне кажется, чем холоднее, 
тем даже лучше. Шапочка, теплые рукави-
цы и обувка приветствуются моржами, они 
всегда необходимы для сохранения тепла, – 
поясняет закаленный инженер. – И когда на 
берег выходишь, надо попрыгать, поотжи-
маться – тело разогревается как печка! Каж-
дый испытывает прилив энергии, настрое-
ние становится отличным, а мысли только 
позитивными. Вот почему все моржи – 
люди жизнерадостные. Покидать клуб, это 
волшебное место, совсем не хочется. При-
ходишь на час, а остаешься на весь день. 
И зима для нас в регионе кажется не такой 
суровой и длинной. 

Надо сказать, что в ООО «Газпром транс-
газ Сургут» трудятся еще два моржа: это ин-
женер ИТЦ Нафис Фаткуллин и токарь УЭЗС 
Анатолий Воеводин. 

– Так что начало положено, нас уже трое, – 
улыбается Олег Кондратенко. – Может, кто-то, 
прочитав эту публикацию, тоже решит к нам 
присоединиться. Ведь в клуб может прийти 
любой желающий, мы всем рады! 

ЭКСТРИМ В КРОВИ
В теплое время года моржи, конечно же, ску-
чают по зимним купаниям. А такие, как Олег 
Кондратенко, находят альтернативные вариан-
ты экстрима, для того чтобы в организме пос-
тоянно вырабатывались эндорфины. Так, наш 
герой иногда отправляется с дочерью катать-
ся на горных лыжах.

– Получил как-то премию на день работни-
ков нефтяной и газовой промышленности от 
Тюменской областной думы и решил, что на-
до «вложить» ее во что-то полезное и для ду-
ши. И подарил себе качественные лыжи и все 
необходимое обмундирование, – рассказыва-
ет Олег Витальевич.

А еще Кондратенко очень любит летать 
на параплане и даже ездил специально в Не-
пал, для того чтобы полюбоваться его красо-
тами с высоты. 

– Невероятные ощущения – увидеть мир 
в непривычном ракурсе с высоты, самому 
управлять парапланом. Это переворачива-
ет сознание, – делится впечатлениями ин-
женер. – Помню свой первый полет, просто 
дух захватывало от нахлынувших эмоций, ну 
и от страха немного! Это не передать слова-
ми, просто надо увидеть и пережить самому. 
Вот так проводят свободное от зимних 

плаваний время закаленные сибирскими 
морозами моржи. И всем советуют: надо 
жить и радоваться! Так что посмотрите на 
фотографии Олега Кондратенко и сделай-
те выбор: желаете ли вы укрепить имму-
нитет, плавая в ледяной воде, или для вос-
питания силы духа, к примеру, полетать на 
параплане? Какой бы выбор ни сделали, по 
мнению нашего героя, вы не пожалеете это 
того стоит!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Каким бы крепким ни был мороз, температура воды для Олега Кондратенко всегда отличная! (Фото из архива 
нашего героя)

Мне бы в небо, мне бы в небо! Покорять вершины у Олега с дочерью – дело семейноеВот так отмечают Новый год сургутские моржи


