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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЭФФЕКТ ПЛОДОТВОРНЫХ ИДЕЙ
ЕЩЕ ОДИН ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ МЫ МОЖЕМ НАЗВАТЬ СВОИМ

«Газпром экспорт» планирует запустить на 
Электронной торговой платформе торги га-
зом с поставками на год. В рамках работы 
ЭТП компания намерена предложить рынку 
новые продукты с более длительными срока-
ми поставки: «сезон», «календарный год» и 
«газовый год». В то же время Газпром наце-
лен на дальнейшее продвижение контрактов с 
более коротким сроком поставок. В будущем 
планируется освоить торговлю с использова-
нием временных спредов.

ПАО «КАМАЗ» приступает к тестированию 
версии седельного тягача «КАМАЗ-5490 
NEO» на сжиженном природном газе, разра-
ботанной в рамках соглашения с Газпромом. 
Первый опытный образец седельной СПГ-ма-
шины с двумя криобаками сошел с конвейе-
ра. В ближайшее время автомобиль отправит-
ся в свой первый рейс – он будет доставлен 
на испытательный полигон. Запас хода нового 
КАМАЗА составляет 1,4 тыс. км без дозаправ-
ки по маршруту следования.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» примет 
участие в Московском энергетическом фо-
руме, который пройдет 8-9 сентября. Участ-
ники форума проведут совещание по вопро-
сам инновационного развития нефтегазового 
комплекса, развитию инфраструктуры тран-
спортировки и хранения природного газа, об-
судят проблему зависимости от импорта сов-
ременного оборудования; влияние санк ций. 
Общество представит начальник техотдела 
Сергей Редикульцев.

У ДНЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ  СВОЙ ЮБИЛЕЙ
cтр. 2

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ: 
ОБСУДИМ САМОЕ ВАЖНОЕ
cтр. 3

ОТ ИДЕИ ДО ПРОЕКТА: К 40ЛЕТИЮ 
ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ПРАЗДНИКА 
ДНЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
cтр. 4

НИКОЛАЙ ЩЕТКОВ: МЫСЛЬ РОЖДАЕТ ИДЕЮ
cтр. 5

ПЕРВЫЕ ГЕРОИ НОВОЙ РУБРИКИ: 
«НИ ДНЯ НА «УДАЛЕНКЕ»
cтр. 7

ФИНАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА ГАЗЕТЫ: 
ПРОВЕРЯЕМ ТРАНСПОРТНИКОВ
cтр. 8

>>> стр. 4

Каждый год, готовя предпраздничную газету, мы традиционно выбираем главную тему номера. 
В прошлый раз, помнится, она была посвящена наставникам – все потому, что День газовика 
тогда совпал с Днем знаний. Нынешний год без знаменательных поводов тоже не обходится. 
Шестого сентября самому празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности – 
исполняется 55 лет. И это не единственная круглая дата в календаре. Так совпало, что в это же 
время мы отмечаем еще и 40-летие придания официального статуса Дню изобретателя и 

рационализатора – праздника настоящих энтузиастов от производства, пионеров 
и первопроходцев, которыми заслуженно гордится наш трудовой коллектив. Что такое 
изобретательство и рационализаторство для газовой отрасли? Это то, без чего невозможно 
представить себе современное предприятие системы ПАО «Газпром», в том числе такое, как 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Одна из запатентованных разработок Вынгапуровского ЛПУ– 
«Использование теплофикационной воды для подогрева топливного газа в 
компрессорном цехе», на фото Николай Воловик, машинист ТК службы ГКС



2

«Сибирский газовик» № 34-35 (1496-1497). 4 сентября 2020 г.

С ПРАЗДНИКОМ!

ОТ «ЦАРИЦЫ ПОЛЕЙ» ДО ПЕРВОГО КУБОМЕТРА ГАЗА
В этом году у профессионального праздника 
нефтяников и газовиков знаменательная 
цифра – 55 лет! Да-да, именно столько лет 
назад Указом председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Анастаса Микояна под 
№ 491 был учрежден тот самый – «наш день», 
празднование которого было закреплено позже 
другим Указом – «О праздничных меропритиях», 
изданным Верховным Советом СССР 1 октября 
1980 года. «Сибирский газовик» задался 
вопросом: как, собственно, возник сам 
праздник? Ответ, как всегда, поискали в 
исторической литературе.

Начав активную кампанию по развенчанию 
культа личности Сталина, получившую 
название «Оттепель», тогдашний генсек 

ЦК КПСС Хрущев на XXII съезде компартии 
в 1961 году объявил об утопическом, как впо-
следствии оказалось, проекте: двадцатилет-
ней программе строительства коммунизма в 
СССР, обещающей, что следующее поколение 
советских людей начнет жить при новом поли-
тическом строе уже к 1981 году. К 1970-му же 
предполагалось обогнать по основным эконо-
мическим параметрам главного внешнеполи-
тического конкурента страны Советов – США.

Планы планами, но сразу возникает вопрос: 
какая материальная база должна была обеспе-
чить столь грандиозные замыслы? И первое, 
что приходит на ум, – знаменитая идея Хру-
щева развить народное хозяйство СССР по-
всеместным засевом кукурузы. Сейчас можно 
над этим похихикать, а люди старшего поко-

ления помнят, что им тогда было не до смеха: 
с помощью кукурузы планировалось не толь-
ко накормить голодный послевоенный народ, 
но и в 1,7 раза увеличить объемы валовой про-
дукции СССР.

«Кукуруза, товарищи, это танк в руках 
колхозника!» – такой фразой на Всесоюзном 
сельхозсеминаре в 1956-м, мгновенно расти-
ражированной советской прессой, Никита 
Сергеевич нацелил всех на будущие победы. 
К началу шестидесятых, впрочем, стало оче-
видно, что данная сельхозкультура комму-
низм советскому народу построить не помо-
жет. Что же тогда?
Замену «царице полей» нашли довольно 

скоро, чему поспособствовали успехи страны 
в другой области народного хозяйства – неф-
тегазовой. На том же XXII съезде КПСС пе-
ред советской экономикой поставили фанта-
стическую по своим масштабам задачу: дове-
сти к 1980 году добычу нефти до 690–710 млн 
тонн (то есть увеличить ее почти в пять раз по 
сравнению с 1960-м). А газовую промышлен-
ность СССР обязали дать 680–720 млрд куб. 
м природного газа против 47 млрд в 1960-м.

Насколько реализуемы были эти планы, су-
дить не станем. Да и не в цифрах дело. Понятно 
главное – свою популярность и вес советский 
ТЭК начал набирать именно с этого места – 
с трибуны XXII съезда компартии, с начала 
шестидесятых, став впоследствии мощным 
средством не только экономики, но и поли-
тики – противостояние двух великих держав 
СССР и США только набирало обороты, до-

стигнув апогея в октябре 1962-го в так назы-
ваемом «Карибском кризисе», потребовавшем 
от соперничающих за мировое превосходство 
стран колоссального наращивания вооруже-
ний, финансовой подпиткой которых с обеих 
сторон стал нефтегазовый комплекс.

И все же ТЭК в Советском Союзе не «мили-
таризировался». Сугубо мирная отрасль про-
изводства стала развиваться исключительно 
во благо отечественной экономики, для чего 
главная ее кузница кадров – Московский ин-
ститут нефтяной и газовой промышленности 
им. И.М. Губкина открыл по всей стране мно-
жество филиалов, на базе которых впослед-
ствии создались Уфимский, Ухтинский, Аль-
метьевский нефтегазовые и Тюменский инду-
стриальный институты.
В 1964 году, за год до отставки Хрущева 

и того самого Указа Президиума Верховного 

Совета СССР об учреждении профессиональ-
ного праздника Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности, в Союзе провели 
праздничную «артподготовку» – широко отме-
тили 100-летний юбилей с момента открытия 
в мире первой нефти. К тому моменту из недр 
страны уже было извлечено 2,3 млрд тонн 
«черного золота», созданы нефтегазодобываю-
щие и нефтегазоперерабатывающие центры в 
районах Урало-Поволжья, Средней Азии, Се-
верного Кавказа и Азербайджана. Нефтяники 
и газовики стали пользоваться большим ува-
жением. А страна ставила перед ними зада-
чи по увеличению добычи нефти и газа, ос-
воению новых месторождений в необжитых 
краях Западной Сибири. Но это уже совсем 
другая история.

Олег ЕРМОЛАЕВ

КРУГЛАЯ ДАТА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и 

газовой промышленности! 
Из-за эпидемии коронавируса, внесшей значительные коррективы в нашу жизнь, никаких 

масштабных торжеств, которые мы традиционно организуем, не будет. В этом году встретим 
праздник дома, в кругу семьи. 

Несмотря на ограничения, во всех филиалах проводились и проводятся запланированные 
комплексы планово-предупредительных ремонтов, в полном объеме выполняются меропри-
ятия по подготовке к осенне-зимнему периоду, продолжается строительство объектов инве-
стиционной программы – в текущем году планируется ввести в строй восемь объектов ре-
конструкции. 

Большой объем работ проделан на газораспределительных станциях, включая масштаб-
ные, от которых зависит газоснабжение стратегических потребителей в Западной Сибири, 
в их числе социально важные, ориентированные на снабжение теплом населенных пун-
ктов региона. 

В декабре прошлого года Обществом выполнены работы по подключению Северо-Русско-
го газоконденсатного месторождения к системе магистральных газопроводов «Заполярное - 
Уренгой» с использованием технологии врезки под давлением. Запланировано подключение к Единой системе газоснабже-
ния Харампурского и Кынско-Часельского месторождений.

Говоря о перспективах, отмечу весьма значимый для нашего Общества проект, предусматривающий строительство газо-
провода протяженностью порядка 50 км и двух газораспределительных станций для газоснабжения городов Пыть-Ях и Неф-
теюганск. 

В 2020 году у профессионального праздника работников нефтяной и газовой промышленности круглая дата – 55 лет. Так-
же 60 лет назад началась газификация Тюменской области. В этот праздничный день мы вспоминаем ветеранов-первопро-
ходцев и отдаем дань уважения их вкладу в становление и развитие топливно-энергетического комплекса России.

Дорогие друзья! 
Я благодарен вам за труд, высокую степень ответственности и преданность профессиональному долгу! Желаю вам и ва-

шим близким крепкого здоровья, личного счастья и благополучия!
Олег ВАХОВСКИЙ,

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени профсоюзного комитета и от себя лично поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности! 

«Газпром трансгаз Сургут» всегда являлся надежным поставщиком газа, предприяти-
ем с высокой социальной ответственностью. И несмотря на вызовы этого года, наш кол-
лектив достойно справляется со всеми трудностями, показывая свою сплоченность и стой-
кость. Благодарю всех работников нашего Общества за добросовестную, ответственную и 
надежную работу.

В этот день хочу поздравить также членов ваших семей, разделяющих тяготы непростого 
периода жизни, дожидаясь с трудовой вахты по три месяца своих мужей и отцов.

Особые слова благодарности ветеранам – людям, на чьи плечи легли непростые периоды 
становления нашей организации и отрасли в целом. 

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, стабильной безаварийной работы и дос-
тойной заработной платы.

С Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Олег САЗОНОВ, Председатель ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз»

Исторический приказ, давший дорогу профессиональному празднику нефтяников и газовиков

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днем 
работников нефтяной и газо-
вой промышленности. 

На протяжении всей исто-
рии газовой отрасли ее ста-
бильная работа играет важ-
ную роль в жизни страны. 
Газпром как ключевое зве-
но отечественной энергети-
ки успешно решает задачи 
любой сложности и достига-
ет впечатляющих результатов. 

Сегодня, в непростой для 
всего мира период, наша компания демонстрирует высокий 
уровень надежности и сохраняет запас прочности. Мы пол-
ностью выполняем обязательства перед потребителями. Про-
должаем реализацию масштабной производственной програм-
мы и социально значимых проектов. 

Сила Газпрома – в сплоченном коллективе, в профессио-
нализме и ответственности, стойкости и полной самоотдаче 
на каждом участке работы. Убежден, благодаря этому наша 
компания и дальше будет добиваться поставленных целей на 
благо страны. 

Дорогие друзья! 
Желаю вам новых трудовых достижений, крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия. 
С праздником! 

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»
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АКТУАЛЬНО

МОБИЛЬНОСТЬ КАК ТОЧКА РОСТА
К нашей очередной встрече с генеральным 
директором накопилось немало тем для 
обсуждения: это и оценка работы филиалов 
Общества в непростых эпидемиологических 
условиях; ремонты, которые проводятся на 
фоне тех же карантинных мер; результаты 
недавних рабочих поездок первого лица 
предприятия по трассе, кадровые изменения в 
«трансгазе». Поговорили мы о прививочной 
кампании и о том, что будет с полисами ДМС 
сотрудников. Разумеется, не обошли 
вниманием грядущий праздник Дня газовика, 
впервые встречаемый в столь непривычных 
условиях.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ
– Олег Викторович, с приближающегося про-
фессионального праздника и начнем. С отме-
ной торжеств в нынешнем году понятно. Но 
можно ли надеяться, что в будущем празд-
ник, в последние годы дважды отменяемый, 
получит свой привычный формат и вернет-
ся на улицы города? 

 – Безусловно, ведь это наш основной 
праздник в году. В свое время на масштаб 
его проведения повлияла экономическая си-
туация, сегодня влияют действующие ограни-
чения эпидемиологического характера. Но в 
следующем году, думаю, все вернется на кру-
ги своя: мы планируем организовать достой-
ный праздник с привлечением артистов, ши-
рокой культурной, спортивной и развлекатель-
ной программой, полюбившейся горожанам.

Возвращаясь в день сегодняшний, отмечу, 
что всем работникам Общества будет выплаче-
на в полном объеме – а это максимально 75%
от оклада – премия к профессиональному 
празднику. И, конечно, я лично поздравлю 
и вручу отличившимся газовикам заслужен-
ные награды. 

О ПАНДЕМИИ
– Пять месяцев мы находимся в условиях ка-
рантинных мер. Какую оценку работе фили-
алов вы бы дали? 

– Она такова: ни одного сбоя в газотранс-
портной деятельности Общества. Мы планово 
проводим техническое обслуживание, ремонт 
основного оборудования; филиалы полно-
стью перестроились под условия ограниче-
ний, удаленных форм работы; создали штабы 
по контролю персонала, внедрили меропри-
ятия по противодействию распространения 
КВИ. Считаю, все необходимые действия по 
обеспечению работоспособности Общества 
подразделения выполнили в полном объеме. 

Кстати, по поводу удаленного способа ра-
боты. В разгар пандемии, когда мы должны 
были максимально защитить людей от рас-
пространения коронавируса, на рабочие ме-
ста в Обществе выходили 25% от численно-
сти персонала. В основной массе – производ-
ственники, отвечающие за работоспособность 
оборудования. При этом не останавливался до-
кументооборот, финансовые, бухгалтерские, 
производственные отчеты.

– Какие меры безопасности продолжат 
реализовываться на предприятии после сня-
тия карантинных мер?

– Самое главное – дождаться их снятия. 
Произойдет это тогда, когда в стране разрабо-
тают вакцину от коронавируса. В этой связи на 
предприятии планируется провести соответ-
ствующую прививочную кампанию до конца 
текущего года с тем, чтобы в следующем го-
ду всем нам начать работать уже в обычном 
режиме. Но однозначно, что в ближайшие ме-
сяцы в Обществе сохранятся все существую-
щие меры по недопущению распространения 
вирусной инфекции.

О РАБОЧИХ ПОЕЗДКАХ ПО ТРАССЕ
– В июле–августе вы совершили целый ряд 
рабочих поездок по подразделениям трассы. 
Что находилось в центре вашего внимания, 
и каковы их итоги? 

– Прежде всего, я посмотрел, что филиа-
лами было сделано за год, как они отреагиро-
вали на вопросы, которые я ставил (в рамках 
ознакомительных поездок после вступления 
в должность генерального директора – Авт.). 
Хочу отметить, что все под разделения со сво-
ими задачами справились. Замечания, на ко-
торые я указывал год назад, приняли в рабо-
ту, где-то устранили в полном объеме, где-то 
сделали значительные заделы для полного 
исправления ситуации. Поэтому всем став-
лю оценку «хорошо» за проделанную в тече-
ние года работу. 

Если говорить в общем и целом – в своих 
поездках я, прежде всего, смотрю на состо-
яние производственных объектов, рабочих 
мест и мест отдыха, а также вахтовых жилых 
поселков. Последние – места проживания на-
ших сотрудников, и они все должны быть на 
высоком уровне. Хотелось, чтобы наши на-
селенные пункты были одинаковыми в сво-
их подходах к содержанию объектов, инфра-
структуры. Они должны быть ухоженными, 
квартиры – комфортными. 
Да и их территория – она обязана иметь 

возможности для отдыха людей, а спортивные 
сооружения находиться на достойном уровне. 
То есть, состояние жилой инфраструктуры – 
это отдельная задача, которую руководители 
филиалов обязаны решать. И тому, как улуч-
шаются населенные пункты из года в год, я 
уделяю особое внимание. 

Наиболее достойный жилой поселок, ко-
торый увидел во время поездки – трассовый 
поселок Пуртазовской п/п. А в прошлом го-
ду лучшим был признан поселок КС-5. Он 
тоже красиво и хорошо выглядит. Но поверь-
те, в каждом поселке есть чем заниматься и 
что улучшать.

Хотелось, чтобы мы могли выделять боль-
ше средств на содержание объектов социаль-
ной сферы, но, тем не менее, нужно делать все 
возможное, чтобы, несмотря на те ограниче-
ния, с которыми сталкиваемся, наши посел-
ки становились из года в год лучше.

– Один из ключевых моментов ваших пое-
здок – общение с коллективом. Какие у него 
настроения, что волнует людей?

– На встречах с коллективами меня в пер-
вую очередь интересовало, как люди пере-
носят изменения, произошедшие в графи-
ке работ. Известно, что по распоряжениям и 
просьбам губернаторов ХМАО и ЯНАО мы 
вынуждены были удлинить период вахтовой 
работы до трех месяцев, ввели обязательный 
карантин в пунктах временной изоляции. 
Плюс дополнительные меры контроля, ис-
пользование средств защиты. Мне важно бы-
ло понять, как люди на это реагируют. И очень 
приятно, что все поняли эту ситуацию, и ни-
каких вопросов не возникло. Наши работники 
проявили максимальную выдержку, терпение 
и серьезное отношение к своим трудовым обя-
занностям. И даже когда трудились в непол-
ном составе, работу делали хорошо, надежно.

Вахтовый персонал был благодарен тому, 
что Газпром ввел премию за такой нестандарт-
ный график работы, и что Общество выпол-
няет обязательства в плане выплаты зарпла-
ты, социальных гарантий в полном объеме.

О ПОДГОТОВКЕ ФИЛИАЛОВ К ЗИМЕ
– Приоритетной задачей Общества в летние 
месяцы стала подготовка объектов к осен-
не-зимнему периоду. Как она исполняется в 
новых реалиях?

– Прежде всего, подчеркну, что подготовка 
к зиме ведется в плановом режиме, хотя и за-
труднена в части физического контроля. Тем 
не менее, все необходимые работы по объек-
там выполняются в полном объеме: это и ре-
монты подключающих шлейфов, обвязок ком-
прессорных станций, капитальный и текущий 
ремонты турбоагрегатов, энергетического обо-
рудования. Также в плановом порядке продол-
жается строительство объектов инвестицион-

ной программы. Доступ подрядчиков к месту 
работ организован по двум схемам, и предус-
матривает преимущественно бесконтактные 
формы взаимодей ствия с нашим персоналом. 
Уверен, что все работы в рамках ОЗП будут 
выполнены в установленные сроки. 

О РОТАЦИИ КАДРОВ
– В Обществе продолжается, в том числе, 
связанная с выходом на заслуженный отдых 
газовиков, ротация кадров. Как бы вы охарак-
теризовали этот процесс, и какие, возмож-
но, принципиально иного уровня задачи вами 
ставятся перед новыми кадрами? 

– Действительно, в последнее время мы 
наблюдаем довольно заметный отток кадров 
– преимущественно руководителей, выходя-
щих на заслуженный отдых. Причем, в основ-
ном этот процесс пришелся на период с апре-
ля по август. Я это связываю с тем, что очень 
серьезное воздействие на эмоциональное со-
стояние людей оказала ситуация с коронавиру-
сом, потребовавшая мобилизации многих ка-
честв и усилий. У нас до сих пор руководители 
продолжают работать практически без выход-
ных. На них лежит огромная ответственность 
за работоспособность филиалов и недопуще-
ние распространения в подразделениях КВИ. 
Такая серьезная эмоциональная нагрузка, воз-
можно, и стала одним из факторов преждевре-
менного увольнения некоторых. Но в любом 
случае данные уходы были согласованы, и я бы 
хотел выразить всем бывшим руководителям 
благодарность за работу, за вклад в общее дело. 

Но, как говорится, жизнь не останавливает-
ся: приходят новые ребята, уверенные в соб-
ственных силах, готовые принять эстафетную 
палочку и продолжить плодотворно трудить-
ся на новом поприще. Отмечу, что когда такое 
большое количество руководителей уходит на 
пенсию, это оказывает существенное влияние 
на резерв кадров. На сегодняшний день перед 
кадровой службой Общества мною поставлена 
задача по формированию резерва кадров, отбо-
ра сотрудников на высшие руководящие посты, 
разработка планов индивидуального развития, 
обучения и подготовки. Одной из целей при 
формировании резерва будет направленность 
резервиста на инновационное развитие Обще-
ства и постоянное повышение эффективности 
его деятельности. А важнейшим условием по-
падания в список – мобильность кандидата, его 
готовность при назначении к переезду из одно-
го региона деятельности Общества в другой. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ
– Год важен для нас сдачей ряда объектов 
реконструкции. Если абстрагироваться от 
них и говорить в целом: какие проекты бу-
дут значимыми для Общества в ближайшей 
перспективе?

– Как известно, все инвестиционные про-
екты проводятся по двум основным направ-

лениям: за счет собственных средств Обще-
ства и за счет инвестиций Газпрома. Говоря о 
первом варианте, я бы выделил проект созда-
ния новой газовой инфраструктуры, предус-
матривающей проектирование и строительст-
во небольших газозаправочных модулей фак-
тически на каждой промплощадке «Газпром 
трансгаз Сургута». Мы ежегодно получаем по-
рядка 60 единиц техники на газовом топливе, 
и если хотим иметь новую технику, развивать-
ся, значит должны стремиться и к обеспече-
нию ее соответствующей инфраструктурой. 
В конце концов, речь идет об эффективности 
всего производства, а не только транспорта. 

Отмечу также реконструкцию ГРС п. Гор-
ноправдинск и газоснабжение населения на-
ших регионов. Станция уже работает в режи-
ме перегрузки, и нужно решать вопрос расши-
рения ее пропускной способности. 

Что касается инвестпрограммы Газпрома, 
выделю два проекта: телемеханики компрес-
сорных станций «Тобольская», «Ярковская» и 
«Богандинская», реализация по которым сей-
час ведется. А также весьма значимый про-
ект газоснабжения городов Пыть-Ях и Неф-
теюганск, предусматривающий строительст-
во газопровода протяженностью порядка 50 
км и двух газораспределительных станций. 

О САМОМ ГЛАВНОМ  ЗДОРОВЬЕ
– Когда начнет штатно принимать пациен-
тов медико-санитарная часть Общества? 
Особое беспокойство по этому вопросу про-
являют люди с хроническими заболеваниями. 
И как быть тем, кто покупал полисы ДМС на 
своих близких, детей, пропадут ли их деньги?

– С подобными обращениями сотрудников, 
страдающих хроническими заболеваниями, я 
также знаком и поясню, что с 3 августа, прав-
да, в ограниченном режиме, нашей медсан-
частью уже организован прием таких паци-
ентов. Объем оказываемых услуг, равно как 
число ведущих прием врачей, будет со време-
нем увеличиваться. Тем не менее, некоторые 
ограничения пока сохранятся: к примеру, по 
пациентам с признаками ОРВИ. 

Что касается полисов ДМС – к сожалению, 
в полном объеме выполнить взятые перед па-
циентами обязательства в текущем году не 
представляется возможным. Однако дейст-
вие данных полисов будет продлено на сле-
дующий год. Это затронет услуги не только 
нашей медсанчасти, но и медицинских пред-
приятий в других городах, с которыми у «Газ-
пром трансгаз Сургута» были заключены со-
ответствующие договоры. 
Завершая интервью на этой ноте, я хо-

тел бы пожелать всем коллегам, работникам 
«трансгаза» крепкого здоровья. Берегите се-
бя, своих родных и близких, это самое глав-
ное. И еще раз всех с праздником!

Олег ЕРМОЛАЕВ

Во время одной из поездок генерального директора – на КС-2: Олег Ваховский с главным инженером ЛПУ Серге-
ем Ажищевым (слева)
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ТРАДИЦИЯ ИЗОБРЕТАТЬ
Творческий потенциал работников смело мож-
но назвать одним из главных конкурентных 
преимуществ сургутского трансгаза, ведь не 
случайно на протяжении уже многих лет мы 
стабильно входим в число лучших дочерних 
обществ по изобретательской и рационализа-
торской деятельности, а также являемся бес-
спорными лидерами в автоматизации про-
изводства – направлении, которое активно 
продвигается во многом за счет творческого 
энтузиазма наших специалистов. 

Надо сказать, что все это появилось не на 
пустом месте – в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», начиная еще с советских времен, 
целенаправленно и планомерно создавались 
условия, стимулирующие работников к про-
фессиональному творчеству. Здесь всегда, во 
все времена приветствовалась инициатива, и 
этот подход стал корпоративной традицией, 
которая отличает все подразделения и фили-
алы Общества.

И сегодня каждый производственный отдел, 
управление, служба являются не только кузни-
цей кадров, но и в какой-то степени конструк-
торским бюро, научно-практической школой, 
исследовательской лабораторией и испытатель-
ным полигоном, где под руководством опыт-
ных профессионалов, корифеев предприятия, 
постоянно рождаются новые изобретения, по-
лезные идеи, которые регулярно внедряются в 
производство, а наиболее значимые из них и 
уникальные закрепляются патентами. Эти про-
екты помогают совершенствовать работу обо-
рудования и технологический процесс, эконо-
мят ресурсы, силы и время, повышают безо-
пасность труда, делают более эффективной 
охрану окружающей среды. Изыскания специ-
алистов ООО «Газпром трансгаз Сургут» полу-
чают достойное признание и на федеральном 
уровне, в частности они неоднократно попа-
дали в ежегодный рейтинг «Сто лучших изо-
бретений России».

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
За последние пять лет нашим предприятием по-
лучено 18 патентов на объекты интеллектуаль-
ной собственности, в том числе пятнадцать – 
на изобретения и три – на полезные модели. В 
настоящее время Роспатент проводит экспер-
тизу еще по двум новым разработкам специа-
листов «Газпром трансгаз Сургута»: первое из 
них представляет собой способ снижения рас-
хода турбинного масла при эксплуатации цен-
тробежного нагнетателя газоперекачивающего 
агрегата, а второй – устройство, позволяющее 
это осуществить. Изобретения предполагает-
ся внедрять на ГПА типа «Коберра-182», авто-
ры проекта – Сергей Павлов и Игорь Асосков.

Что касается рационализаторской деятель-
ности, то только за прошлый 2019 год свои рац-
предложения внесли 659 работников Общест-
ва. При этом самый большой урожай идей на 
этот раз отмечен в Сургутском ЛПУ, в УТТиСТ 

и Ново-Уренгойском ЛПУ; а Ярковское ЛПУ 
стало лидером по количеству рационализато-
ров среди молодых специалистов.

Какие идеи предлагают наши коллеги? Так, 
например, группа авторов из Ярковского ЛПУ 
(Сергей Павлов, Дмитрий Ганихин, Ильдус 
Шакиров, Дмитрий Курманов, Сергей Дружи-
нин) нашли и опробовали на практике эконом-
ный и эффективный способ поддержания не-
обходимой температуры газа на выходе газо-
распределительной станции.

А специалисты ИТЦ – Роман Волхин, Алек-
сандр Песин, Александр Крупин, Дмитрий 
Бурдман и Сергей Мурзабаев – сконструирова-
ли стенд для вибрационных испытаний, позво-
ляющий повысить качество проведения балан-
сировочных работ на эксплуатируемом ротор-
ном оборудовании. На нем также проводится 
обу чение персонала.

И еще одно интересное рацпредложение от 
ИТЦ: инженеры Сергей Разаренцев, Георгий 
Шатов, Игорь Сивков и Павел Посаженников 
решили проблему совместимости программно-
го обеспечения, возникшую при замене уста-
ревших серверов АСУ ТП компрессорных це-
хов, путем их перевода на платформу вир-
туализации. Проект успешно реализован на 
КС «Пуртазовская». Проблема заключалась в 
том, что заменить старые серверы, эксплуати-
руемые на этой станции с 2002 года, было за-
труднительно по той причине, что используе-
мое здесь прикладное программное обеспече-
ние (платформа Siemens CS7) сегодня уже не 
поддерживается современными операционны-
ми системами. Но наши специалисты приду-
мали, как выйти из этой ситуации максималь-
но экономно. Благодаря внедрению платфор-
мы виртуализации стало возможным запускать 
ПО Siemens CS7 на любых современных опе-
рационных системах без потери функциональ-
ности. Это позволило не только заменить ста-
рые серверы на новые, но и сократить их ко-
личество: ведь новые компьютеры, учитывая 
их вычислительные ресурсы, позволяют запу-
скать одновременно несколько экземпляров ПО 
на одной машине. 

МОЛОДЕЖИ  ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Молодым и активным работникам предприя-
тия есть, где себя проявить и представить свои 
идеи – это и традиционная научно-практиче-
ская конференция молодых специалистов, и 
другие мероприятия, которых год от года ста-
новится все больше. Так, в этом году в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» в третий раз про-
шел конкурс «Лучший молодой рационализа-
тор». Победителем и обладателем диплома пер-
вой степени стал Анатолий Киланов, началь-
ник цеха Тюменского ЛПУ. В 2018–2019 годах 
Анатолий подал на рассмотрение экспертной 
комиссии 22 рационализаторских предложе-
ния. Общий экономический эффект предло-
женных идей составил 9,8 миллионов рублей, 

а одним из самых полезных изобретений ста-
ла установка защитного экрана на выпускном 
кране Ду-100.

Второе и третье место заняли Максим Си-
доренко, монтер по защите подземных трубо-
проводов от коррозии Ортьягунского ЛПУ, и 
Динар Курманов, начальник цеха Ярковско-
го ЛПУ. В копилке Максима – 15 рацпредло-
жений, каждое из которых внедрено в произ-
водство, в том числе – весьма актуальный для 
летнего периода проект доработки станции ка-
тодной защиты, оберегающий ее от выхода из 
строя во время грозы. Динар разработал десять 
проектов, многие из которых дают значитель-
ный экономический эффект. Один из них на-
правлен на экономию технологического газа 
при плановых остановах ГПА.

Все эти полезные идеи, предлагаемые ра-
ботниками самых разных филиалов и служб, 
стекаются в технический отдел администра-
ции Общества, который помогает авторам в 
продвижении и внедрении их проектов. По 
словам заместителя начальника техотдела Ев-
гения Резвых, работающая молодежь нашего 
предприятия демонстрирует большой творче-
ский потенциал, упорство и желание предла-
гать что-то свое, новое: «Это очень хорошее ка-
чество. Хотелось бы, чтобы как можно больше 
молодых специалистов включались в процесс, 
создавали здоровую конкуренцию друг дру-
гу, ведь именно конкурентная среда позволя-
ет эффективно развиваться и двигаться даль-
ше. А предприятие от этого только выиграет».

Руководство Общества постоянно расширя-
ет возможности для поощрения наиболее ак-
тивных и талантливых работников, как моло-
дых, так и опытных представителей рабочих 
специальностей и ИТР. Так, год назад в «Газ-
пром трансгаз Сургуте» был учрежден новый 
конкурс – «Инженер года», которому присво-
или имя Сергея Петрова – бывшего главного 
механика, одного из основоположников изо-
бретательской и рационализаторской деятель-
ности на нашем предприятии. 

Нужно сказать, что в этой работе «Газпром 
трансгаз Сургут» четко следует политике боль-
шого Газпрома, задача которой – создать макси-
мально удобные и благоприятные условия для 
технического творчества, вливания молодежи 
в ряды энтузиастов, двигающих прогресс, де-
лающих наше производство более экономич-
ным, эффективным и безопасным. И, конечно 
же, инициатива со стороны работников в этом 
плане только поощряется, а личный вклад воз-
награждается по достоинству. Кстати, откроем 
небольшой секрет: в настоящее время Депар-
таментом 623 ведется разработка положений о 
новых почетных званиях – «Лучший изобрета-
тель» и «Лучший рационализатор ПАО «Газ-
пром». Так что нашим новаторам определен-
но есть к чему стремиться.

Дмитрий КАРЕЛИН

ЭФФЕКТ ПЛОДОТВОРНЫХ ИДЕЙ
стр. 1 <<<

ИНЖЕНЕР  ДРУГИМ ПРИМЕР

В ООО «Газпром транс-
газ Сургут» подведены 
итоги очередного, уже 
второго по счету корпо-
ративного конкурса «Ин-
женер года» имени Сергея Николае-
вича Петрова. 

На этот раз его абсолютными победите-
лями в своих «возрастных» номинациях 
стали Петр Бушмелев, инженер аварий-
но-профилактической группы Управле-
ния связи (номинация «Профессиональ-
ные инженеры») и Татьяна Щепкина, 
инженер по наладке и испытаниям Ин-
женерно-технического центра (номина-
ция «Инженерное искусство молодых»).

Решающую роль в победе Петра Буш-
мелева сыграла его научная деятель-
ность. Победитель является кандидатом 
технических наук, автором целого ряда 
научных статей и проектов, а в свобод-
ное от производства время успевает ру-
ководить изысканиями магистрантов и 
аспирантов Сургутского госуниверси-
тета, принимает государственные экза-
мены и защиты выпускных квалифика-
ционных работ по направлению «Ин-
форматика и вычислительная техника».

Татьяна Щепкина – активный участ-
ник профессиональных конференций, 
форумов, неоднократный призер раз-
личных научно-практических конкурс-
ных программ. Так, только в прошлом 
году она приняла участие в таких ме-
роприятиях, как Всероссийская кон-
ференция «Новые технологии в газо-
вой промышленности», где стала лау-
реатом; международный инженерный 
чемпионат «CASE-IN», где вошла в 
пятерку лидеров; международная ин-
теллектуальная игра среди молодежи 
нефтегазовой отрасли «Нефтяная сова» 
(Москва), и это далеко не полный спи-
сок. Как объясняет сама Татьяна, вес-
ти такую активную деятельность и до-
биваться результатов ей помогает лич-
ный тайм-менеджмент.

Всего в конкурсе «Инженер года ООО 
«Газ пром трансгаз Сургут» в этот раз 
участвовало 38 специалистов Общест-
ва, из них 20 – в номинации «Професси-
ональные инженеры» и 18 – «Инженер-
ное искусство молодых». Конкурс прово-
дился в два этапа, первый – отборочный, 
внутри филиалов и подразделений. Те, 
кто прошли в финал, состязались уже 
на уровне предприятия, среди сильней-
ших инженеров Общества. От кандида-
тов требовалось подготовить презента-
ции о себе, своей работе, а также о про-
фессиональных интересах и проектах, 
над которыми они в настоящее время ра-
ботают. Жюри оценивало показатели ра-
боты каждого конкурсанта, такие как – 
участие в конференциях и конкурсах 
профмастерства, в рационализаторской 
деятельности и общественной работе, 
наличие публикаций и т.д.

Помимо абсолютных победителей, су-
дьи конкурса назвали также имена при-
зеров, занявших вторые и третьи ме-
ста. Так, в номинации «Профессиональ-
ные инженеры» второе место завоевал 
Сергей Разаренцев, ведущий инженер по 
наладке и испытаниям ИТЦ; а третье – 
Евгений Елисеев, инженер по автомати-
зированным системам управления про-
изводством Ново-Уренгойского ЛПУ. 

В номинации «Инженерное искусст-
во молодых» вторая ступень победного 
пьедестала досталась Анатолию Кила-
нову, начальнику цеха Тюменского ЛПУ; 
а тройку лидеров замкнул Юрий Козин, 
начальник Заполярной промплощадки 
Ново-Уренгойского ЛПУ.

Совершенствовать работу оборудования, рождать полезные идеи – то, чего ждут от наших инженеров

В настоящее время 
Департаментом 623 
ведется разработка 
положений о 
новых почетных 
званиях – «Лучший 
изобретатель» 
и «Лучший 
рационализатор 
ПАО «Газпром»
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НЕСКУЧНАЯ ЖИЗНЬ МАСТЕРА НИКОЛАЯ ЩЕТКОВА
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» трудится 
немало талантливых специалистов, которым 
нравится придумывать что-то новое, внедрять 
разного рода рационализаторские 
предложения, позволяющие не только 
усовершенствовать действующее 
оборудование, но и дающие немалый 
экономический эффект. Начальник службы 
автоматизации и метрологического 
обеспечения Ярковского ЛПУ Николай Щетков 
как раз из таких.

Николай Щетков в своей мастерской и возле собственного творения – фрезерного станка с числовым программным управлением

МЫСЛЬ РОЖДАЕТ ИДЕЮ
Правда, по его мнению, все достижения на 
рационализаторском поприще в их управле-
нии – это результат совместной работы. Как 
говорится, одна голова хорошо, а две лучше, 
к тому же в филиале, во главе которого сто-
ит Сергей Павлов – человек, полный разного 
рода инженерных идей и всегда готовый де-
литься ими с единомышленниками.

– К примеру, в свое время мы решили про-
блему с оборотами на ГПА16 МГ-90, – расска-
зывает Николай Владимирович. – Производи-
тель оборудования использовал для датчиков 
не очень качественные материалы, и поэтому 
периодически система автоматизированного 
управления неверно диагностировала их по-
казания, из-за чего случались аварийные оста-
новы. Мы доработали программную часть: 
придумали и внедрили гальваническую раз-
вязку. Подошли к решению задачи комплекс-
но: согласовали с производителем все измене-
ния, на протяжении трех месяцев тестировали 
прибор, позволяющий точно диагностировать 
сигналы датчиков. И с 2014 года это устрой-
ство успешно применяется на КС.

Кроме того, Щетков принимал участие в ра-
боте по изменению схем электропитания сис-
темы автоматического управления АВО газа, 
САУ узла подключения, САУ КЦ-1. 

– Производитель заложил большую избы-
точность в это оборудование. Видимо, для 
того чтобы увеличить надежность, – поясня-
ет рационализатор, – а в таких случаях зача-
стую все получается с точностью до наобо-
рот: элемент, который должен обеспечивать 
надежность, вместо этого подрывал ее. Де-
ло в том, что блоки питания САУ поддержи-
вают его как переменным, так и постоянным. 
На компрессорных станциях основное пита-
ние переменное, а резервное как раз посто-
янное – 220 вольт. Производитель предусмо-
трел, так скажем, преобразование постоянного 
резервного питания в переменное, применив 
специальные блоки. Но им без разницы, от-
куда получать энергию, и в данном случае на-
блюдалась избыточность, которую мы убра-
ли, благодаря исключению источников бес-
перебойного питания и инвертора, – делится 
инженерными тонкостями Николай Владими-
рович. – В дальнейшем инвертор, что прео-

бразовывал энергию постоянного тока в пере-
менный, был применен нами в другом раци-
онализаторском предложении на КЦ-2 – там 
вышел из строя источник резервного питания 
САУ, и мы использовали инвертор с первого 
цеха на втором, таким образом сократив рас-
ходы предприятия на ремонт или покупку но-
вого оборудования.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 
Интерес к электронике у Николая Щеткова по-
явился еще в раннем детстве: его отец посто-
янно что-то паял и собирал, было у него та-
кое хобби. Причем какие-то приборы, сделан-
ные им, по словам Николая Владимировича, 
работают до сих пор:

– Для меня они дороги, как память об отце, 
которого уже нет в живых. Он стал для меня 
первым учителем. А вторым был прапорщик 
в армии, под руководством которого я на про-
тяжении семнадцати месяцев практиковался в 
ремонте радиоэлектронной военной техники. 
Так что подготовку там прошел серьезную и 
окончательно утвердился в мысли, что элек-
троника – именно то, чем хочу серьезно зани-
маться в жизни. 

Вернувшись из армии, Николай Щетков по-
ступил работать на участок связи № 17 элек-
тромонтером станционного оборудования, где 
многому учился уже под руководством ново-
го своего наставника – Михаила Харитонови-
ча Биктимирова.

– Надо сказать, мне везет на встречи с та-
кими увлеченными и технически грамотны-
ми людьми, которые готовы делиться своими 
знаниями, – убежден собеседник. – Когда пе-
решел работать на станцию инженером АСУ, 
немало нового узнал и освоил, благодаря мо-
ему коллеге Игорю Уткину. Параллельно по-
ступил заочно учиться в Тюменский нефтега-
зовый университет на кафедру кибернетиче-
ских систем – специальность «Управление и 
автоматика в технических системах». Я, как 
только прочитал о ней в рекламном буклете, 
сразу понял – это именно то, что мне надо, – 
смеется Николай Владимирович.

НЕТ ИДЕЙ? У МЕНЯ  МИЛЛИОН!
И начальника Ярковского ЛПУ Сергея Павло-
ва Щетков считает своим учителем, челове-
ком энциклопедических знаний, который мо-
жет сходу предложить несколько вариантов ре-
шения той или иной технической проблемы:

– В этом ему просто нет равных, одна из 
любимых фраз Павлова: «Если у вас нет идей, 
приходите – у меня их миллион!» – рассказы-
вает Николай Владимирович. – Так что при-
думываем что-то постоянно и внедряем. К 
примеру, успешно разобрались с проблемой 

удаленной перезагрузки системы ЕТП, пере-
дающей параметры ГРС «Картымская». 

Эта система основана на передаче данных 
через сотового оператора. Периодически, когда 
он производит какие-то работы на своих объек-
тах, то отключает связь. И соответственно мы 
перестаем получать информацию с ГРС. Для 
восстановления работоспособности системы 
необходимо перезапустить ее контроллер, и мы 
отправляли бригаду из представителей разных 
служб за 200 км, чтобы перезагрузить обору-
дование. Конечно, это было экономически не-
выгодно и нецелесообразно. 

В итоге разработали способ, позволяющий 
удаленно перезагрузить контроллер из ЛПУ 
через устройство диспетчерского контроля и 
сигнализации, тем самым сократив расходы 
предприятия.
А иногда достаточно внедрить какую-то 

мелочь, элемент, устройство, которое решает 
серьезные проблемы. Так, на ГРС «Вележан-
ская» в 2013 году автоматизированное обору-
дование периодически отказывало из-за нека-
чественной поставляемой электроэнергии и 
из-за подверженности грозовым возмущениям. 
И мы справились с этим, установив элемен-
тарный стабилизатор, мониторящий электро-
питание и отключающий наше оборудование 
в момент, когда происходят какие-то перепа-
ды. И по сей день там не было ни одного от-
каза от скачков электроэнергии. 

ИНЖЕНЕРИЯ КАК ХОББИ
Надо сказать, хобби Николая Щеткова тесно 
связано с его профессиональной деятельнос-
тью. Дело в том, что больше десяти лет в сво-
бодное от основной работы время Николай 
Владимирович в своей мастерской собирает 
разные станки с программным управлением. 

– На данный момент в моем арсенале их 
несколько штук, – показывает оборудование 
коллега. – Первый, в силу определенных при-
чин, был не очень удачным. Я его потом раз-
бирал и доводил до ума. Второй – фрезерный, 
получился достойным, он обладает высокой 
точностью. На нем можно вытачивать раз-
личные детали, например, для других стан-
ков. Потом я сделал 3D принтер для своих 
племянников, работал над ним порядка двух 
месяцев. Сегодня на этом оборудовании они 
учатся создавать различные предметы, и их 
очень увлекает это занятие. А мне, по правде 
сказать, мало интересно то, что можно произ-
водить на станках, которые собираю с нуля – 
от механики до программного обеспечения. 
Меня захватывает именно процесс сотворе-
ния качественного оборудования. Сейчас вот 
работаю над станком плазменной и лазерной 
резки, пока он проходит испытательную ста-

дию. Мы с семьей живем в своем доме, так что 
иногда есть необходимость в разных метал-
локонструкциях – в хозяйстве пригодятся, – 
улыбается изобретатель.

ДЕТИЩА МАСТЕРСКОЙ
Все детища Щеткова располагаются в мастер-
ской, и иногда на них он делает какие-нибудь 
устройства в подарок друзьям или коллегам. 
И для собственных нужд тоже:

– Например, на 3D принтере я рассчитал 
и «распечатал» детали для станка плазмен-
ной резки – он целиком и полностью собран 
из сделанных мною составляющих. Иногда 
изготавливаю на этом оборудовании игруш-
ки для моей трехлетней дочери. Жаль, что не 
научился в свое время хорошо рисовать, сей-
час бы это во многом помогло, – сожалеет Ни-
колай Владимирович.

Семья мастера с пониманием относится к 
его многосложному хобби, в основном созда-
нием станков он занимается зимой – летом 
хватает сезонных забот в доме и на участ-
ке. Кстати, Николай Щетков сейчас дораба-
тывает систему «Умный дом», где применя-
ет в том числе знания, полученные на про-
изводстве:

– Изучая определенные вещи, человек пос-
тоянно развивается: электроника и автома-
тизация тесно взаимосвязаны и, углубляясь 
в какой-то один процесс, попутно осваива-
ешь смежные области, – поясняет собесед-
ник. – Так, на большинстве станков применя-
ются шаговые двигатели, у нас на предприя-
тии используются такие же схемы в системах 
управления топливным регулированием агре-
гатов – там те же шаговые двигатели. И, по 
сути, однотипные элементы контроля. Более 
высокой точности, конечно, но принципы за-
ложены идентичные. Так что, собирая дома 
станок по определенной схеме, я более глу-
боко изучаю данное направление. У меня до-
ма частично автоматизировано управление 
освещением, оно основано на логическом 
контроллере, и при создании программно-
го обеспечения к нему я изучал новые мето-
ды программирования подобных устройств. 
И это так или иначе помогает в основной ра-
боте при диагностике оборудования автома-
тизации на нашей КС.

Одним словом, постоянно чему-то учусь, 
мне интересно копаться в тонкостях электро-
ники, что-то модернизировать вместе с кол-
легами, а дома – заниматься созданием сво-
их полезных станков. И я счастливый чело-
век уже потому, что действительно нашел 
свое дело в жизни.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Хобби Николая 
Щеткова тесно 
связано с его 
профессиональной 
деятельностью – 
больше десяти 
лет в свободное от 
основной работы 
время он собирает 
разные станки 
с программным 
управлением
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КАК ОЖИВАЮТ 
ТУРБИНЫ
Пожалуй, нет больше в нашем «трансгазе» 
газокомпрессорной службы, собравшей в 
своем составе столько инженеров и 
машинистов, носящих отчество «Васильевич» 
и «Владимирович», как в ГКС Вынгапуровского 
ЛПУ. И никому из их коллег по другим 
станциям Общества, наверное, не повезло так 
крупно в плане полученной в свое время 
возможности работать, учиться, развиваться 
на таком разноплановом оборудовании, 
какими в свое время снабдили первую 
компрессорную в Ноябрьске.

Судите сами: как рассказывает нам исполня-
ющий обязанности начальника ГКС Валерий 
Родионов (на момент подготовки заметки ру-
ководитель службы Алексей Тишкин находил-
ся в отпуске – прим. ред.), первый цех КС-1, 
построенный на заре освоения Тюменского 
Севера, в конце девяностых – начале двух-
тысячных прошел глубокую модернизацию, 
перейдя с ГТК-10-4 на ДГ-90 Л2, оснащен-
ных модернизированными двухступенчаты-
ми нагнетателями со съемной проточной ча-
стью. Второй цех, построенный в один пе-
риод с первым, сохранил наследие начала 
газовой эпохи – ГПА ГТК-10-4 с неполнона-
порными нагнетателями Н370 (пока он оста-
ется нетронутым).

А чуть ранее был построен третий цех стан-
ции (кстати, родной для Родионова – здесь он 
в девяностых начинал свою карьеру с долж-
ности слесаря, дойдя до начальника цеха). В 
результате мощность машин возросла с 10 до 
16 мегаватт, а сами нагнетатели ГПА получи-
ли более высокую степень сжатия. 

– Более того, цех стал для предприятия во 
многом экспериментальным в те годы, – объ-
ясняет наш собеседник, – вышеописанные 
преобразования начинались именно с нас. 

Такая вот разноплановая картинка у служ-
бы ГКС Вынгапуровского ЛПУ по «эксплуа-

Мало кому из коллег выдалась возможность поработать на таком разноплановом оборудовании цехов, какую получил коллектив ГКС Вынгапура (фото: архив редакции)

тационным характеристикам» цехов. 
– Но она же делает нашу работу интерес-

ней! – уверяет Валерий Николаевич. – Су-
дите сами: агрегаты имеют несходные пара-
метры, степени сжатия, обороты, мощность 
разную выдают. Поэтому, имея дело с таким 
множественным оборудованием, его эксплу-
атация не делает работу персонала скучной, 
однообразной. У нас в службе даже нет тако-
го, чтобы машинисты ТК «прикреплялись» 
к «своему» цеху – эксплуатация оборудова-
ния ведется ими по всем трем цехам стан-
ции. А значит, его нужно не просто знать, а 
уметь переключать себя с одного типа агре-
гатов на другой. Это значительно расширя-
ет кругозор и позволяет держать себя в хо-
рошей профессиональной форме.

Быть в этом смысле всегда подтянутым – 
можно сказать, девиз службы. Впрочем, неу-
дивительно, если учесть, что средний возраст 
работающих в ней 30-35 лет. По словам Ро-
дионова, ряды ГКС пополнились молодежью 
особенно в последние годы. И что приятно – 
активной молодежью, среди которой немало 
тех, кто, вчера закончив «грызть гранит нау-
ки» и выйдя со студенческой скамьи, в душе 
остался человеком пытливым и стремящим-
ся к саморазвитию. 

– К тому же, у нас много тех, кто по духу 
просто настоящий изобретатель, – поясняет 
Родионов. – Тот же инженер Олег Шик, ин-
женер по ремонту Сергей Казаков – их идеи, 
проекты не раз повышали качество наших ра-
бот, улучшая, упрощая, делая эффективней. 

А еще инженеры ГКС Вынгапуровского 
ЛПУ в душе – люди, живущие результатом. На-
верное, поэтому, как признаются коллеги, ког-
да речь заходит о том, чтобы «рассказать что-
нибудь интересное про работу», на память им 
приходят наиболее запоминающиеся ремонты 
и то, к чему они привели. И таковых была мас-
са: та же замена утилизаторов на более совре-
менные, камер сгорания – да мало ли успешно 
выполненных масштабных задач! Зато столько 
воодушевления они вызывали – ведь это по-на-
стоящему инженерное счастье, откровенничает 
Валерий Родионов – видеть, как после модер-
низации заново оживает оборудование турбин. 

Олег ЕРМОЛАЕВ 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

ДЛЯ ТЕХ, КТО РОМАНТИК
Есть целый ряд профессий, где специалисты 
на протяжении всего времени, пока в ней 
находятся, постоянно отрабатывают и 
поддерживают навыки в выполнении тех или 
иных операций. Одна из таких – машинист 
трубоукладчика: профессия мало того, что 
физически трудная, так еще и мега-
ответственная: такое качество, как внимание, 
здесь на первом месте, а оттачивать 
мастерство машинисты могут бесконечно 
долго.

Взять хотя бы одну из самых сложных их опе-
раций, которые они делают в штатном режи-
ме: стыковка труб. Чтобы их правильно «при-
соединить», одного диплома профтехучилища 
недостаточно. И опыта одного тоже не хватит. 
Нужно развить в себе такие качества, как вни-
мательность и контроль. А еще эта профессия 
требует умения чувствовать габариты техни-
ки и на глаз мерить расстояния, вырабатывать 
в себе привычку не спешить и одновременно 
демонстрировать быстроту реакции. 

Поэтому и приходят в нее люди не случай-
ные. Знакомьтесь: Максим Котович, маши-
нист трубоукладчика 7 разряда Ноябрьско-
го АВП. Сесть за рычаги спецтехники было 
его давней мечтой и осознанным выбором. 
А привели его (в прямом и переносном смы-
сле) в профессию отец и дедушка. Дед, то-
же машинист, правда, бульдозера Ноябрь-
ского аварийно-восстановительного поезда, 
не один десяток лет посвятил себя трассе и 
сейчас находится на пенсии. По его стопам 
в свое время пошел и отец Максима, выбрав 
специальность машиниста экскаватора. И вот 
уже герой нашей заметки – молодой парень, Максим Котович – третий по счету машинист спецтехники в династии Котовичей из Ноябрьского АВП

у которого все еще впереди, продолжает ди-
настию семьи газовиков. 

– Любовь к спецтехнике мне была приви-
та отцом и дедом, – говорит Максим. – Пом-
ню их рассказы о буднях и специфике рабо-
ты на тяжелой технике. Каждый имел инте-
ресный сюжет и был пропитан романтикой. 
Эти рассказы и заразили меня идеей тоже ов-
ладеть мастерством вождения этой техникой. 
Правда, Котович-младший, начитавшись 

технической литературы, выбрал в качестве 
освоения трубоукладчик. Почему? «Да про-
сто внешне машина понравилась: мощная, 
тяжелая, брутальная, освоить просто вожде-
ние ею интересно, не говоря уже о проведе-

нии технологических операций. Для меня эта 
красивая техника имеет определенную магию, 
очарование. К тому же не надоедает, на ней 
учишься каждый день», – отмечает Максим.

Выбрал себе подходящее дело – и вперед 
учиться. Сначала молодой человек закончил 
Омское техническое училище по направлению 
машиниста бульдозера, экскаватора, трубо-
укладчика. А впоследствии защитил диплом 
экономиста в Белгородском госуниверситете. 
По рабочей специальности имеет несколько 
смежных профессий, так что за свое будущее 
парень не беспокоится и к созданию семьи, 
которая у него должна вот-вот появиться, он 
материально готов. 

Основной фронт работ у Максима на трас-
се – участие в огневых. Так он четвертый год 
набирается опыта, будучи задействованным 

в качестве машиниста трубоукладчика. За 
его плечами – крупные ремонты на КС-03, 
КС-3, КС-4. 

– Отец подсказывает всегда по работе, – 
говорит наш собеседник. – Я, как малоопыт-
ный, постоянно интересуюсь у него и у ра-
ботников постарше. Есть вещи, где надо наби-
вать руку и учиться. Нет такого, что пришел, 
сел за рычаги и вперед, крутишь техникой, 
как хочешь. Надо постоянно, в каждой ра-
бочей операции, все просчитывать и учиты-
вать моменты. Но с каждой огневой приво-
зишь больше практики и знаний. Пока смо-
трю, наблюдаю, учусь. 
Трубоукладчик – машина под 400 лоша-

дей. Но не мощность тут правит процессом, 
а способность техники в грузоподъемности. 
С трубами она разбирается на раз-два. В то 
же время работать на трубоукладчике доста-
точно сложно. «Нужно быть очень вниматель-
ным, – поясняет Максим. – Техника опасная, 
перемещения ведутся на малом радиусе, а во-
круг люди. Ну, и сами операции, типа стыков-
ки труб, где требуется точность». 
Как в любой профессии, машинистом с 

большой буквы нужно стать, на что уходят го-
ды. А перед присвоением квалификации не-
обходимо длительный срок проходить стажи-
ровку, учиться быстро принимать решения и 
управлять машиной. Человеку, который хочет 
получить профессию, стоит учитывать один 
специфический момент – работа у машини-
стов разъездная, связана с командировками 
или вахтовым методом, так что это занятие, 
прежде всего, для тех, у кого романтика в ду-
ше, кто не может сидеть в кабинетах, пред-
почитает им физический труд на свежем воз-
духе. Это самая настоящая мужская работа.

Олег ЕРМОЛАЕВ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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НИ ДНЯ НА «УДАЛЕНКЕ»

РАБОТУ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
Пандемия коронавируса внесла большие коррективы в нашу жизнь. И расширила словарный 
запас. К примеру, слово «удаленка», которое прежде было известно немногим, сегодня прочно 
вошло в обиход. И вместе с тем немало работников Общества все это время продолжали 
трудиться в прежнем режиме, поскольку характер их деятельности исключает удаленный 
формат. О них и хотим рассказать в ближайших выпусках газеты. И первыми героями 
публикаций на эту тему стали представительницы прекрасного пола с КС-2 Ортьягунского ЛПУ.

Рабочая по комплексному обслуживанию зда-
ний и сооружений Венера Романенкова на ком-
прессорной печатает на плоттере различные 
информационные таблички и схемы. На «уда-
ленке» она не провела ни дня:

– Продолжала трудиться как обычно: у ме-
ня отдельный кабинет, где установлено необ-
ходимое оборудование. Задания получаю по 
электронной почте – я и прежде редко лично 
встречалась по работе с инженерами и началь-
никами служб, а с момента начала эпидемии 
коронавируса пришлось и вовсе ограничить 
все контакты, – рассказывает Венера. – 
Объем работы большой – печатаю пожар-
ные знаки, предупреждающие таблички, ти-
па «Осторожно, газ», которые размещают на 
объектах. А, кроме того, разные схемы зданий 
и сооружений, движения транспорта по тер-
ритории КС-2 и т.д. 

Супруг Венеры тоже трудится на компрес-
сорной станции – инженером КИПиА, а сын – 
слесарем в ЭТВС. «Их, как и меня, практи-
чески не коснулись изменения рабочего гра-
фика, связанные с пандемией, – продолжа-
ет наша собеседница. – И поскольку все мы 

Валентина Славинская – без таких, как она, жилые 
поселки компрессорных выглядели бы неухоженными

Предупреждающие таблички на объектах, типа 
«Осторожно, газ!» – дело рук Венеры Романенковой

проживаем в поселке компрессорной, можно 
сказать, постоянно находимся на «удаленке» 
от скопления людей, – улыбается собеседни-
ца. – А вообще мы с мужем изначально серь-
езно восприняли угрозу заражения новым ви-
русом, да и дочь – студентка Екатеринбургско-
го мединститута, со своей стороны убедила, 
что не стоит пренебрегать мерами безопасно-
сти. Поэтому еще с конца марта мы выезжа-
ли за продуктами в Когалым во всеоружии – 
в масках и перчатках, замечая удивление на 
лицах горожан. Как показало время – предо-
стерегались не напрасно». 

Валентина Славинская в полной мере раз-
деляет мнение коллеги:

– Береженого Бог бережет, я так считаю. 
Поэтому пока средства индивидуальной за-
щиты никто не отменял, надо продолжать ими 
пользоваться, – утверждает она. – На КС-2 я 
занимаюсь уборкой территории, а она у нас 
немаленькая. Зимой очищаю ее от снега, при 
необходимости – от мусора, в теплое время 
года к уборке добавляется высадка клумб и 
уход за ними. Понятное дело, такую рабо-
ту дистанционно не выполнишь. Так что во 

время эпидемии мы с коллегами просто ста-
ли трудиться по другому графику. Выходили 
приводить в порядок свои участки в полном 
обмундировании, к которому добавились за-
щитные маски. 

И, надо сказать, все работники КС-2, про-
живающие в поселке, к необходимости соблю-
дать профилактические меры отнеслись ответ-

ственно. Мне кажется, газовики в этом плане – 
самые дисциплинированные. Я съездила в от-
пуск, сдала тест на коронавирус. Пока ждала 
результаты, четыре дня отсидела на карантине. 
А сейчас вернулась в обычный рабочий режим.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА
КАК ГАЗОВИКИ ПОМОГЛИ РЕДКИМ РАСТЕНИЯМ БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Зачахли липы, поникли дубы, загрустили вязы и ясени. Диковинные растения для северного 
края, выращенные в Сургутском ботаническом саду, в июле–августе страдали от затяжной 
засухи. Наше предприятие присоединилось к акции по спасению редких биологических 
экземпляров.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

Я СПРОСИЛ У ЯСЕНЯ
2020 год выбился из климатической колеи, 
удивив всех ранней и жаркой весной. Расте-
ния откликнулись на яркое солнце обильным 
цветением и густой листвой. По наблюдени-
ям биологов, вся флора на месяц опередила 
свой привычный цикл. Август тоже дал жару, 
непривычно прогрев воздух до 35 градусов. 
Затяжная засуха губительно сказалась на ред-
ких, экзотических для нашего края, растени-
ях в Сургутском ботаническом саду.

Он был заложен в Сургуте в 2001 году и 
занимает более 15 гектаров земли парка «За 
Саймой». Задача биосада – демонстрировать, 
изучать и размножать редкие виды зеленых 
насаждений. Там сейчас произрастает более 
500 типов растений, из них порядка 400 – за-
возные, редкие экземпляры. Местные биоло-

ги, экологи занимаются здесь селекцией, со-
хранением видов, проводят эксперименты, 
ведут наблюдения, готовят научные работы. 

СОБРАЛИ ПО КАПЛЕ
Огромная беда ботанического сада – отсут-
ствие водопровода. Растения питаются та-
лыми водами, дождями, но этого всегда мало, 
так как наши почвы в основном песчаные и 
не удерживают живительную влагу. В обяза-
тельном порядке дополнительный полив тре-
буют «новички», которые находятся на адап-
тации после недавней высадки. 

– Длительная засуха – редкое явление для 
Сургута, – говорит научный руководитель 
проекта «Сургутский ботанический сад», до-
цент кафедры экологии Сургутского государ-
ственного университета Глеб Кукуричкин. – 

Сухие периоды длятся обычно по две-три не-
дели и приходятся на первую половину лета. 
Как правило, в августе уже начинаются хо-
рошие осадки.

Ранее в жаркие дни полив зеленых жиль-
цов сада обеспечивала машина Сургутского 
лесопаркового хозяйства, но из-за пандемии 
коронавируса спецтранспорт отдали под са-
нитарную обработку мест массового посе-
щения. Злостный вирус внес корректировки 
и в реализацию программы по благоустрой-
ству парка «За Саймой», где расположен би-
осад. Обновление парка планировалось на-
чать именно с прокладки централизованной 
системы водоподачи. Сейчас реализация про-
екта затягивается.

НАПОЛНИМ БОЧКУ ВМЕСТЕ
В период затяжной засухи кураторы Сургут-
ского ботанического сада, среди которых науч-
ные работники, аспиранты и студенты Сургут-
ского государственного университета, обра-
тились к горожанам с просьбой наполнить 
водой емкости для полива. «Это была выну-
жденная мера, – поясняет Глеб Кукуричкин. – 
Объявили акцию «Наполним бочку вместе». 
Откликнулись активисты, депутаты, газови-
ки. Это хороший знак – значит люди интере-
суются окружающим миром, переживают за 
экологию края».

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
Распоряжение о поддержке акции дал лично 
генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Сургут» Олег Ваховский. В ботаниче-
ский сад Сургута направили водовозку. При-
возной водой оросили растения и заполнили 
емкости для полива из леек. Пятикубовая во-
довозка совершила несколько рейсов в бота-
нический сад. Газовики также организовали 
завоз в сад плодородной почвы, необходимой 
для растений.

– Мы ответственны за парки, скверы, «зе-
леные островки» в нашем городе, – говорит 
начальник службы по связям с общественно-
стью ООО «Газпром трансгаз Сургут» Давыд 
Глуховский. – Когда природе нужна помощь, 
должны всегда откликаться. 

За процессом полива следили доцент кафе-
дры экологии и биологии Сургутского госу-
дарственного университета Глеб Кукуричкин 

Цветки липы на Севере – в Сургуте такое возможно, правда, только в условиях ботанического сада

В глубине ботанического сада – как в джунглях

и другие кураторы ботанического сада. Они 
волнуются за каждый «зеленый» экземпляр, 
особое беспокойство вызывают растения-но-
вички, которые пополнили ботанический сад 
по итогам последней экспедиции сургутских 
экологов в Приполярный Урал (Березовский 
район ХМАО). 

За всю историю сада биологи пробовали 
адаптировать в сургутских краях и условиях 
примерно тысячу разновидностей трав, ку-
старников и деревьев. К сожалению, не все 
приживается, и это естественно. По прогно-
зам специалистов, которые составляются по 
итогам исследований, анализу других коллек-
ций, моделированию, еще как минимум 300-
400 видов только древесных культур смогут 
получить постоянную прописку в Сургутском 
ботаническом саду. При поддержке неравно-
душных горожан и нашего предприятия за та-
кие планы можно браться.

Оксана ГОРБУНОВА 
Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ

Красоту растений дополняет живтельная влага 
– капли воды на листьях делают картинку весьма 
гармоничной
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НАША ЖИЗНЬ

ИМЯ, ДОСТОЙНОЕ СОБЫТИЙ
ТЮМЕНСКОЕ ЛПУ ПЕРЕИМЕНУЮТ В БОГАНДИНСКОЕ. ВМЕСТЕ С НАЧАЛЬНИКОМ КС11 ПЕРИОДА 197989 гг. ИЩЕМ ОТВЕТ НА ВОПРОС, ПОЧЕМУ

Тюменское ЛПУ «Газпром трансгаз Сургута» 
с 1 октября 2020 года будет переименовано 
в Богандинское. Собственно, говорить тут 
следует о возвращении к историческим корням. 
Созданное в апреле 1978 года, это управление 
изначально получило название Богандинское, 
по имени одноименного близлежащего поселка 
(а тот, в свою очередь, от местной реки 
Боганды, прозванной тюрками «Буян анда» – 
«близкое место»). В Тюменское же оно было 
переименовано в 2008-м, в ходе проводимой
в компании реструктуризации.

Как нетрудно подсчитать, под новой выве-
ской филиал просуществовал неполных 
12 лет. Но даже в этот период, вспоми-

нают ветераны, в управлении, наряду с пер-
вым 10-летием его создания, коллектив отме-
чал и 40-летие Богандинской промплощадки. 
Богатую историю из памяти не сотрешь. 

Живы еще ветераны, которые помнят, как 
1 декабря 1978 года по трубе на участке «Урен-
гой – Сургут – Челябинск» пошел первый газ, 
поданный в трассу агрегатами Богандинской 
промплощадки. За четыре с лишним десяти-
летия КС-11 накопила уникальный опыт в ис-
пользовании современных производственных 
и управленческих технологий, став одним из 
самых надежных подразделений предприятия. 

Виктор Трофимов, участник исторического визита 
Косыгина на станцию

Именно здесь впервые обкатали, и доволь-
но успешно, систему мягкого пуска электро-
приводных агрегатов, единственную на нашей 
трассе. С Богандинской была связана рекон-
струкция газоизмерительных станций, по заме-
не агрегатов «Коберра-182» на более мощные 
судовые двигатели ДГ-90 – они были внедрены 
сначала на КС-11. На этой же промплощадке 
впервые стали применять систему частотного 
регулирования на движках. А еще стартерные 
пуски на «дэгэшках», частотное регулирова-
ние электродвигателя АВО масла и насосов 
водоснабжения. 

Образцовой Богандинка была не только в 
техническом отношении. Именно под этим 
именем она вошла в историю значимых со-
бытий в освоении недр Западной Сибири. И 
не менее значимых политических.

Бывший начальник станции, руководивший 
ею десять лет, начиная с 1979 года, Виктор Тро-
фимов, вспоминает:

– Богандинка еще с советских времен вхо-
дила в число образцово-показательных, явля-
лась местом обязательных экскурсий. Так, в 
мою бытность начальником, КС-11 часто по-
сещали высокие министерские чины. В памяти 
особенно сохранился один из таких при ездов – 
председателя Совета министров СССР Алексея 
Косыгина и министра газовой промышленно-

сти страны Сабита Оруджева. Такого скопле-
ния членов политбюро, министров, директо-
ров, офицеров КГБ, сопровождавших визит, я 
больше никогда не видел. Как и такого количе-
ства «гаишных» машин с мигалками и посто-
вых милиционеров вдоль дороги на компрес-
сорную. Помню, я стоял среди своих товари-
щей в ожидании приезда высокого гостя, когда 
ко мне подошел сотрудник «органов» и вежли-
во предложил снять темные очки. А я носил 
«хамелеоны», вовсе не из-за моды – просто со 
зрением было плохо. Так вот, когда сказал об 
этом сотруднику комитета госбезопасности, 
он также вежливо попросил меня отодвинуть-
ся на второй план в толпу, слишком уж «запад-
ный вид» у меня был в этих очках, смахивал 
на иностранца.

Прошли десятилетия – изменилась страна. 
В лучшую сторону менялась и Богандинка, 
куда, как вспоминается, пару лет назад (опять 
же как на образцово-показательную станцию) 
состоялся визит депутатов Государственной 
Думы под руководством председателя коми-
тета по энергетике Павла Завального. И пока-
зывать им опять же было что – современную 
технику, переводимую на газовое топливо, га-
зораспределительные станции, участвующие 
в программе газификации передового в этом 
плане региона России – Тюменской области. И 

вот сегодня ЛПУ возвращает себе имя – бренд, 
под которым жило десятилетия, получив не 
только широкую общественную известность, 
но и признание. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

ПОВЕРЬ СЕБЯ

КРЕПЧЕ ЗА КУВАЛДУ…
ТРЕТЬЯ ВИКТОРИНА ГАЗЕТЫ. НА КОНУ  СТИЛЬНЫЙ ЗОНТИК И ДОРОЖНЫЙ НАБОР ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Итак, объектом нашего сегодняшнего 
внимания станет этот увлеченный сво-
им делом мужчина с элегантной кувал-

дой в руке. Слесарь пятого разряда по ре-
монту автомобилей Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
Анатолий Прокопьев (именно так зовут на-
шего героя) разместился в рабочей зоне РММ 
и приготовился к ремонту крепления фикса-
тора кабины КАМАЗа. То есть, к тем самым 
рихтовочным работам, о которых мы упомя-
нули чуть выше. 

При этом, позируя для фотографа, наш при-
лежный и подкованный в своем деле Анато-
лий Игоревич специально допустил ровно 
девять нарушений требований охраны тру-
да, которые вам, наши внимательные чита-
тели, теперь предстоит обнаружить, перечи-
слить в письме и отправить на электронный 
адрес onchevaa@surgut.gazprom.ru. 

Так как это наша финальная викторина, то 
времени на изучение конкурсного фотосним-
ка мы решили отвести немного больше – до 
10 сентября включительно. По предположе-
ниям редакции, наибольший интерес к ней на-
верняка проявят транспортники. Они – люди 
мобильные, работа их связана с разъездами 
и командировками, как говорится, сегодня – 
здесь, завтра – там. 

Однако советуем сильно не расслаблять-
ся и все равно поторопиться – ведь это мо-
жет быть ваш последний шанс выиграть приз 
от «Сибирского газовика» в нынешнем го-
ду. В общем, дерзайте и, возможно, именно 
этот сентябрьский день станет днем вашего 
триумфа! 

Андрей ОНЧЕВ

Согласитесь, каждому из нас время от времени приходится вручную рихтовать КАМАЗы… Или все-таки нет? В любом случае, даже это досадное 
жизненное упущение не должно помешать вам принять участие в очередной (и финальной) викторине «Сибирского газовика». Конечно, при том 
условии, что вы назубок знаете требования охраны труда и промышленной безопасности и относитесь к производственным задачам со всей 
полнотой личной ответственности. 


