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История сделала нас друзьями
35 лет Пурпейское ЛПУ считается важнейшей организацией одного из самых перспективных районов Ямала
Пурпейское ЛПУ «Газпром трансгаз Сургута» было образовано одновременно с пуском
первой нитки магистрального газопровода «Уренгой – Сургут – Челябинск» в июне 1979
года, а в 1980-м была сдана в эксплуатацию вторая нитка. Почти 20 лет КС-01 и КС-02 были
равноправными линейными производственными управлениями Общества, а в 1996 году
«ноль первая» примкнула к «пурпейцам», став промышленной площадкой одноименного
ЛПУ. Сегодня северный филиал нашего предприятия, находясь в зоне интенсивной добычи
углеводородного сырья Ямала, стремительно развивается вместе с Пуровским районом.

Р

аботники компрессорных станций,
о которых мы сегодня расскажем в честь
юбилейной даты их филиала, живут в
трассовых поселках Пурпе-1 и Сывдарма, которые с годами приобрели черты современного города. Жители близлежащих населенных пунктов неразрывно связывают появление новых социальных объектов с приходом
газовиков.
Не случайно руководители и лучшие работники предприятия избираются депутатами местных органов власти. Ими были Павел Кириченко, Николай Мушнин, Николай
Поморжанский и Юрий Сугатов. Четвертый
созыв подряд депутатом муниципального образования избирается начальник Пурпейского ЛПУ Александр Милованов.

ны в муниципальную собственность. «Однако
газовики стабильно и надежно обеспечивают
нас теплом, энергией и чистой водой, – говорит глава поселка Александр Боткачик. – У нас
сложились давние взаимовыгодные отношения, и поддержку поселок ощущает всегда».

Звезды Пурпе-1
В трассовых поселках газовиков созданы все
условия для комфортной жизни: есть детские
сады, школа, спортивно-оздоровительные учреждения, банно-прачечные комбинаты, клубы. Сегодня все социальные объекты переда-

«Мы – «железячники»
– Покорять Север мы приезжали молодыми,
полными сил и надежд, в душе такими и остались, – рассказывает нынешний начальник
Пурпейского ЛПУ Александр Милованов. –
С производством у нас связана вся жизнь:
с семьей мы только по вечерам, все остальное
время посвящаем работе. Газовая магистраль
настолько захватила и привязала к себе, что
мы не без гордости называем себя «железячниками». По сути, дело каждого, кого вы увидите на наших станциях, стало семейным, у
нас трудятся целыми династиями: Чистяковы,
Коваленко, Твороговы, Шамаевы, Сугатовы,
Ужик, Кабицкие, Шпак, Якуш, Цыбулькины
и многие другие. Наши сыновья продолжают
начатое их отцами, и станция не стареет. Се-

Под контролем слесаря КИПиА Азата Ишметова все

КС-02 соединяет профессионалов и связывает горячие

Виталий Медведев – всегда держит руку на пульсе

Технический персонал – это золотой фонд Пурпейского

измерительные приборы работают как часы

сердца (супруги Фарида и Юрий Сова)

газовой артерии

ЛПУ, среди них и слесарь КИПиА Андрей Волошин

35 лет назад в этом месте была сплошная тайга, теперь это современное, передовое производство

годня на плечи молодых легли ответственные
задачи масштабных ремонтов, которые дают
газопроводу и цехам вторую жизнь.
Его слова на личном примере подтверждает
сменный инженер ГКС Владимир Чистяков:
– Мы газовики в трех поколениях: отец мой
30 лет работал оператором на АГРС в районе КС-7, я – здесь, в Пурпе, 33 года, теперь
здесь остаются мои сыновья – Александр, инженер по ремонту КС-01 с 10-летним стажем,
и Иван, сменный инженер КС-02. Специалис-

тов на станции ценят, и это не просто радует, а вдохновляет.
На компрессорных люди всегда быстро растут в профессиональном отношении. У них
во многом схожая биография и общая судьба.
К примеру, Алексей Творогов, руководящий
сегодня службой ГКС. Когда-то и его дед руководил газокомпрессорной службой, это было в Мещерском ЛПУ «Мострансгаз». С должности начальника службы КС-01 ушел на заслуженный отдых его отец.
>>> стр. 8
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Связь правит, а связью управляют
Есть две вещи, предваряющие освоение
новых производственных территорий и
развитие самого производства: дороги,
без которых практически ничего нельзя
начать делать, и связь, без наличия
которой фактически ничего сделать не
получится.
Мы вышли из тропосферы
Эта аксиома уже более трех десятков лет лежит в основе важного исторического факта –
успешное завершение строительства газопровода «Уренгой – Сургут – Челябинск» во многом обязано и связистам. Датой их официального появления на производственном фронте
магистрали считается 21 февраля 1977 года,
когда приказом ВПО «Тюменгазпром» был
образован Сургутский территориальный узел
связи, а далее Тюменский и Вынгапуровский,
на базе которых сегодня и существует мощное
подразделение ООО «Газпром трансгаз Сургут» – Управление связи.
Тогда, в 1970-х годах, на строительных площадках КС была обеспечена надежная внутренняя связь между коллективами, связисты обеспечивали выход на многие города Советского
Союза. Однако их линии представляли собой
не собственные производственные мощности,
а принадлежали Министерству связи. И лишь в
конце 1980 года с созданием в Сургуттрансгазе новой службы – производственного отдела
по связи и телемеханике – началась передача
основных средств, персонала и участков связи в подразделения предприятия. В ЛПУ были образованы службы связи с непосредственным подчинением руководителям управлений.
О том, какого качества связь существовала в те далекие времена, мы узнаем из пояснительной записки к годовому отчету Сургуттрансгаза за 1981 год. Здесь фигурируют такие
непривычные слуху «космические» термины,
как тропосферные линии связи. С околоземным пространством они, впрочем, все же имеют нечто общее. Тропосферная система радиосвязи была изобретена в СССР для покрытия
труднодоступных и малонаселенных пунктов,
а основывалась на дальнем распространении
дециметровых и сантиметровых волн, которые отражались от нижнего, тропосферного
слоя атмосферы.

Николай Тяпкин умеет найти возникшей проблеме

В УС нет «проходимцев» – коллектив дружный,

новаторское, рациональное решение

сплоченный, профессиональный

Алексей Аникин проверяет абонентскую линию

Александр Петров видит всю сеть передачи данных

Узлы связи в аварийных ситуациях работают на

на кроссе

как на ладони

аккумуляторных батареях, их готовность периодически
проверяют

Сергей Слепченко проверяет работу ПРС, которая

Владимир Рахвалов гордится современным передовым

Сергей Качалин обслуживает сеть передачи данных, ведь

является маленьким звеном огромной цепи связи «ГТС»

производством

транспортировка газа зависит и от надежности связи

Ольга Мурашкина на телефонные звонки всегда

Рабочий день главный инженер управления связи Александр Козлик начинает с просмотра оперативного

отвечает с улыбкой

журнала и беседы с дежурным персоналом (фото: Вадим Пихновский)

Кто догадался, молодец – дело в том, что
радиорелейные станции как предмет техники своим появлением обязаны германской армии периода Второй мировой войны. Попытки
применения трофейных «радиорелеек» и аналогичных станций отечественной разработки
начали предприниматься уже в 1942-1943 годах в Красной армии. А с учетом накопленного
при их эксплуатации опыта, с начала 1950-х годов на вооружение советских войск связи поступило несколько поколений легких станций с
телеграфными каналами Р-401 и прочих. В общем, как видно из вышеизложенного, аппаратура у газовиков для тех времен была не промах.
Однако и сама структура организации связи
в Сургуттрансгазе тоже чем-то напоминала военную. Иначе как расценить тот факт, что важнейшим звеном процесса впоследствии стала
Центральная служба связи, которая, как и главный пункт управления войсками, должна была
объединить все службы и ввести единую техническую политику на всей трассе газопровода.

Мир разоружается,
связисты – вооружаются
Как известно, на становление газотранспортной
системы нашего объединения ушло пять лет.
За это время была построена линейная часть
магистрали, введены в эксплуатацию 14 компрессорных станций, обустроены трассовые поселки, построены десятки тысяч квадратных
метров жилья, создана инфраструктура производственных объектов. На плановые показатели транспорта газа предприятие вышло в марте 1981 года. Однако становление ГТС в разных направлениях еще продолжалось. В плане систем связи – тоже.
Так, вводились в эксплуатацию новые участки радиорелейных линий «Трал 400/24», одноканальных радиорелейных линий на аппаратуре СВ-1350 финской компании «Нокиа», росла
материальная база, создавались новые участки связи. И вот к тому моменту, когда в мире
начался этап разоружения между двумя идеологически воюющими сверхдержавами СССР

В газовых войсках
Помимо нее, на вооружении газовиков находились передовые по тем временам радио- и
радиорелейные станции Р-401, коротковолновые Р-140, «Полоса», «Гроза». Обывателю все
эти аббревиатуры, конечно, мало о чем скажут,
но… Подобные «ласковые» имена вас ни на какие мысли не наводят?

Связь в «Газпром трансгаз Сургуте» всегда была
на высоком уровне

и США, инициированный последним в истории Союза генеральным секретарем ЦК КПСС
Михаилом Горбачевым, система связи в Сургуттрансгазе, напротив, набрала свою мощь.
Маленький шаг и гигантский скачок
На 1 января 1987 года она имела довольно разветвленную систему: 1410 км радиорелейных
линий на аппаратуре «Трал 400/24», 270 км
тропосферных РРЛ на аппаратуре Р-410, одноканальную РРЛ на аппаратуре СВ-1350 протяженностью 1335 км. Общая длина «радиорелеек» достигла 3090 км; действовало 20 узлов
связи, специалисты имели 411 УКВ и 34 КВ
радиостанций, автоматическую телефонную
сеть. Еще через три года – времени окончательного формирования системы связи предприятия – телекоммуникационные мощности
Общества еще более расширились.
А дальше в стране наступили иные времена,
связанные с распадом Советского Союза и переходом на новые, рыночные условия хозяйс-

«Сибирский газовик» № 16-17 (1182-1183) 25 апреля 2014 г.

3

юбилей

Юлия Исупова соединяет абонентов «газовой» сети

«Быть на связи всегда!» – главный девиз Александра

Александр Цепелев считает, что связь в «ГТС», как

между собой и «внешним миром»

Савицкого

оружие в армии, не должна давать сбоев

Ярослав Чермаков готов в любой мороз решать

Светлана Паршутова создает уют для связистов-

Григорий Рябиков настраивает оборудование для

оперативную проблему

вахтовиков на Пуртазовской КС

организации диспетчерского канала

«Боевой танк» связистов доберется до самых

Если какой объект требует помощи, Алексей Иванин

Применение волоконно-оптических линий дало новый

труднодоступных узлов связи

сразу увидит на мониторах

импульс УС, уверен Иван Рыбалко

Новое, современное оборудование вызывает гордость

Татьяна Осадчая отвечает за качественную

у работников УС

и бесперебойную работу оборудования 10-го узла связи

оружение систем связи. В течение нескольких
лет в дочернем предприятии были установлены
24 телефонные станции «Харрис», построена
цифровая радиорелейная связь, реконструирована мобильная. Реконструкция системы связи логически завершилась реорганизацией самой службы. Приказом генерального директора
Общества в августе 1998 года для организации
бесперебойной работы оборудования, обеспечения единой технической политики в области
технологической связи, координации деятельности всех структурных подразделений было
создано Управление технологической связи. С
этого времени началась новая история коллектива, в которую вписаны замечательные страницы созидательного труда тысяч людей – ветеранов производства, молодых специалистов,
инженерно-технических работников, рабочих,
обслуживающего персонала – всех тех, кто ежедневно обеспечивает нас всеми видами связи.

Конечно, то, на каком уровне находится связь
ООО «Газпром трансгаз Сургут» сегодня, по
сравнению со связью даже десятилетней давности – это небо и земля. И наша газета в последнее время (благо тому были серьезные информационные поводы) подробно описывала
важнейшие этапы модернизации технологической связи предприятия. Одно из последних событий – сдача в эксплуатацию участка «КС-11 Богандинская – УРС-11 Абатская»,
с которым «Газпром трансгаз Сургут» фактически перевел «на цифру» всю свою технологическую связь.
Смотрим в завтра
Цифровая техника – другого уровня и класса,
позволяющая контролировать и управлять всей
сетью связи из Сургута – вот краткая характеристика системы связи современного «Газпром
трансгаз Сургута». Протяженность линий связи
сегодня достигла 2525 км с подавляющим количеством (2358 км) цифровых радиорелейных
линий. У нас 33 км волоконно-оптических линий, 27 узлов связи, 41 АТС с емкостью 12518
номеров, 17 коммутаторов, 1849 радиостанций
транкинговой и 1155 конвенциональной связи.
Работа наших связистов зиждется на трех
мощных магистральных линиях связи, по которым ведется основной трафик: «Заполярное – Уренгой», «Уренгой – Сургут – Демьнка – Тюмень», «КС-11 Богандинская – УРС-11
Абатская». На двух линиях недавно была завершена масштабная реконструкция: на «Заполярке» увеличили не только протяженность самой «радиорелейки» (на 30 км), но и ее пропускную способность, доведя до показателя 155
Мбит/с. Такая же пропускная способность появилась и на участке «КС-11 Богандинская –
УРС-11 Абатская».
Развитие сети связи коснулось и волоконно-оптических линий в Сургуте, где проложен кабель емкостью 24 волокна от узла связи
№ 2 до узла связи № 3. «Первой ласточкой» в
нашей сети и одной из немногих в Газпроме стала совершенно новая цифровая система подвижной радиосвязи стандарта Tetra, в составе которой ввели в эксплуатацию девять базовых и 310
абонентских радиостанций. На части объектов
произошел переход АТС с платформы Harris 2020 MAP на платформу Teltronics 20-20 IXP. Увеличили номерную емкость до 768 портов АТС
КС-6, расширили абонентскую емкость АТС СП
«Факел» до 160 номеров, ввели в эксплуатацию
АТС Teltronics 20-20 IXP в медсанчасти и др.
Как видно, развитие системы связи в «Газпром трансгаз Сургуте» продолжается семимильными шагами. Впрочем, иначе и быть не
может – без качественной связи, как мы уже
сказали в начале материала, современное производство просто невозможно.
Олег Ермолаев

Сергей Коньков должен вовремя выявить «болезнь» абонентской линии и вылечить ее (фото: Оксана Платоненко)

твования. Но мы не станем сейчас рассказывать о переживаемых в тот период трудностях,
а расскажем о гигантском скачке, который был
сделан в этот отрезок времени в совершенствовании системы нашей корпоративной связи.
Дело в том, что сформировавшаяся система связи газопровода «Уренгой – Челябинск»
в 90-е годы уже далеко не отвечала современным требованиям. Предстояло заменить координатные и квазиэлектронные телефонные

станции на цифровые АТС компании «Харрис»,
реконструировать радиорелейную связь с заменой оборудования «Трал 400/24» на цифровую
радиорелейную линию «Quadralink», внедрить
принципиально новую систему подвижной связи – транкинговую.
Фундамент Общества, опора Газпрома
В октябре 1997-го – запомните эту дату! – в
Сургутгазпроме началось масштабное перево-

За плечами Игоря Артамонникова долгие годы

Раиль Тулвинский, начальник участка № 2 собрал

становления и процветания Управления связи

«летучку», чтобы решить производственный вопрос
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Технические гении на окладе
инженерно-техническому центру Общества исполняется пять лет
Существует история о том, что когда во
время строительства Исаакиевского
собора в Санкт-Петербурге один инженер
изобрел полезный механизм для
облегчения труда строителей, его…
наказали строжайшим выговором
с формулировкой: «За то, что не изобрел
раньше и тем самым ввел казну
в напрасные расходы». Специалисты
инженерно-технического центра (ИТЦ)
ООО «Газпром трансгаз Сургут», нужно
отметить, от своего коллеги из
николаевских времен отличаются
в самую выгодную сторону: они не
только совершают множество полезных
изобретений, но и деньги для бюджета
сохраняют немалые.
«5» пишем, «25» – в уме
В этом году ИТЦ празднует свой первый юбилей – пять лет производственной деятельности.
Хотя буквально каждому работнику предприятия должно быть отлично известно – возраст
нашей «кузницы инженерных талантов» нужно
умножать, как минимум, на пять. Ведь инженерно-технический центр в свое время возник
на месте производственного-технического управления «Сургутгазэнергоремналадка» (ПТУ
«СГЭРН»), вобрав в себя не только почти весь
функционал этого подразделения и его богатые
инженерные традиции, но и опытнейшие, высокопрофессиональные кадры. Так что в графе «юбилеи» напротив ИТЦ мы хоть и пишем
«5», в уме держим – «25». Ведь именно столько
лет прошло с того дня, как в ПО «Сургуттранс
газ» было создано ПТУ «СГЭРН», которое также, нужно отметить, возникло отнюдь не на
пустом месте, а появилось на базе центральной производственной теплоэлектротехнической лаборатории (ЦПТЭЛ). Впрочем, в такую
«глубь веков» мы уходить не будем, а лучше,
пожалуй, сосредоточимся на сегодняшних успехах и достижениях этого ключевого для Общества филиала.
Фонтан инженерной мысли
О том, что такое ИТЦ сегодня, нам рассказал
его руководитель Александр Гуляев. И не только, кстати говоря, рассказал, но и любезно провел для нас экскурсию по немаленькой территории вверенной ему «кузницы инженерных
кадров», расположившейся в промзоне Сургута. И на которой, что совершенно не удивительно, можно найти немало нетривиальных и
даже уникальных для ООО «Газпром трансгаз
Сургут» решений, как то: единственный тротуар с подогревом у входа в АБК, а также первый на предприятии наливной пол, который,
как пошутил Александр Юрьевич, «должен
обеспечить не только безопасность работы,
но и более высокую скорость передвижения
персонала». В дополнение к полу, как ожидается, полезным объектом мотивации для специалистов ИТЦ должен стать эксклюзивный,
первый в своем роде фонтан, выполненный в
виде «вечнотекущей» стены. «Этим фонтаном
мы надеемся убить сразу двух зайцев, – объясняет Александр Гуляев. – Насытить необходимой влагой воздух в помещении, а также создать удобную и эстетически оформленную зону для отдыха наших работников». Как и пол,
этот объект рекреационного назначения должен появиться аккурат ко дню рождения цент
ра, которое празднуется в июне.
КПД в наглядных цифрах
Впрочем, давайте пока отвлечемся от отдыха
и перейдем к делу, то есть насущным производственным задачам инженерно-технического центра. Тем более, что Александр Юрьевич
сообщил нам на эту тему немало интересного. «Численность ИТЦ по состоянию на начало
2014 года составляет 268 человек, – рассказы-

Начальник ЦМЛ Борис Котельников у одного

Стенд «СПРУТ-100» позволяет метрологам

из метрологических стендов

проводить тестирование автоцистерн

вает его руководитель. – Основные направления деятельности – техническое сопровождение оборудования, диагностика, проектирование и, так скажем, инжиниринг. Плюс центральная метрологическая лаборатория, которая
также относится к нам». По словам Александра Гуляева, ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Сургут» – далеко не самый крупный в Газпроме.
«Среди газотранспортных Обществ мы, скорее,
середнячки, – поясняет он. – А самый большой по численности инженерно-технический
центр в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» –
725 человек. Причем функций у него гораздо
больше, чем у нас. Впрочем, КПД филиала не
всегда напрямую зависит от количества персонала. Например, в проектной группе ИТЦ
ООО «Газпром трансгаз Москва» (где я недавно побывал) работает 70 человек, которые
готовят до 100 проектов в год. В нашей – людей в десять раз меньше, но в год они выдают
до 30 проектов».
Инжиниринг высокого уровня
Известен такой анекдот: Заказчик на объекте
принимает работу у подрядчика. Тот подводит
его к 50-метровой шахте диаметром три метра. На самой глубине горит какой-то фонарь.
Заказчик: «И что за ерунду вы мне тут сделали?» Подрядчик: «Все по проекту, все как вы
заказывали». Заказчик (переворачивая чертеж
на 180 градусов): «Но это же должен был быть
маяк!» На наш взгляд, этот анекдот до некоторой степени иллюстрирует сложные взаимоотношения газовиков с иными подрядными и
субподрядным организациями. Конечно, далеко не со всеми и не всегда, но слова из песни, что называется, не выкинешь. Поэтому исполнителям необходимо давать не только продуманные до мелочей и миллиметров задания,
но и контролировать все этапы работ на объектах. В ООО «Газпром трансгаз Сургут», как вы
уже догадались, этим занимаются как раз специалисты ИТЦ. Вообще, как признался Александр Гуляев, работать в инженерно-техническом центре – не мед. «Труд у нас довольно напряженный, – говорит он. – Вот сейчас пройдемся по цехам и кабинетам, и вы увидите, что
здание практически пустое – все в командировках. Некоторые специалисты с трассы месяцами не выезжают. Практически на каждой компрессорной станции сейчас есть наш командированный или вахтовый персонал».
Семь раз отмерь…
Одни из самых востребованных и загруженных работой специалисты ИТЦ – геодезисты,
сотрудники службы геотехнического мониторинга (руководитель – Николай Пляшник). «Без
геодезистов сегодня вообще никуда, – продолжает свой рассказ о филиале Александр Гуляев. – Потому что без их данных ничего не могут сделать ни проектировщики, ни диагносты.
Повело какой-нибудь крановый узел – геодезисты сначала должны все прорисовать, а уже
потом диагносты внесут эти данные в программу и скажут, насколько это опасно. Строители
вышли на объект – опять-таки кто-то им должен сначала передать геодезическую основу.
Много чего можно рассказать про труд геодезистов». Другое наиболее загруженное работой
подразделение ИТЦ – служба диагностики ма-

Инженер центральной химико-аналитической

Ведущий инженер службы геотехнического мониторинга

лаборатории Ольга Доронина

Юрий Аликов готовится выполнить съемку объекта

Начальник службы ДМГиНК Николай Соловьев (слева) и Александр Гуляев (фото: Оксана Платоненко)

гистральных газопроводов и неразрушающего контроля (начальник – Николай Соловьев).
В ее состав входят три лаборатории: технической диагностики, неразрушающего контроля и ЭХЗ, а также группа воздушного патрулирования (да-да, именно так и называется. –
Прим. ред.), специалисты которой, по меткому замечанию Александра Гуляева, «являются глазами линейщиков». Пожалуй, эти люди
имеют в своем активе летных часов больше,
чем иные летчики-испытатели или даже заслуженные космонавты. Да и трассу они знают
лучше многих «земных» специалистов, потому
как сверху, как ни крути, всегда видно лучше.

балансировкой и контролем оборудования КС
(руководитель – Роман Волхин). «Здесь у нас
работают квалифицированнейшие вибродиагносты и балансировщики, – говорит начальник
ИТЦ. – Если где-то возникает вибрация, они
должны разобраться, чем она вызвана, выяснить причину и отбалансировать оборудование. Вторая часть их работы – параметрическая диагностика, в сферу внимания которой
входят мощность, КПД, энергопотребление,
эффективность работы турбин ГПА и многие
другие параметры. Причем большая часть их
сегодня контролируется дистанционно, при помощи системы Sirius WIN.

Подрядчики под надзором
Следующее подразделение в нашем списке –
служба технического надзора, экспертизы проектов и землепользования (начальник – Александр Гулидов). Это как раз те люди, которые
следят, чтобы подрядчики не соорудили на объекте вместо, образно говоря, маяка какую-нибудь шахту или другой неожиданный шедевр
строительной мысли. «Инженеры этой службы в основном осуществляют контроль качества проведения работ по капитальному ремонту, – поясняет Александр Гуляев. – Трудятся в
тесном контакте со специалистами производственных отделов. Недавно у них появилась и
новая задача: контролировать качество исполнительной документации после капитального
ремонта. Больная тема, скажу я вам». Еще одна важная производственная служба в составе ИТЦ занимается технической диагностикой,

Газопроводы на «замке»
Давайте, однако, продолжим наше виртуальное
знакомство с подразделениями ИТЦ. На очереди у нас еще одно важное подразделение центра – служба по диагностике и обследованию запорной арматуры. Ее начальник Дмитрий Кудряшов, как говорит Александр Гуляев, «пожалуй, лучший специалист по запорной арматуре
в ООО «Газпром трансгаз Сургут». По крайней
мере, именно ему была оказана честь представлять наше Общество на серьезном совещании в
ОАО «Газпром», которое состоялось буквально
на прошлой неделе, и как раз было посвящено
вопросам, которыми занимается вышеназванная служба. Что же это за вопросы? «Главная
задача специалистов этого отдела – обеспечение безопасности, – поясняет Александр Юрьевич. – Именно они решают, где и как нужно
загерметизировать кран, чтобы провести ра-
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Начальник САУиТМ Дмитрий Коновальчик (справа) и
инженер Дмитрий Данилов тестируют оборудование

Дмитрий Кудряшов рассказал об опыте, который
намерены провести специалисты его службы

Заведующая здравпунктом Юлия Башкина всегда
на страже здоровья работников ИТЦ

боты. Кроме того, занимаются диагностикой
запорной арматуры, настройкой предохранительных клапанов (это направление они подняли на нашем предприятии, можно сказать, с
нуля). Ну, и именно на их плечах лежит огромный труд – проводить регулярную диагностику кранов (а их на нашей трассе более 11 000!).
Понятно, что собственными силами им столь
сложную задачу не решить, поэтому они активно применяют передовые методы – так называемую групповую диагностику при стравливании и заполнении КС; работают в тесном
контакте с коллегами из ЛПУ».
До причин докопаемся сами!
Во время экскурсии по ИТЦ мы на собственном опыте убедились, что специалисты службы по диагностике и обследованию запорной
арматуры являют собой пример как раз тех инженеров, которые, не уставая генерировать полезные решения, тем самым экономят предприятию немалые средства. Например, как нам рассказал (и показал) начальник службы Дмитрий
Кудряшов, в данный момент диагносты готовятся к проведению испытаний неисправного
шарового крана. Главная цель – выявить и доказать истинную причину его поломки, хотя она
и сильно расходится с заключением производителя. «Вот этот внутренний кожух лопается,
поэтому шаровые краны часто приходят в негодность, – показывает Дмитрий Валерьевич. –
Герметичность остается, но части обечайки попадают в нагнетатель, выводя из строя проточную часть ЦБН. У нас есть предположение, что
сама технология изготовления шарового затвора не совсем правильная. Получается, что давление прижима уплотнительных седел сдавливает затвор и деформирует его. Чтобы выяснить истинную причину поломок, мы решили
провести испытания: заварим технологическую заглушку с одной стороны, закроем шаро-

Кстати:
Слово «инженер», как считается, этимологически происходит от французского
ingénieur, восходящего, в свою очередь, к латинскому ingenium, что означает «врожденная способность, дарование, ум, изобретательность». Любопытно, что ближайшим филологическим «родственником» слова «инженер» является слово «гений», так как оба
этих понятия происходят от одного латинского корня – gigno (рождать).

Специалисты службы ДОКС: Дмитрий Бурдман

Начальник ЦХАЛ Людмила Кожухарь возглавляет

(слева) и Игорь Кузнецов

лабораторию с момента ее основания в 1996 году

Служба проектно-конструкторских работ инженерно-технического центра обсуждает будущий проект

вый затвор, а изнутри поставим механические
штангели с упорами. Фиксировать показания
будем микрометрами и акустическими приборами. После этого проведем анализ и выясним,
как у нас работает обечайка под давлением».
Живое сердце для «дровосека»
Однако специалисты ИТЦ занимаются в Обществе, выражаясь языком программистов, не
только «железом», но и «софтом». Вообще, в
ПТУ «СГЭРН» направление АСУ всегда было одним из самых мощных. Сейчас системщики Сургутгазэнергоремналадки хоть и разошлись по ключевым отделам и службам администрации, но и в самом ИТЦ, так скажем,
тоже кое-что осталось. Например, служба технического сопровождения средств автоматического управления оборудования КС и технологического мониторинга (САУ и ТМ) (руководитель – Дмитрий Коновальчик). В ее состав
входит три важнейших подразделения: участок
наладки систем автоматического регулирования, участок по обслуживанию систем виброконтроля и вибродиагностики, а также лаборатория систем управления магнитным подвесом.
Как говорит Александр Гуляев, специалисты
этой службы – гордость всего ИТЦ! «Они досконально разбираются во всех программах и
системах, – объясняет Александр Юрьевич. –
Занимаются модернизацией алгоритмов, вносят свои экспертные предложения. Наибольших
же достижений за последнее время, пожалуй,
добились специалисты по магнитным подвесам. Это дело ребята тоже подняли практически с нуля и буквально за год сделали очень многое. Достаточно сказать, что за первый квартал
2014 года случился всего один отказ ГПА из-за
магнитного подвеса, в то время как в прошлом
году таких отказов было несколько десятков».
Да будет свет во всем свете!
Одной из самых мощных (даже по сравнению
с ИТЦ других дочерних обществ Газпрома) в
составе центра является служба технического
сопровождения электрического оборудования
(начальник – Виктор Бабичев). «Это направление для нас сравнительно новое, – говорит
Александр Гуляев. – Потому что в СГЭРН мы
диагностикой электрооборудования практически не занимались, но за пять лет сумели поднять это дело до весьма высокого уровня. Сегодня специалисты Виктора Бабичева производят диагностику трансформаторов, аккумуляторных батарей, двигателей СТД-12500. А в
ближайшее время, после того как в их распоряжение поступит новое оборудование, смогут
заниматься еще и диагностикой систем молние
защиты и заземляющих устройств». Конечно, как мы хорошо помним из слов Александра Гуляева, работать в ИТЦ – не мед. Тем не
менее есть в составе центра и своеобразный
«женский батальон» – служба проектно-конструкторских работ (ПКР), в которой работают
восемь девушек, о высоком КПД которых мы
упоминали в самом начале нашего материала.
Начальник службы Эльвира Юсупова, опять
же по оценке Александра Юрьевича, «лучший
менеджер ИТЦ». Она и ее коллеги отвечают за
три важнейших направления деятельности центра: создание проектной (рабочей) документации (ПД), проектов производства работ (ППР),
типовых проектных решений (ТПР) и типовых
технологических карт (ТТК)».
По воде, по воздуху и по маслу
Преимущественно женский коллектив трудится и в центральной химико-аналитической лаборатории (ЦХАЛ), которая перешла в подчинение ИТЦ пару лет назад, а раньше базировалась на двенадцатом этаже центрального офиса
предприятия. Ее начальник Людмила Кожухарь – одна из ветеранов Общества, возглавляет ЦХАЛ с первого дня ее создания в 1996
году. Сфера деятельности лаборатории – регулярные исследования воды: природной, питье-

вой, а также сточной. Занимается лаборатория
и водой дистиллированной, а с недавнего времени – еще и смазочными и трансформаторными маслами. «Мы определяем трибологические характеристики и наличие в трансформаторных маслах газов и влаги, – объясняет Людмила Кожухарь. – На основании полученных
данных судим о качестве работы трансформаторов». Проводят работники ЦХАЛ также и
регулярные анализы воздуха рабочей зоны, и
здесь их деятельность напрямую пересекается с работой еще одного подразделения ИТЦ –
центральной лабораторией производственноэкологического мониторинга. «Экологи у нас
молодцы, – говорит Александр Гуляев. – Молодые, инициативные ребята, два кандидата
наук. Буквально на днях проводили работу по
обнаружению и определению количества эмиссии метана. Впервые в истории нашего Общества научились самостоятельно разрабатывать
тома ПДВ (предельно-допустимых выбросов)
для наших производственных объектов. Говорят, в этом нет ничего сложного, хотя раньше проблемой занимались целые институты».
Метрология на службе трассы
Большое и важное место в структуре инженерно-технического центра, конечно же, занимает центральная метрологическая лаборатория
(ЦМЛ) (начальник – Борис Котельников). Специалисты ЦМЛ осуществляют огромное количество всевозможных поверок и калибровок, а
также контролируют устройства расхода газа;
проверяют, чтобы счетчики расхода топлива на
«входе» и «выходе» нашей системы газопроводов показывали одинаковые данные. На вооружении метрологов – огромное количество редкого и уникального оборудования. Например,
стенд, на котором производится проливка автоцистерн (в городе таких больше нет ни у кого), или накладной ультразвуковой расходомер,
который позволяет буквально в «походном режиме» измерить расход газа трубопровода, не
врезаясь в трубу. Вообще, на базе ИТЦ регулярно проводится великое множество различных испытаний, опытов, поверок, тестирований. В распоряжении центра есть уникальные
стенды для тестирования домкратов, а также
для механических испытаний предохранительных поясов, страховочных канатов, лазов, когтей и лестниц. Инженерно-технический центр –
это в высшей степени творческое и креативное
подразделение в составе ООО «Газпром трансгаз Сургут», в коллективе которого трудятся и
сегодня отмечают свой пятилетний юбилей, конечно же, не только производственники, но и
бухгалтеры, экономисты, специалисты по охране труда и многие другие.
ИТЦ: микс молодости и опыта
Как говорит Александр Гуляев, инженернотехнический центр – один из самых молодых
(имеется в виду средний возраст работников. –
Прим. ред.) филиалов ООО «Газпром трансгаз
Сургут». «Я доволен нашей молодежью, – продолжает Александр Юрьевич. – К нам приходят на работу очень талантливые специалисты. Благодаря этому мы не стоим на месте, ни
одно направление у нас не застаивается, каждый год появляется что-нибудь новое. Будь то
внедрение каких-то приборов или направлений
деятельности». О потенциале молодых кадров
ИТЦ особенно наглядно говорят и результаты
конкурса молодежных проектов, который как
раз на этой неделе проходит уже в пятый раз.
Многие проекты специалистов ИТЦ потом с успехом реализуются в подразделениях «Газпром
трансгаз Сургута», тем самым экономя предприятию немало сил и средств. Как говорится,
назвался инженером – будь готов соответствовать. И специалисты инженерно-технического
центра, безо всякого сомнения, соответствуют
этому высокому званию на все 100%!
Андрей ОНЧЕВ

«Сибирский газовик» № 16-17 (1182-1183) 25 апреля 2014 г.

6

юбилей

У истоков газовой реки
коллектив Губкинского ЛПУ к своему юбилею обновился на 70 процентов
– КС-03 – это передовая компрессорная, – говорит начальник Губкинского ЛПУ Александр
Пузанков. – Цеха подают газ в магистраль «Уренгой – Сургут – Челябинск»
с крупных северных месторождений – Комсомольского, Губкинского, Вынгаяхинского и
группы нефтегазоконденсатных месторождений Роснефти. Агрегаты наших цехов
работают с максимальной нагрузкой, а персонал 35 лет достойно несет бессменную вахту
у истоков газовой реки, которая питает российскую казну, а еще транспортируемый нами
газ согревает Россию и Европу.

Производственные объекты ЛПУ всегда содержатся в идеальном порядке

Александр Пузанков возглавил Губкинское ЛПУ в 2008 году

Адрес: Ханымей, КС-03
На письмах, которые приходят в вахтовый поселок Губкинского ЛПУ, указан адрес: Ханымей, КС-03. Поселок этот расположен в 40 километрах от компрессорной. Его название на
ненецком означает «болотный». Долгие годы
таким он и был. Старожилы, приехавшие три
с половиной десятка лет в эти места на освоение объекта, запомнили посреди нескончаемых болот ровную площадку в тайге, вертолетную полосу из бревен. Поезда в эти места
еще не ходили, только тепловоз от Ноябрьска
«таскал» сиротливую платформу, доставляющую первые материалы для стройки, вагончики для жилья. Тогда здесь открыли и первую на трассе «школу» на десятерых детей.
Она представляла собой одну комнату, которую оборудовали во второй половине дома
начальника ЛПУ. Ее снабдили столом, сбитым из досок, лавкой, оклеенной черной изоляционной лентой.
КС-03 прошла длинный путь от «классической» компрессорной (со своим жилым
поселком и созданной инфраструктурой) до
станции, переведенной на региональную вахту: сегодня сюда посменно приезжают наши
коллеги из Сургута, Ноябрьска, Тобольска,
Тюмени. Работники станции, некогда проживавшие в ее жилом поселке, приобрели квартиры и на «большой земле», и в соседнем поселке Ханымей, где помимо двух медицинских
и образовательных учреждений есть четыре
детских сада, клубы дополнительного образования – Дом детского творчества, детский
спортивный комплекс «Хыльмик» и гордость
поселка – школа искусств.
«Мигранты» трассы
В августе 1979 года после окончания нефтяного института прилетел на КС-03 начальник
цеха №1 Губкинского ЛПУ Павел Федяев.
– С моим другом Ильей Наврозашвили нас
доставили сюда вертолетом, – вспоминает он. –
Назначили сменными диспетчерами. В 1985
году меня забрали в армию, после которой я
попал в Александровское ЛПУ, что в Украине, многие северяне там строили газопровод
«Дружба». И представляете, там я снова встретил своего друга Илью. И потом волею судеб
мы снова уехали на Север, на КС-03, встретившись здесь с давними своими знакомы-

ми. Судьба, как и нас, их тоже забрасывала
в разные уголки страны. И так же, как и мы,
они тоже вернулись на Север. Газовики вообще тогда активно «мигрировали» по трассе,
ведь специалистов не хватало, их ждали повсюду, предоставляли все условия, даже жилье
давали без проблем. В общем, обосновались
мы все, и надолго, на КС-03: помимо меня и
Наврозашвили, это были семьи Концовых,
Масловых, Ковальских, Курбаровых. Молодые, энергичные, амбициозные, мы ставили
перед собой цели и постепенно шли к ним.
Поколение «из металла»
Главный инженер Губкинского ЛПУ Александр Рябов впервые оказался на Севере в
1982 году. «Мы в качестве практикантов приехали поездом на станцию Геологическую
Комсомольского ЛПУ Тюментрансгаза, поселились в поселке Комсомольском, – вспоминает он. – Сейчас это город Югорск. Шло масштабное развитие газотранспортной системы.
Управление, в котором мы работали, достаточно давно транспортировало газ с первых месторождений Западной Сибири – Игримского,
Пунгинского, Медвежьего, и уже начиналось
развитие Уренгойской транспортной системы. Северная романтика привлекала многих
из нас: такой огромный размах строительства,
уникальная природа, множество энтузиастов.
Я попросился на самый Крайний Север. Мне
предложили на выбор три станции – КС-01,
02 и 03. Выбрал «ноль вторую», просто потому, что она посередине была, но судьбе было угодно провести меня по каждой из них:
15 лет я отдал КС-02, на КС-01 поработал заместителем начальника промышленной площадки, а с 2009 года – на КС-03.
Практически все эти годы я тесно связан
с газокомпрессорной службой, людьми: любые
свершения, успехи достигались сообща. Проработав на северных компрессорных многие
годы, уловил схожесть черт характера, которые формирует работа. Люди ГКС – инженеры, машинисты, слесари, обслуживая основное оборудование, «общаются» с металлом,
в их характере с годами прорисовываются
стальные нотки, они спокойны, уверены в
себе. Сменные инженеры – отдельная каста:
зная всю технологию процесса транспорта газа, они готовы мгновенно среагировать на лю-

Начальник ЛЭС Николай Ковальский шагает в ногу

Водитель КС-03 Евгений Уткин – старается

с прогрессом

доставить персонал станции вовремя

Начальник цеха Павел Федяев работает на станции уже 35 лет

бую самую сложную ситуацию. Вот эти ребята: Виктор Маслов, Магомед Госенов, Сергей
Нестеров, Александр Максимов.
У коллектива ЛЭС работа разъездная, в характере «лэсовцев» живость, легкость на подъем и надежность. Это люди фундаментальные,
хозяйственные, не пасуют перед неожиданностями. Специалистам КИПиА, работающим
со сложным оборудованием и компьютерами, приходится тщательно и кропотливо проводить наладку оборудования, искать и устранять неисправности, поэтому они вдумчивые и несуетливые. Инженеры АСУ Алексей
Загарских, Петр Аширов, Павел и Андрей
Концовы – как раз такие, добросовестные, с
творческим отношением к работе. К юбилею
станция подошла технологически обновленной. Изменился и коллектив станции, значительную его часть составляет молодежь –
наша надежда и перспектива».

Рабочие университеты
В службе автоматизации производственных
процессов всегда работали специалисты, заинтересованные в адаптации новой техники
к северным условиям. Они смело применяли
свои знания на производстве. Одним из первых начальников службы был Георгий Зайцев.
В 1981 году с ним работали Николай и Владимир Ашировы. Они обслуживали первую
телевизионную установку «Экран». Сначала
имелся только один канал, потом появилась
вторая программа. Евгений Барков, Андрей
Концов, Михаил Хренов, Николай Загарских
внесли немало рационализаторских предложений в совершенствование технологического процесса. «Их дети, переняв опыт асов-отцов, быстрее идут вперед, – говорит инженер
службы КИПиА Павел Концов. – Алексей Загарских и Петр Аширов получили образование, которое позволяет им работать програм-
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Инженер КИПиА Павел Концов – представитель одной

Владимир Барковский – один из опытнейших

из династий КС-03

работников КС-03

Главный инженер КС-03 Александр Рябов – один из

Губкинское ЛПУ – одно из самых северных

ветеранов станции

подразделений Общества

ции. Все это повышает надежность транспорта газа и делает труд безопасным.

дукты, которые газовики закупали в порядке
подшефной помощи. Ненецкие семьи были
приписаны к Губкинскому ЛПУ, им выделяли спецодежду, выписывали горючее. Теперь
разнарядки нет, но сохранилась адресная спонсорская помощь двум семьям – Пяк и Айваседо, которые проживают в зоне участка газопровода, обслуживаемого КС-03.
О людях службы Николай Денисович говорит так: «На вес золота ценится опыт инженера Валерия Петрова, линейных трубопроводчиков Юрия Козицкого, Владимира Барковского, Дмитрия Степанюка, который не
первый год успешно защищает честь службы на конкурсах профессионального мастерства. В одной связке с лэсовцами трудятся водители Валерий Мигулин, Владимир Глушаков, Александр Субботин и Евгений Уткин.
Рядом с ними молодежь быстро набирается
опыта. Если рядом с новичками задание выполняет хотя бы один профессионал, то работа спорится».

Сменный инженер ГКС Магомед Госенов всегда на переднем крае производства

Опыт инженера ЛЭС Валерия Петрова ценится на станции на вес золота

Водитель «Трекола» Валерий Мигулин преодолел на нем немало болот

мистами. Наверное, на генном уровне им передалось умение их родителей, опытных специалистов, общаться с коллегами, у них есть
знания организации рабочих мест ведущих
служб и в целом производственного процесса.
Начальник службы Сергей Чагарный, по
сути, является ректором «рабочего университета»: на каждом участке вверенного ему
направления – сплошь интеллектуалы. Они
следят и за технической учебой: инженеры
учат слесарей, передающих знания по конк-

ретным направлениям новичкам. Слесарь, отвечая за один объект, вводит в курс дела тех,
кому это еще предстоит узнать. Так, люди с
разных вахт становятся взаимозаменяемыми.
В службе много лет трудится слесарь Татьяна Кравец. Большой опыт у метрологов Веры Масловой и Елены Корякиной. С их участием, благодаря рацпредложениям, автоматика становится более современной. В цехах новые системы пожарообнаружения и контроля
загазованности, обновлена защита от вибра-

Трасса и ненцы
В службе ЛЭС недавно произошли большие
перемены, установлена линейная телемеханика, все параметры по обслуживанию кранового хозяйства контролируются с главного щита управления, что заметно облегчает труд. С годами работы на трубопроводах
меньше не стало, скорее, наоборот: к двум
ниткам магистрали «Уренгой – Сургут – Челябинск» добавился 40-километровый участок трубопровода с Комсомольского газового месторождения.
У каждого, кто работает в ЛЭС, в отношении к трубе есть что-то мистическое: никто
даже и не сомневается в том, что у трубы есть
память, и она не простит небрежного обращения с ней. Над надежностью ГТС трудятся при любой погоде: специалисты готовят
участки трубопроводов к дефектоскопии, заново устанавливают камеры приема и запуска очистных устройств, ведут ремонт участков трассы –это обеспечивает надежный
транспорт газа.
Начальник ЛЭС Николай Ковальский приехал на КС-03 в 1979 году. Работал водителем
в бригаде строителей. Когда его бригаду направили на другую стройку, он остался осваивать новую для себя специальность – линейного трубопроводчика. За то время, пока он
трудится, ЛЭС не раз менялась структурно,
неизменным оставалось одно – объемы работы. На трассе Николай Ковальский – человек бывалый, исколесил лесотундру вдоль и
поперек. Много лет являлся мастером службы. Был период, когда основную работу совмещал с обязанностями приемщика пушнины у местного населения. Для этого обучился
на курсах в Салехарде. С 1987 года работники трассы доставляли ненецкой общине про-

Взгляд в будущее
Четыре года персонал КС-03 трудится по вахте. В поселке не слышны детские голоса, не
стало школы и детского сада. Он избавился
от временных деревянных построек и живет
настоящим: по итогам 2013 года признан лучшим на трассе Общества. Построена новая автоматическая заправочная станция, идет реконструкция котельной, строится новый банно-прачечный комплекс. Образцовый поселок
устремлен в будущее. В плане до конца 2017
года построить новое административно-бытовое здание, это оригинальный проект с залом для селекторных совещаний и видеоконференций. Есть и другие проекты, которые
существенно улучшат условия жизни северного вахтового персонала.
Наталья НОСОВА
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История сделала нас друзьями

Водитель Михаил Долгушин уверен, что машина, как

Историю Пурпейского ЛПУ работники пишут сами –

человек, любит внимание и уход

успешными делами

Газокомпрессорщики Иван Шпаков, Александр Чистяков, Михаил Конобевцев и Андрей Андреев (слева направо)
плечом к плечу стоят на передовом рубеже газовой промышленности

Место встречи – КС-02
– Стремление к совершенству – характерная черта работников ЛПУ и нашей службы
АСУ, – уверен главный инженер Пурпейского
ЛПУ Виталий Чубай. – Пытливый ум и высокий профессионализм побуждают к постоянному совершенствованию процесса управления производством. Все специалисты
творчески подходят к своим обязанностям.
Вот, к примеру, инженеры Александр Байгушев и Алексей Батрин не первый год внедряют в производство новые технические устройства, дополняющие возможности штатной автоматики. Молодые общаются с оборудованием на «ты». Для них модернизация
производства представляет большой профессиональный интерес, позволяет расти и развиваться как специалистам.
Газ для Ямала
Как известно, поставки природного газа для
населения Ямало-Ненецкого округа в последнее время кратно выросли. Все больше потребителей этого вида топлива находится и среди коммерческих предприятий. Проведенная
недавно в линейном производственном управлении модернизация АГРС «Пуровская» создала не только запас мощности этого объекта, но и позволила управлять им в автоматическом режиме.
Управляет станцией служба ЭТВС, в которой трудятся опытные мастера. С 1983 года за
эксплуатацию оборудования газовых объектов
отвечает Сергей Артеменко. Здесь работал
слесарем цеха и его отец. Мастер Сергей Жупанов в службе с 1987 года. В последние годы
хозяйство службы существенно обновилось:
введена в эксплуатацию новая котельная, проложены новые газопроводы для поселка и
промышленной площадки, модернизированы
насосная второго подъема, канализационные
сооружения, комплексная трансформаторная
подстанция. Параметры работы объектов по
расходу электроэнергии, тепла и газа в соответствии с температурным режимом выведены на монитор компьютера. Опытные мастера готовят себе достойную смену.
«Славные» розы
Поселок Пурпе-1 и Славный – постоянные
призеры поселкового смотра-конкурса на лучшее содержание, благоустройство и озеленение территории района. Здесь на клумбах вы
увидите немало красивых цветов. Все знают,
что к их выращиванию много сил прикладывает и местный цветовод, начальник ЛЭС Виктор Ужик. В местной округе его особенно про-

КС-02 гордится своими династиями – семья Ужик

От внимательной Натальи Асташкиной не «убежит»
ни одна цифра

славили розы, которые он умудрился выращивать на открытом грунте. Виктор приехал на
Север в 1980 году, здесь нашел супругу Татьяну, с которой вырастил двоих сыновей (после окончания нефтегазового университета они
работают с отцом в одной службе).
Служба ЛЭС всегда в одной связке с автотранспортным участком, которым руководит
Анатолий Коновалов. Здесь помнят имена
всех начальников участка – Владимира Поддубного, Юрия Васильева, Вячеслав Тархова и
Владимира Гоголя. По-прежнему в строю основной состав водителей, стаж которых приближается к 30 годам. Это машинист «Камацу» Леонид Савич, водители Петр Терещук,
Александр Железняк. Все они – первопроходцы Севера, это они в свое время доставляли
грузы для цехов строящейся станции, поселковой школы, детского сада и жилых домов
поселка компрессорной.
Ягенетта – такая далекая и близкая
Начальника Ягенетской промплощадки Пурпейского ЛПУ Сергея Шехурдина хорошо
знают на трассе. Главное в его натуре – необыкновенная трудоспособность. На КС-01
он приехал, отработав много лет на КС-03,
где был начальником АТХ и ЛЭС. Теперь руководит коллективом, состоящим в основном из молодых специалистов, но уже профессионалов. Это заместитель начальника
промплощадки Виталий Медведев, метрологи Андрей Волошин, Роман Ситников, Евгений Буданцев. Они успешно ведут замену
морально устаревшего оборудования на новое, внедряют собственные оригинальные
разработки для основного и вспомогательного производства.
События в лицах
В далеком 1979 году начальник службы
КИПиА КС-01 Александр Кононенко приехал
с группой специалистов на Север. Сначала за-

Когда такой надежный семейный тыл, начальник
Пурпейского ЛПУ Александр Милованов готов

Электромонтер Евгений Левко рад, что связал свою

броситься в любой производственный бой

судьбу с профессиональным коллективом

пускали оборудование первого цеха КС-02, а
с марта 1980 года переехали на КС-01. На их
глазах Ягенетта переживала этапы подъемов
и спадов. До 1995 года цеха станции работали на полную мощность, потом, в связи с сокращением транспорта газа по магистрали
«Уренгой – Сургут – Челябинск», пришлось
демонтировать с такой любовью построенный первый цех станции.
Хорошо подготовленные специалисты, в которых нуждалось производство, усилили участки новых промышленных площадок Общества. Сын ветерана КС-01 Александра Кабицкого работает на КС «Пуртазовская», старший
сын другого старожила станции Юрия Сугутова – на Вынгаяхинском промысле, младший –
в службе ЛЭС родной компрессорной, которой
отец посвятил не один десяток лет. На Ягенетте трудятся сыновья Роньшиных, Мырзак. Да
и ветераны не спешат расставаться со станцией. Среди них сменный инженер Андрей Андреев и слесарь ГКС Иван Шпаков.
Ягенетта в сердце и песнях
Чужой взгляд со стороны не способен увидеть,
тем более оценить жизнь так, как ее ощущают жители вахтового поселка. О Ягенетте они
слагают стихи и песни. Здесь работал сменным инженером поэт Валерий Дербаносов.
Он издал сборник стихов, многие из которых
посвящены Ягенетте и людям, которые трудятся на станции. Любят здесь песни, написаные машинистом Андреем Андреевым. Он
и сейчас трудится в ГКС. Песни о красоте северной природы, людях, работающих с ним
рядом, бережном отношении к хрупкому миру, имя которому Ягенетта, Пур, Сывдарма.

Линейщики Юрий Соломака, Вячеслав Жлудов и
Максим Подлесных (слева направо) редко сидят
на месте – газопровод требует постоянного внимания

Свою историю работники КС-01 пишут
сами. И не только словами, но и делами. Вот,
например, жил в поселке главный инженер
Александр Ситников. Он объединил вокруг
себя футболистов, сплотил команду, которая
на протяжении многих лет была лидером среди спортсменов предприятия.
К сожалению, он рано ушел из жизни. С
тех пор каждый год, вот уже 20 лет, со всей
трассы северного крыла на КС-01 слетаются
команды на турнир, посвященный его памяти. Накануне очередного юбилея люди создали видеофильм о своем руководителе, на редкость активном человеке, как магнитом, притягивающим к себе людей. Здесь осуществили
его идею создать местный инструментальный
ансамбль. Он слышен по всей газовой трассе.
Праздничные вечера, дни рождения и «капуст
ники» проходят под музыку, с песнями. Отметят и 35-летие, причем, как всегда, весело.
Наталья НОСОВА
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