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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯПОДАРОК КО ДНЮ ВОДИТЕЛЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТУПИЛА НОВАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА

ЗАПРАВКА С КОМФОРТОМ

В Тобольском и Ярковском линейных произ-
водственных управлениях завершается ре-
конструкция собственных автозаправочных 
станций. По итогам работ данные филиа-
лы получат фактически обновленные АЗС – 
с современным оборудованием и инфраструк-
турой. На обоих объектах уже возведены но-
вые помещения операторных, навесы над за-
правочными колонками (причем количест-
во последних увеличено с двух до четырех); 
обустроены подземные резервуарные парки 
повышенной емкости, склады масел, проло-
жены необходимые инженерные сети, смон-
тировано насосное оборудование. На АЗС 
Тобольского и Ярковского ЛПУ предусмо-
трены системы электрохим– и молниезащи-
ты, а также установки очистки стоков, что 
сделает их эксплуатацию более безопасной 
и экологичной.

РЯБИНОВЫЙ СУРГУТ

Генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Сургут» Олег Ваховский принял участие 
в акции по высадке деревьев «Рябиновый 
Сургут», которую организовал городской 
Союз отцов. Местом массовой высадки стал 
пустырь около школы-гимназии имени Фар-
мана Салманова. Многие горожане прихо-
дили семьями: поучаствовать в благом деле 
пожелали активисты Союза отцов, родите-
ли учеников гимназии, жители ближайших 
домов, глава Сургута Вадим Шувалов, де-
путаты городской Думы. Желающих озеле-
нить город было очень много, поэтому не-
далеко от рябиновой аллеи естественным 
образом появились ряды юных берез и дру-
гих видов деревьев.

В России стартовала разработка отечествен-
ной ракеты-носителя «Амур», которая будет 
работать на сжиженном природном газе – ме-
тане. По проекту она будет оснащаться реак-
тивным агрегатами «РД-0169» тягой в 50 тонн 
при взлетной массе в 310. Предполагается, что 
запуски «Амура» начнутся с 2026 года с космо-
дрома «Восточный». В качестве топлива мож-
но будет использовать метан Амурского ГПЗ 
ПАО «Газпром», строительство которого ве-
дется неподалеку от космодрома.

Газпром объявил об открытии новых залежей 
на Ленинградском месторождении в Карском 
море. Текущие извлекаемые запасы газа оце-
ниваются в 1,9 триллионов кубометров и от-
носятся к категории уникальных. В результа-
те бурения и испытания разведочной скважи-
ны, был получен промышленный приток газа 
дебитом около 600 тысяч кубометров в сутки. 
Это свидетельствует о значительных объемах 
газа в новой залежи и увеличивает промыш-
ленную ценность месторождения.

Агентство инфраструктурного развития Тю-
менской области и ООО «Интех» подписали 
соглашение о реализации инвестпроекта на ба-
зе промышленного инкубатора парка «Боган-
динский». В кластер планируется привлечь по-
рядка ста компаний – данный проект направлен 
на развитие импортозамещения в нефтегазо-
вом секторе. Что касается ООО «Интех», то 
компания оказывает сервисные услуги ряду 
предприятий ТЭК, в числе которых «Газпро-
мнефть-ННГ», «Газпромнефть-Ямал» и другие.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ОТ ГАЗОВИКОВ  
ОБЩЕСТВО ВЫДЕЛИЛО АВТОТРАНСПОРТ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ СУРГУТА
cтр. 2

УАВР ДЕЛАЕТ СВОЕ ДЕЛО  
СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАВАРЯТ НА 
ТЫСЯЧУ СТЫКОВ БОЛЬШЕ В 2021 ГОДУ
cтр. 2

КАПРЕМОНТ СРЕДИ БОЛОТ  
В СУРГУТСКОМ ЛПУ ИДУТ БОЛЬШИЕ РАБОТЫ
cтр. 3

ЭФФЕКТИВНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  
ПЕРЕВОД АТУ В ПОДЧИНЕНИЕ УТТиСТ 
ПРИНОСИТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ
cтр. 5

МАДАМ «БРОШКИНА»  РАССКАЗ ОБ ОСО
БОМ УВЛЕЧЕНИИ НАШЕЙ КОЛЛЕГИ
cтр. 8

ЦИФРА НОМЕРА
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Более 40 новых газомоторных автомобилей получили подразделения ООО «Газпром трансгаз Сургут» в текущем году в соответствии с 
корпоративной программой газификации. Основная часть этих транспортных средств поступила на вооружение самого специализированного в 
этом отношении филиала – Управления технологического транспорта и специальной техники, где в настоящее время как раз проходит процесс 
приемки очередной партии новеньких, сверкающих лаком машин. Для водителей УТТиСТ это, можно сказать, подарок к профессиональному 
празднику (который отмечается 25 октября), ведь согласитесь – всегда приятно пересесть со старой машины, отъездившей свой ресурс, на 
абсолютно «свежую» и к тому же – более современную.

единиц подвижного состава всего перешло из 
автотранспортных участков Общества в под-
чинение трех цехов УТТиСТ.

БЕССТРАШНЫЙ «ПЕТРОВИЧ»

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» ис-
пользуется достаточно много видов ав-
томобильной техники, в том числе и 

вездеходы, причем самые разные – как гу-
сеничные, так и колесные. И среди них не-
мало любопытных и в чем-то даже уникаль-
ных экземпляров. Так, на вооружении Ярков-
ского ЛПУ уже достаточно много лет состоит 
необычный шестиколесный «проходимец» 
с весьма интересным названием – «Петро-

вич». Для специалистов управления он пои-
стине – «свой парень» и верный товарищ, на 
которого всегда можно положиться. Особен-
но, когда необходимо добраться на какой-ни-
будь труднодоступный участок магистрали.

«Петрович» – типичный пример постсовет-
ского отечественного вездеходостроения. Как 
и широко известный на Севере «ТРЭКОЛ», 
он во многом собран из деталей и агрега-
тов известных российских автомобилей – >>> стр. 4

тут вы найдете и приборную панель от ва-
зовской «десятки», и двигатель от «Нивы», 
и, может быть, еще много чего знакомого. Эта-
кий автомобильный Франкенштейн. Но, с дру-
гой стороны, что мы требуем от вездехода на 
бездорожье? Проходимости, мощности, на-
дежности? Чтобы всегда и отовсюду смог вас 
вытащить, пусть даже из самой безнадежной 
топи? И еще желательно, чтобы был непри-
хотлив, недорог в обслуживании? И с этими 
задачами «Петрович» справляется «на пять».
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

САМИ С ПОСТАМИ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжает 
наращивать объемы ремонтов, выполняемых 
собственными силами на объектах системы 
магистральных газопроводов. Особая 
нагрузка в этом плане ложится на Управление 
аварийно-восстановительных работ. Так, 
согласно планам, в 2021 году специалисты 
УАВР должны будут суммарно заварить 
до 4 673 стыков труб разного диаметра, 
что примерно на тысячу единиц больше, 
чем в нынешнем.

Также значительно больше будет выполнять-
ся таких видов работ, как погрузка и выгрузка 
труб, запорной арматуры и других материалов, 
подъем и укладка трубы на бровку траншеи, га-
зовая ручная вырезка дефектных участков га-
зопровода, правка и обработка концов трубы 
и прилегающих зон, врезка и сварка катушек, 
монтаж соединительных деталей, кранов и т.д.

Собственными силами газовики также пла-
нируют выполнять и изоляцию трубопрово-
дов, в связи с чем в следующем году плани-
руется закупка дополнительного оборудова-
ния, в том числе – автоматической установки 
для нанесения антикоррозийного покрытия, 
а также пескоструйных аппаратов. Техническое 
дооснащение коснется не только служб УАВР, 
но и линейных производственных управле-
ний – в Обществе разрабатывается специаль-

ная программа по укомплектованию свароч-
ных постов ЛПУ.
Увеличение производства работ требует 

и необходимых человеческих ресурсов – так, 
уже в текущем году штатная численность ава-
рийно-ремонтных служб УАВР выросла на 
19 единиц за счет сварщиков и монтажников. 
А в скором времени на базе управления бу-
дет сформировано отдельное звено для про-
ведения изолировочных работ. Предприятие 
самостоятельно обучает нужных специали-
стов силами Учебно-производственного цен-
тра: например, по итогам текущего года здесь 
планируется обучить 18 газорезчиков, 53 изо-
лировщика-пленочника, 29 монтажников тех-
нологических трубопроводов. Также идет ат-
тестация персонала УАВР по технологии вре-
зок трубопроводов под давлением.

ПРОТЯГИВАЕМ И МЕНЯЕМ
В Ярковском ЛПУ стартовали работы по капитальному ремонту магистрального газопровода 
«Уренгой – Челябинск». В течение трех лет здесь должна быть полностью заменена труба на 
участке с 1269-ой по 1297-ой километр трассы. В планах 2020 года – замена семи километров 
из запланированных двадцати восьми, включая один из самых сложных этапов – прокол под 
автодорогой «Тюмень – Ханты-Мансийск – Усть-Тавда – Верхнесидорово».

В настоящий момент на объекте задействова-
ны специалисты Ярковского ЛПУ, подрядной 
организации, инженеры ИТЦ. Чтобы не пере-
крывать шоссе и не приостанавливать движе-
ние автотранспорта, проектом предусмотрено 
проведение ремонта участка методом продав-
ливания. В рамках комплекса подготовитель-
ных работ газовики ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» выкопали котлован рядом с автотрас-
сой, вскрыли и демонтировали существую-
щий газопровод. 

Глубина получившегося котлована соста-
вила порядка пяти метров. При его разработ-
ке специалисты КС-10 и подрядчики столкну-
лись с обильными подземными ключами, ко-
торые быстро наполняли рабочую зону. Воду 

со дна котлована пришлось откачивать насоса-
ми и вычерпывать экскаваторами. Для безопа-
сности проводимых работ проводилось укре-
пление отвесных стенок при помощи специ-
альных шпунтов. 

Следующим этапом станет установка под 
автодорогой специального футляра методом 
продавливания – эта конструкция позволит за-
щитить газопровод от внешних нагрузок авто-
мобильной трассы. Когда футляр будет готов, 
в него поместят трубу (методом протаскива-
ния) и соединят с остальной частью магистра-
ли. Завершение первого этапа капитального 
ремонта магистрального газопровода, в зоне 
ответственности Ярковского ЛПУ, запланиро-
вано на конец октября 2020 года.

ПОМОЩЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» предоставило 
четырем городским муниципальным 
поликлиникам Сургута транспорт для 
посещения пациентов на дому. 

С просьбой в решении вопроса по транспорт-
ному обслуживанию вызовов при оказании 
медицинской помощи на дому пациентам 
с заболеваниями, не связанными с новой ко-
ронавирусной инфекцией, к генеральному 
директору ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Олегу Ваховскому обратился глава Сургута 
Вадим Шувалов. «Мы выделили необходи-
мое количество автомобилей для работы с по-
ликлиниками, – пояснил Олег Ваховский. – 
Наши водители развозят участковых тера-
певтов, которые посещают своих пациентов 
на дому. Водители используют медицинские 
маски, а машины периодически обрабатыва-
ются дезинфицирующим средством и прове-
триваются. Наша техника работает на  мета-
не – природном газе и наносит минимальный 
ущерб экологии. Все мы живем в одном горо-
де и стараемся помочь в решении городских 
проблем, если это в наших силах».

Отметим, что на врачей городских муни-
ципальных поликлиник в период пандемии 
легла большая нагрузка. Количество обраще-
ний увеличилось в разы.

– На данный момент ситуация с заболе-
ваемостью в Сургуте нестабильная, – по-
ясняет врач четвертой городской поликли-
ники Мелек Насирова. – Отмечается рост 
инфекционных заболеваний: как сезонных, 
так и коронавирусных. Вызовов становит-
ся очень много. Многие пациенты не могут 
прийти в поликлинику, поэтому приходится 
выезжать к ним на дом. Газовики нам силь-
но помогают: водители Газпрома стараются 
быстро доставить нас к пациенту, чтобы мы 
за смену успели всех посетить. Мы обслу-
живаем участок от проспекта Набережный 
до улицы Привокзальной, поселки Кедровый, 
Лунный и дачные кооперативы. 
Альберт Баблюк отработал водителем 

в ООО «Газпром трансгаз Сургут» более 35 

лет. За свою трудовую деятельность прое-
хал более трехсот тысяч километров. Ему 
доводилось выполнять самые разные про-
изводственные задания, а вот в поликлини-
ку водитель «попал» впервые. «Бывают дни, 
когда количество вызовов на дом достигает 
сорока пяти, – говорит Альберт. – За послед-
нее время я поработал в двух поликлиниках 
города и могу сказать, что сложнее всего – 
в четвертой, потому что она обслуживает 
большой участок: приходится выезжать в же-
лезнодорожный район, в поселки Дорожный, 
Снежный и Таежный, в дачные кооперативы. 
Иногда бывает трудно найти дом больного, 
особенно на дачах. Мы, конечно, во всем ока-
зываем помощь врачам. Приятно осознавать, 
что все мы делаем одно общее дело, помога-
ем справиться со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией».

Оксана ГОРБУНОВА

ГРАНПРИ НАШЕМУ ДОМУ
Проект «Дом Черного лиса», реализованный 
историко-культурным центром «Старый 
Сургут» при поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», завоевал высшую награду второго 
международного маркетингового конкурса 
PROБРЕНД-2020. Сургутское учреждение 
стало лучшим в номинации «Брендинг 
туристского объекта».

Задачи проекта: популяризация символа го-
рода – «Черного Лиса», повышение турист-
ской привлекательности Сургута, направление 
внимания сургутян к истории округа и края, 
создание среды для патриотического воспи-
тания детско-юношеской аудитории. Проект 
«Дом Черного Лиса» включает в себя такие 
проектные линии, как «Лисьи тропы» (нави-
гационные знаки возле экспозиционных до-
мов), «Лисий парк» и «Музей Черного лиса». 

На территории центра появился целый ряд 
символов города в самых разных воплощени-

ях. Для сургутян и гостей города проводятся 
экскурсии, игры, интерактивные забавы, пле-
нэры, занятия по краеведению. ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» оказало благотворительную 
поддержку для строительства детской игровой 
площадки «Забава», где проводятся основные 
мероприятия проекта «Дом Черного Лиса». 

Справка: Гран-при конкурса PROБРЕНД-2020 – вторая престижная награда проекта в об-
ласти туристического брендирования. Напомним, что в 2015 году «Дом Черного лиса» был 
удостоен диплома победителя международного конкурса «Туристский бренд: лучшие пра-
ктики» в номинации «Туристский бренд дестинации / кластера».  

Автотранспорт Общества – на страже здоровья 
сургутян

Ярковское ЛПУ: работы на этом участке продолжатся три года (фото: КС-10)

«Черный лис» получил по заслугам

ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» посетила 
делегация участников представительного 
семинара, организованного в Сургуте под 
эгидой ФГБУ «Росаккредагентство». 

В ее состав вошли глава федерального агент-
ства в сфере образования Лемка Измайлова, 
заместитель губернатора ХМАО Алексей За-
бозлаев, директор департамента образования 
и молодежной политики Югры Алексей Дре-
нин, ректор СурГУ Сергей Косенок, проректор 
вуза по социальной и внеучебной работе Свя-
тослав Болотов, а также председатель попечи-
тельского совета СурГУ Александр Сидоров.
Экскурсию по АБК Общества для гостей 

провел генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Олег Ваховский. Участники 
делегации посетили «Аллею газовиков» и му-
зей истории предприятия. Напомним, что чуть 
ранее, в начале сентября текущего года, состо-
ялся визит руководства нашего Общества в 

Сургутский государственный университет, в 
ходе которого стороны договорились укреплять 
и совершенствовать взаимное сотрудничест-
во. Более подробно об этом – см. «Сибирский 
газовик» № 38-39 от 02.10.2020.

В музее Общества перед глазами гостей открылась 
история предприятия

Сварщикам Общества работы прибавится



3

«Сибирский газовик» № 40-41 (1502-1503). 16 октября 2020 г.

ОПЕРАЦИЯ «А»
Именно такой заголовок хочется дать масштабным работам, которые проводятся этой осенью 
на линейной части Сургутского ЛПУ. И пусть это звучит как название очередного гонконгского 
боевика, однако трудности, которые линейщикам управления и специалистам УАВР приходится 
преодолевать на трассе магистрального газопровода, на наш взгляд, не снились ни одному 
постановщику кинотрюков. 

ЗАМЕНА БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВ
В первую очередь, почему именно «А»? Как 
объяснил нам заместитель начальника Сур-
гутского ЛПУ по производству Игорь На-
батов, «А» – это категория критических де-
фектов газопровода, которые должны быть 
обследованы в кратчайшие сроки и при не-
обходимости немедленно устранены. При-
чем, как правило, одним единственным спо-
собом – полной заменой трубы. Любой, кто 
хоть раз сталкивался с крупными ремонта-
ми линейной части, знает, что проводятся 
они обычно поздней осенью или зимой, ког-
да болота и грунт застывают, можно намо-
розить вдольтрассовые проезды и доставить 
к месту работ тяжелую технику (трубоуклад-
чики, бульдозеры и т.д.). В случае же участ-
ка 700-728 километр первой нитки МГ «Ком-
сомольское – Сургут – Челябинск» требова-
лось действовать оперативно: в результате 
проведенной летом внутритрубной дефекто-
скопии (ВТД) на участке обнаружили четыре 
трубы с продольными трещинами, поэтому 
времени ждать до наступления холодов по-
просту не было. 
Так как работы получились внеплановы-

ми, трудиться газовикам Общества пришлось 
в довольно экстремальных условиях, бук-
вально плавая в болотной жиже. «Добирать-
ся до места работ было крайне нелегко, – 
комментирует Игорь Набатов. – Приходилось 
всю нашу технику (мы работали без привле-
чения подрядчиков) возить по реке, с помо-
щью баржи: трубоукладчики, экскаваторы, 
АРС-ы, вахтовки, трубовозы, да и сами тру-
бы. Сначала выгружали все это на берегу, 
а потом еще двигались к месту работ сво-
им ходом. Если трубоукладчики и экскавато-

ры еще можно условно назвать вездеходной 
техникой и они худо-бедно проходили на уча-
сток и обратно, то трубы приходилось возить 
только в связке с бульдозером: брали их «на 
буксир» и тащили по грязи. Конечно, намучи-
лись все изрядно, но зато поставленную зада-
чу выполнили». 

Отметим сроки, за которые были замене-
ны эти четыре трубы с трещинами: с 19 по 
30 сентября 2020 года. Конечно, об этих ра-
ботах вряд ли снимут какой-нибудь высокоб-
юджетный блокбастер, однако, на наш взгляд, 
работники Сургутского ЛПУ, Ноябрьского и 
Сургутского АВП, СУТТиСТ и ИТЦ (все они 
трудились на данном объекте) спокойно и про-
фессионально совершили очередной произ-
водственный подвиг. «Работы велись кругло-
суточно, – подтверждает наши выводы Игорь 
Набатов. – Днем работала бригада Сургутско-
го АВП, ночью – Ноябрьского. Плюс нам по-
могали еще и специалисты с других компрес-
сорных станций». 

У ВОДЫ И ПОД ВОДОЙ 
Впрочем, даже авральное устранение дефек-
тов категории «А» (кстати, труба на первой 
нитке Сургутского ЛПУ лежит импортная, 
еще 1980-х годов – производства Mannesmann 
и Nippon, с толщиной стенки 16,5 мм) – это 
лишь одна из сюжетных линий нашего расска-
за. Если бы речь шла только об этих четырех 
дефектах на 28-ми километрах газопровода, 
никто, похоже, даже внимания особого на эти 
работы не обратил – подумаешь, обычная газо-
транспортная рутина. Однако если знать, что 
параллельно ей в Сургутском ЛПУ велись и 
до сих пор идут мероприятия по замене участ-
ка подводного перехода через реку Тромъеган 
(26-й километр второй нитки газопровода-от-
вода на Сургутскую ГРЭС) – становится сов-
сем интересно. Работы эти производят под-
рядчики из ООО ПТФ «Возрождение», однако 
также с привлечением работников Сургутско-
го ЛПУ, УАВР и ИТЦ. Обязанности разделе-
ны: сварочные работы выполняют газовики 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», все осталь-
ное – представители подрядной организации. 

– Наши подрядчики, конечно, квалифици-
рованные специалисты по подводно-техни-
ческим работам и берегоукреплению, – ком-
ментирует Игорь Набатов. – Однако для та-
ких сложных ремонтов газопровода опыта им 
немного не хватает. Участок подводного пе-
рехода протяженностью 800 метров ремонти-
руем методом протаскивания – трубу прота-
скивают в предварительно разработанной на 
дне реки траншее. Силами УАВР и Сургутско-

го ЛПУ мы выполняем на этом объекте сва-
рочно-монтажные работы, соединяем три от-
дельные «плети» в одну, чтобы потом протя-
нуть под рекой. 

Как могут легко догадаться наши читате-
ли, и эти работы ведутся отнюдь не в курорт-
ной зоне – газовиков ООО «Газпром транс-
газ Сургут» и подрядчиков здесь также окру-
жает грязь, вода и болота. «К этому месту не 
существует подъездных путей, – подтвержда-
ет все наши самые смелые ожидания Игорь 
Набатов. – В настоящее время добраться сю-
да можно только по воде или вертолетом. По 
воздуху, понятное дело, тяжелую технику не 
доставишь, поэтому мы снова воспользова-
лись помощью флота УТТиСТ: завезли ва-
гончики, АРС, электростанцию, топливоза-
правщик и организовали на месте городок 
и площадку для производства сварочно-мон-
тажных работ. Работы на данном участке ве-
дутся по результатам предварительных об-
следований: каждые два года определяется 
техническое состояние подводных переходов 
и принимается решение о необходимости 

включения того или иного участка в програм-
му капитального ремонта. В этом году меня-
ем 800 метров дюкера под рекой Тромъеган». 

Третья сюжетная линия героического эпо-
са из жизни Сургутского ЛПУ этой осенью – 
капитальный ремонт участка с 27-го по 53-ий 
километр газопровода-отвода на Сургутские 
ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Эти работы также ведут-
ся параллельно тем, о которых мы рассказали 
чуть выше. В данном конкретном случае си-
туация облегчается тем, что капремонт этого 
участка – полностью забота подрядчиков из 
ООО «Евроремстрой», а специалисты Сур-
гутского ЛПУ и ИТЦ осуществляют строи-
тельный контроль за его выполнения. Забот 
у них при этом, конечно, поменьше, чем при 
устранении дефектов на линейной части и ре-
монте подводного перехода, однако внимание 
и этому объекту тоже следует уделять самое 
серьезное – от исправного функционирования 
газопровода-отвода на Сургутские ГРЭС-1 и 
ГРЭС-2 зависит энергоснабжение большей 
части ХМАО, включая крупнейшие населен-
ные пункты региона.

 И СНОВА К НАШИМ ТРЕЩИНАМ…
«Ничего, вот сейчас разберутся со своими 
внеплановыми ремонтами, и немного отдох-
нут», – мог бы подумать в этом месте чита-
тель, максимально далекий от производст-
венных будней газотранспортников. Однако 
действительность выглядит гораздо суровее. 
«В ноябре, когда ударят морозы, мы присту-
пим к устранению дефектов категории «А» 
на МГ «Уренгой – Челябинск», – улыбает-
ся Игорь Набатов. – Всего нам предстоит за-
менить 43 трубы с трещинами. Места здесь 
также труднодоступные, без намороженных 
вдольтрассовых проездов к ним никак не 
доехать. Тем более, что основная масса де-
фектов, обнаруженных по результатам ВТД, 
расположена на первых десяти километрах 
от компрессорной станции. Что будет, когда 
поменяем и эти трубы? Ну, здесь все просто – 
просто перейдем на следующий участок». 

Андрей ОНЧЕВ
Фото: Сургутское ЛПУ

Участок подводного перехода 
протяженностью 800 метров ремонтируем 
методом протаскивания – трубу 
протаскивают в предварительно 
разработанной на дне реки траншее. 

В ноябре, когда 
ударят морозы, 
Сургутское 
ЛПУ приступит 
к устранению 
дефектов категории 
«А» на второй нитке 
МГ «Уренгой – Сургут 
– Челябинск»

Бригады АВП трудились и днем, и ночью Внеплановые работы прошли в непростых условиях Замену четырех труб проводили своими силами

Продольная трещина – дефект, который можно устранить только вместе с трубой

ПРОИЗВОДСТВО
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ПОДАРОК КО ДНЮ ВОДИТЕЛЯ
На сегодняшний день доля газифициро-
ванных автомобилей в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» составляет пример-
но 35% от общей численности автопар-
ка, это порядка 500 единиц техники. За 
время реализации программы перевода 
автомобильной техники на газ предпри-
ятию удалось сэкономить свыше 2800 
тонн топлива на сумму почти 85 млн ру-
блей. Чтобы в полной мере обеспечивать 
собственный автотранспорт голубым то-
пливом, в районах деятельности компа-
нии организована работа передвижных 
газовых автозаправщиков – так называ-
емых ПАГЗов, благодаря чему газомо-
торные автомобили Общества могут без 
проблем курсировать по всей протяжен-
ности магистрали, от ЯНАО до юга Тю-
менской области. В будущем предпри-
ятие намерено развивать автозаправоч-
ную инфраструктуру – планируется, что 
в 2023 году на компрессорных станциях 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» появят-
ся первые стационарные блоки компри-
мирования природного газа для заправ-
ки автомашин.

Его необычное название у работников Яр-
ковского ЛПУ улыбки не вызывает: все они 
знают, что он назван в честь отца своего со-
здателя – учредителя тюменского предпри-

ятия «Экотранс» Павла Митрофанова. Гово-
рят, что «Петрович» был разработан на осно-
ве самодельной машины, которая оказалась 
настолько удачной, что ее пустили в серию. 
И, кстати говоря, экземпляр, эксплуатиру-
емый в нашем ярковском филиале – один 
из самых первых «Петровичей», сошедших 
с конвейера. Его приобрели, когда эти везде-
ходы еще только начинали покорять Север.

Александр Атряскин, линейный обходчик 
Ярковского ЛПУ – один из тех специалистов 
управления, которые услугами «Петровича» 
пользуются особенно часто. «Вездеход очень 
выручает, когда нужно добраться в какой-ни-
будь особо труднодоступный, заболоченный 
участок трассы. А такие у нас имеются – на-
пример, 1346 километр. Проходимость по бо-
лоту у него отменная. Кроме того, он даже 
немного «умеет» плавать – так что преодо-
леть небольшую водную преграду для него 
не проблема», – говорит Александр.
В транспортном парке Ярковского ЛПУ 

есть и другая вездеходная техника: от «Ни-
вы Bronto» до гусеничных «танков» – «газу-
шек», для которых вообще никакая пересе-
ченная местность не страшна. И в непростой 
работе линейщиков такие машины – самые 

Полноприводные самосвалы бездорожья не боятся

«Бензобак» газомоторного грузовика вмещает более 200 
куб. м. газа, это порядка 400 км пути без дозаправки

Тягач 65116 получил улучшенное седельное устройство, 
позволяющее брать вес до 30 тонн

 Новые газомоторные автобусы Камского автомо-
бильного завода

Рабочее место водителя: регулируемое кресло и все под 
рукой

В числе новых машин есть и спецтехника. И тоже российского производства

верные и незаменимые помощники. Специа-
листы ЛЭС на них объезжают трассу, прово-
дят ее визуальный осмотр, обслуживают кра-
новые узлы, добираются к месту ремонтных 
работ. А скоро, к началу зимы, когда устано-
вится снежный покров, у них начнется еще од-
на ответственная сезонная работа – проминка 
вдольтрассовых дорог-зимников, по которым 

на дальние участки магистрали будет завозить-
ся техника и материалы для зимнего комплек-
са ремонтных работ. И в этом деле без везде-
ходов – как без рук.

Дмитрий КАРЕЛИН 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Седельные тягачи, самосвалы, бортовые 
грузовики, «вахтовки», тентованные 
фургоны, пассажирские автобусы – все 

они пришли на смену старой технике, иду-
щей под списание. Приобретенные автомо-
били – отечественного производства, так что 
с комплектующими проблем не будет. Все – 
газомоторные, а значит, более экономные 
в эксплуатации и экологичные. Ну и, нако-
нец, это новые, современные модели, создан-
ные с учетом сегодняшних требований к без-
опасности, надежности и комфорту. 

В числе грузовиков – «КамАЗы» сразу не-
скольких модификаций. Многие из них пра-
ктически не отличаются друг от друга и на 
первый взгляд чисто внешне недалеко ушли 
от своего советского прародителя. Но когда 
взбираешься в кабину, понимаешь, что самый 
популярный грузовик нашего детства, все ж 
таки, заметно эволюционировал. Удобное на-
страиваемое в разных направлениях водитель-
ское сиденье с боковой поддержкой, регули-
руемая рулевая колонка, обновленная прибор-
ная панель с улучшенной эргономикой, где как 

говорится, все под рукой. Плюс продуманная 
система отопления и вентиляции салона, ра-
бота которой действительно чувствуется. Да 
и места, кажется, больше – кабина опреде-
ленно стала просторнее. А вот в облике мо-
дели К3342 старый-добрый «КамАЗ» вообще 
узнать невозможно – он больше похож на ка-
кую-нибудь «Сканию».

Управлять такими машинами легче чем 
«КамАЗами» старых моделей за счет совре-
менного гидроусилителя, и вообще они бо-
лее чуткие к движению руля. Легче переклю-
чаются передачи, и за счет этого опять же во-
дитель меньше устает.

Ну и, конечно, самая главная особенность – 
газовый двигатель, специально предназна-
ченный для работы на КПГ (компримиро-
ванном природном газе) и выдающий мощ-
ность до 300 лошадиных сил – что, кстати 
говоря, выше, чем у дизельных версий. Его 
мощности должно вполне хватить не толь-
ко для того, чтобы возить тяжелые гру-
зы по дорогам с асфальтовым покрытием, 
но и по бездорожью. К тому же некоторые 
закупленные модели грузовиков – например 
«КамАЗ» 43118 – являются полноприводны-
ми и приспособлены для внедорожных ус-
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ловий. А это как раз то, что нужно для езды 
по вдольтрассовым проездам магистрально-
го газопровода, по зимникам, когда нужно 
доставлять людей и материалы на место ре-
монтных работ.
Пассажиры, надо думать, новую техни-

ку тоже оценят по достоинству – а особен-
но автобусы производства того же Камского 
автоконцерна. Симпатичный современный 
дизайн, просторный и теплый салон, мягкие 
сиденья, широкие раздвижные двери «с низ-
ким полом» для удобной посадки-высадки.

Каждая машина, поступившая в УТТиСТ, 
проходит регистрацию в ГИБДД, оснащает-
ся оборудованием ГЛОНАСС, подключает-
ся к корпоративной системе спутникового 
мониторинга, после чего выходит на линию.

Дмитрий КАРЕЛИН

Александр Атряскин с «Петровичем» на «ты»

Этого шестиколесного «коллегу» очень ценят в Ярковском ЛПУ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ПОЗИЦИОННАЯ РОКИРОВКА
КАК И ДЛЯ ЧЕГО АТУ ПЕРЕХОДЯТ ПОД КРЫЛО УТТИСТ

Одна из самых животрепещущих тем, которая 
волнует многих транспортников ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» на протяжении всего 
последнего времени – перевод 
автотранспортных участков (АТУ) филиалов 
в подчинение управления технологического 
транспорта и спецтехники. С какой целью 
производятся эти организационные 
изменения, и как они способны повысить 
эффективность работы всего транспортного 
хозяйства Общества, нам рассказал 
заместитель начальника УТТиСТ 
по эксплуатации Александр Ракитин.

– Для чего, все-таки, нужен этот перевод? 
Насколько известно, подобная мера приме-
няется впервые в истории нашего предпри-
ятия?

– Да, действительно, раньше АТУ никог-
да не подчинялись УТТиСТ. Вообще в Газ-
проме не было такой практики. Хотя сегод-
ня некоторые дочерние общества компании 
уже вступили на этот путь и опыт у них по-
ложительный. Впрочем, нельзя сказать, что 
мы идем проторенной дорогой – у каждого 
предприятия свои производственные слож-
ности и географические особенности. 

– Новая схема работы позволит повы-
сить качество предоставления транспор-
тных услуг?

– Безусловно. По решению генерально-
го директора Общества, УТТиСТ становит-
ся единственным филиалом, который будет 
осуществлять полный цикл работ по транс-
портному обеспечению предприятия. Сюда 
входит как оказание автотранспортных услуг, 
так и проведение ремонтов, восстановление 
работоспособности ТС и так далее. В зависи-
мости от потребностей компрессорных стан-
ций и планов проведения ремонтов линейной 
части, нам нужно четко прогнозировать свою 

работу, составлять графики отпусков водите-
лей, планировать пробеги техники, необходи-
мое количество ГСМ, шин, запчастей и т.п. 
Чтобы не распылять это хозяйство по филиа-
лам, было принято решение консолидировать 
весь транспорт под эгидой УТТиСТ. Согла-
ситесь, иметь один большой централизован-
ный склад запчастей намного выгодней, не-
жели, скажем, 28 складов – как это было на 
компрессорных станциях до недавнего вре-
мени. Нередко возникали такие ситуации: 
в одном АТУ запчасть в гараже годами пы-
лится, а другие пишут письма на генераль-
ного директора с просьбой закупить для них 
точно такую же. Теперь все это будет проис-
ходить более прозрачно и прогнозируемо.

– Какая часть АТУ уже перешла в подчи-
нение УТТиСТ?

– К настоящему моменту – большая часть. 
Пока в прежнем статусе остались участ-
ки Сургутского и Южно-Балыкского ЛПУ, 
УАВР, УЭЗС. Какие-то филиалы передадут 
нам транспорт и людей уже в следующем 
году, по каким-то – вопрос обсуждается. 
Скажем, много нюансов по УЭЗС и УАВР. 
С этими филиалами необходим взвешенный 
подход: с одной стороны, сделать централи-
зацию всей службы эксплуатации и техни-
ческого ремонта, а с другой – не навредить 
оперативности при возникновении нештат-
ной ситуации. Скажу больше: даже приняв 
в свое подчинение остальные АТУ, мы пока 
еще не идем до конца на их реструктуриза-
цию. Мы их доукомплектовываем, привле-
каем для работ в других филиалах, но гло-
бально пока ничего не меняем – нужно вре-
мя для анализа.

– Автотранспортные участки прикрепля-
ют к каким-то конкретным цехам Управ-
ления?

– Здесь мы не стали изобретать ничего 
лишнего и переводим их по географическо-
му принципу. Раньше, еще когда у нас суще-
ствовало три УТТ, зоны их ответственности 
были распределены следующим образом: к 
Тюменскому относились филиалы от Ишима 
до Туртаса включительно, к Сургутскому – 
от Демьянки до Когалыма, к Ноябрьскому – 
от Вынгапура и дальше на Север. Поэтому 
и сейчас не было смысла что-то менять. Лю-
ди давно работают бок о бок, хорошо знают 
местные условия, свой регион. 

– Какая техника находится на балан-
се АТУ?

– Техника там самая разная, как общего 
пользования, так и специализированная: ав-
тобусы, трубоукладчики, бульдозеры и т.д. 
Скажем, по Северу к нам буквально недав-
но перешло более двухсот единиц подвижно-
го состава, по Центру – свыше пятидесяти. 
Спецтехнику АТУ мы пока стараемся под-
держивать в работоспособном состоянии, 

а вот обычную, с большим сроком эксплуа-
тации, уже начали потихоньку менять на но-
вую. Единственное, смотрим на местные ус-
ловия: если в каком-то ЛПУ дорога из плит – 
подбираем автобус с усиленной подвеской, 
если шоссе – выделяем машину другого ти-
па. Также в зависимости от имеющихся воз-
можностей куда-то направляем технику, ра-
ботающую на компримированном природном 
газе (КПГ), а куда-то – на жидком топливе. 

– Насколько легко все эти нововведения 
принимает персонал АТУ?

– Признаюсь, с этим есть определенные 
вопросы, особенно в части менталитета. Ко-
нечно, я хорошо понимаю, что люди по 10-20 
лет отработали в определенных условиях, а 
сейчас пришло УТТиСТ со своими требова-
ниями и им приходится перестраиваться. Тем 
более что и требования у нас гораздо жест-
че. Некоторые пока еще чего-то не восприни-
мают, некоторые вообще в шоке, но все это 
чисто психологический вопрос, дело при-
вычки. Ведь раньше как было? Сломалась, 
например, в ЛПУ машина и водителю гово-
рили: «Ну, ты там пока занимайся не спеша, 
ремонтируй, а мы закажем в УТТ». Сегод-
ня ситуация поменялась: уже нет отдельных 
участков, а есть единое Управление. У нас су-
ществует регламент проведения обслужива-
ния и ремонтов, жесткие сроки; в общем – 
предъявляется много требований. Но все это, 
повторюсь, вопрос привычки, менталитета. 
Скажем, АТУ Южного крыла перешли к нам 
одними из первых и сегодня мы уже говорим 
с ними на одном «гаражном» языке. Пусть и 
немного на диалектах говорим, но друг друга 
уже гораздо лучше понимаем, чем в начале. 

– Получается, водители участков могут 
быть задействованы по всей трассе?

– Если будет такая необходимость – да. 
И в этом появляется дополнительное про-
странство для маневра: когда идут большие 
грузоперевозки или сложные огневые рабо-
ты, у нас появляется возможность без про-
волочек привлекать технику и работников 
с Южного крыла на Север или наоборот. Вот 
сейчас идут большие огневые работы практи-
чески по всей линейной части, запланирова-
ны круглосуточные ремонты. Чтобы обес-
печить их единицами подвижного состава 
в двадцатичетырех часовом режиме, нам 
нужно минимум три человека на одну маши-
ну. Но теперь, после перевода АТУ, мы име-
ем возможность привлекать специалистов с 
компрессорных станций, которые в данный 
момент не задействованы. 

– С взаимозаменяемостью транспорта 
такая же история?

– Абсолютно! Ведь чем еще хороша эта ре-
организация? Раньше все ЛПУ, в соответст-
вии с СТО Газпрома, комплектовались тех-
никой по-максимуму. Например, положено 
30 разнотипных машин – вот они и держали 
их у себя, невзирая на то, востребованы они 
или нет. И когда на соседней КС возникали 
большие объемы работ, друг другу они эту 

технику практически не предоставляли. Те-
перь же мы можем спокойно некоторые ти-
пы самого востребованного транспорта пе-
рекидывать с одного места на другое. Как 
я это называю, «обеспечить концентрацию». 

– По техобслуживанию автопарка к АТУ 
раньше тоже было много вопросов?

– Да, это была серьезная проблема: ведь 
на компрессорных станциях, вследствие от-
сутствия специального гаражного оборудо-
вания, невозможно проводить полноценные 
регламентные работы по ТО-2 или капиталь-
ный ремонт техники. Гаражи автотранспорт-
ных участков не могли дать стопроцентной 
гарантии восстановления исправности под-
вижного состава. Так что, можно сказать, что 
в АТУ техника не содержалась в исправном 
состоянии, а поддерживалась в работоспо-
собном. Плюс еще такой важный момент: 
в тех же ЛПУ контролирующие службы «за-
точены» под требования компрессорной стан-
ции, там даже инженеров по безопасности 
дорожного движения не было. Или взять до-
кументооборот – всеми документами, в том 
числе и по транспорту, занималась бухгалте-
рия филиала. А ведь у транспортного хозяй-
ства своя, особая специфика. 

– Меняется ли у людей отношение к вве-
ренной технике после перехода в УТТиСТ? 

– Могу сказать так: раньше мы предостав-
ляли транспорт, скажем, для нужд УАВР. Тех-
ника наша, водитель – их. Отношение бы-
ло, сами понимаете, какое – попользовались 
и все. Теперь же и техника и водитель – из 
УТТиСТ, поэтому мы уже можем в случае вы-
хода из строя транспортного средства спра-
шивать с работника: почему ты, условно го-
воря, перегрузил машину, или заехал не в то 
болото? То есть, и дисциплина стала стро-
же, и появилось больше контроля – это со-
вершенно другой уровень ответственности. 

– Иными словами: в передаче АТУ вы ви-
дите одни сплошные плюсы? 

– Скажу так: меня в институте учили, что 
автотранспортное предприятие всегда долж-
но работать на показатель КИП – коэффици-
ент использования парка. То есть, чем больше 
машин вышло на линию, тем больше дохода 
это принесло. Однако УТТиСТ – не коммер-
ческое предприятие. Мы работаем от КТГ – 
коэффициента технической готовности. То 
есть, в нужное время, в короткие сроки мы 
должны предоставить технически исправ-
ный, работоспособный подвижной состав. 
УТТиСТ – звено, которое поддерживает ра-
ботоспособность магистрального газопро-
вода и этим все сказано. Мы – обслуживаю-
щий филиал: должны привезти технику ког-
да угодно, куда угодно и как угодно. И в этом 
смысле перевод автотранспортных участков, 
несомненно, повышает нашу оперативность 
и эффективность как подразделения ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». 

Андрей ОНЧЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Когда идут большие 
грузоперевозки 
или сложные 
огневые работы, 
у нас появляется 
возможность 
привлекать технику 
и работников с 
Южного крыла на 
Север или наоборот

Специальная техника требует специального отношения

Передача АТУ в подчинение УТТиСТ позволит повысить эффективность работы транспортников

В ФОКУСЕ
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КОГДА СМЕКАЛКА РАБОТАЕТ И РУКИ НА МЕСТЕ
Каждый год в технический отдел Общества стекаются десятки уникальных рацпредложений из 
самых разных подразделений, и многие из них впоследствии получают путевку в жизнь. Авторы 
этих идей улучшают работу оборудования, делают его более надежным и эффективным. Среди 
них есть как технически сложные проекты, так и, казалось бы, совсем простые находки, 
рожденные при помощи смекалки, умелых рук и подручных материалов. Вот о них-то мы 
сегодня и хотим поговорить.

А как вам такая идея: взять и установить 
в салоне пассажирского автомобиля-вахтов-
ки радиаторы отопления, по принципу тех, 
что стоят в квартирах? Почему бы и нет, если 
вы работаете на Крайнем Севере! Водитель 
УАВР Сергей Сардачук предлагает оборудо-
вать вахтовые автобусы дополнительными 
самодельными отопительными регистрами 
и показывает, как это работает на примере 
УРАЛа-325512-0010-41, который несет свою 
вахту в Ноябрьском АВП.

– Кузов этого автомобиля состоит из пас-
сажирского отсека и грузовой платформы. 
Пассажирский отсек оборудован штатной 
отопительно-вентиляционной установкой, 
но в холодное время и в условиях Крайне-
го Севера мощности печки не всегда хвата-
ет, – говорит он.

Чтобы решить данную проблему, были са-
мостоятельно изготовлены два отопитель-
ных радиатора регистрового типа, один из 
которых установили в пассажирском отсеке, 
а другой – в кабине водителя, причем эта до-
полнительная «теплосеть» получила удоб-

ную систему регулировки.
Благодаря дополнительному источнику те-

пла уровень комфорта в автомобиле значи-
тельно вырос, существенно сократилось вре-
мя на прогрев салона – причем без нагрузки 
на генератор и бортовую сеть. И что еще не-
маловажно – данная система отопления авто-
номна и способна выручить даже тогда, ког-
да штатная печка выйдет из строя. 

Батарея отопления в салоне автомобиля. Не эстетич-
но? Зато практично

ПУЛЬТПОМОЩНИК ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

Если в ЗРУ возникла неисправность, найти ее бывает непросто. В этом случае поможет центральная сигнали-
зация

Всегда интересно, когда люди своими руками 
и, казалось бы, из ничего создают что-то но-
вое. И особенно любопытно, когда речь идет 
о «самодельном» оборудовании, которое с 
успехом используется на производстве. За по-
следний год подобных рационализаторских 
предложений в администрацию Общества 
поступило немало. Так, например, инженер 
службы ЭТВС Вынгапуровского ЛПУ Алек-
сандр Пархомчук придумал и со своими кол-
легами самостоятельно смонтировал систему 
аварийной сигнализации для местной элек-
тростанции собственных нужд. 

Она установлена в укрытии электроуста-
новки ЗРУ-6 и призвана своевременно опове-
щать дежурный персонал о каких-либо сбоях 
в работе оборудования. Как объясняет Алек-
сандр, ЗРУ-6 питает током ряд важных объ-
ектов промплощадки, в том числе первый 
и второй цех компрессорной станции, авто-
транспортный участок и жилой поселок – то 
есть, является жизненно важным источником 
энергии. Чтобы не допустить перебоев в элек-
троснабжении, электроустановку предписано 
проверять два раза в сутки – с обходом и ви-
зуальным осмотром, чем занимается дежур-
ный электромонтер. 

Во время осмотра он проверяет общее со-
стояние ячеек, отсутствие посторонних зву-
ков, наличие оперативных наименований, 
правильную работу оборудования, соответ-
ствие светосигнальной арматуры. Если прои-
зошел какой-то отказ, электромонтер должен 
как можно быстрее определить причину и ме-
сто неисправности, – а это, надо сказать, не 
так-то просто, ведь ячеек и защит в них очень 
много. Центральная сигнализация, которую 
смонтировали специалисты Вынгапура, как 
раз и должна помочь в решении этой задачи.

Внешне система представляет собой шкаф, 
установленный при входе в ЗРУ. Внутри – 
звуковая и световая аварийная и предупреди-
тельная сигнализация, такая как аварийные 
отключения, срабатывание релейных защит, 
отключение автоматических выключателей 
вторичных цепей, срабатывание АВР и т.д. 
Грамотному энергетику достаточно одного 
взгляда на это хозяйство, чтобы понять, где 
возникла проблема, и нет необходимости тра-
тить время на поиски. Кроме того, если обо-
рудование начинает работать нештатно, авто-
матически включается ревун, звуки которого 
хорошо слышно с рабочего места дежурного.

Кстати, центральная сигнализация ЗРУ – не 

единственная творческая идея, нашедшая свое 
применение на электростанции собственных 
нужд КС-1 за последнее время. Сотрудники 
службы ЭВС также сконструировали хитро-
умное и при этом очень простое устройство 
по удалению сосулек с крыши здания станции. 

Само здание, как объясняют они, достаточ-
но высокое, кромка крыши находится на вы-
соте 15 метров над землей и в зимнее время 
счищать сосульки, которые на ней регулярно 

образуются, достаточно хлопотно – приходит-
ся использовать автовышку, а это уже считает-
ся работой повышенной опасности. Поэтому 
было решено изготовить и установить специ-
альное приспособление, состоящее из натяну-
того вдоль кромки крыши троса и металли-
ческого отбойника для сосулек, приводимого 
в движение другим тросом с поверхности зем-
ли с безопасного расстояния. Дешево и серди-
то, а главное – просто и безопасно.

КАК ПОКРАСИТЬ ТРУБУ ИЗНУТРИ?

Покраска трубы изнутри защищает ее от коррозии

А тем временем в Тобольском ЛПУ придума-
ли, как ускорить процесс покраски внутренней 
поверхности труб малого диаметра, исполь-
зуя для этого нехитрое самодельное устрой-
ство, работающее по принципу вертела с кру-
говым валиком на конце.

Как объясняет автор идеи, линейный трубо-
проводчик ЛЭС Дмитрий Отвесов, когда фи-
лиал получает трубы для хранения в аварий-
ном запасе, их необходимо окрашивать либо 
грунтовать во избежание развития коррозии. 
Причем их красят в том числе и с внутренней 
стороны – а это, как можно себе представить, 
не очень удобно и может занять много време-
ни. Особенно если речь идет о трубах малого 
диаметра – например, 300 мм.

Облегчить и ускорить работу в этом слу-
чае и должен изобретенный Дмитрием спе-
циальный красящий валик. Автор предлага-
ет, используя ненужный металлический лом, 
изготовить крестовину по диаметру трубы, за-
фиксировать на ней четыре роликовых вали-
ка, а саму крестовину насадить через съемное 
крепление на длинную штангу-«вертел» с изо-
гнутой рукояткой. Пользоваться этим приспо-
соблением достаточно просто: в трубу порци-
онно заливается краска, которая затем враща-
тельными движениями «вертела» равномерно 
наносится на поверхность.

По словам специалистов филиала, внедре-
ние данного предложения позволит значитель-
но снизить потери рабочего времени.

ЗАМЕРЯЕМ МАСЛО БЕЗ ПЕНЫ

Специалисты Ярковского ЛПУ – машини-
сты технологических компрессоров Руслан 
Аминов и Алексей Кузьмин – нашли простой 
и надежный способ повысить точность изме-
рения уровня масла в маслобаках газоперека-
чивающих агрегатов ГТК-10-4, штатные из-
мерительные приборы которых нередко допу-
скают погрешность. По их словам, все дело 
в том, что датчик уровня масла данных ГПА 
установлен после фильтров грубой очистки – 
фильтры вызывают вспенивание масла, эта 
пена попадает на измерительный прибор и 
может изменять его показания.
Авторы проекта решили погрузить в ма-

слобак полый металлический цилиндр-тру-
бу, который будет работать как сообщаю-
щийся сосуд – он отделит измеряемую среду 
от вспененной поверхности масла и поможет 
достаточно точно определить уровень напол-

ТЕПЛО И ПОДОМАШНЕМУ

ненности бака, без пены и поверхностных 
колебаний.

Данная доработка не потребует больших 
материальных вложений и трудовых затрат – 
все, как говорится, гениально и просто.

 Изолирующий цилиндр позволит измерить уровень 
масла более точно – без пены

Точность замера уровня масла в маслобаке ГПА очень 
важна для надежной работы агрегата

Форточки с электроприводом – новый уровень авто-
матизации (Ново-Уренгойское ЛПУ)

Дмитрий КАРЕЛИН

НАШИ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
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ЛЭС ВСЕГДА НА ПОСТУ
НИ ДНЯ НА УДАЛЕНКЕ

Мы продолжаем рассказывать о работниках 
компании, которым не пришлось испробовать 
на себе, что такое «удаленка», поскольку свои 
профессиональные обязанности выполнять
в таком формате у них бы никак не 
получилось. И сегодня герои нашей рубрики – 
мастер службы ЛЭС и трубопроводчик 
линейный Ярковского ЛПУ.

Мастер службы ЛЭС Иван Ростовщиков, как 
и все коллеги из его стратегически важной для 
КС службы, с момента пандемии продолжал 
работать в привычном объеме. Единственное, 
для того чтобы газовики ЛЭС меньше взаимо-
действовали друг с другом и в целях проти-
водействия коронавирусу, коллектив раздели-
ли на два потока: часть работает в одну смену 
на протяжении пяти дней, а после на следу-
ющую пятидневку заступают другие специа-
листы службы. 

– Я обслуживаю станцию катодной защи-
ты трансформаторной подстанции и линии 
электропередач, расположенные над линей-
ной частью магистрального газопровода, – 
рассказывает Иван Александрович. – В мо-
ем подчинении три человека, наша задача – 
контроль за электро-химической защитой на 
объектах. Сейчас ЛЭС работает в соответст-
вии с намеченным планом: за время очеред-
ной пятидневки специалисты одного профиля 
выполняют определенные работы, например, 
по обслуживанию запорной арматуры. Потом 
им на смену выходят другие, которые реша-
ют свои определенные задачи. Такой четкий 
формат очень удобен тем, что цикл тех или 
иных работ выполняется от и до. А не так: 
одни начали, потом выходит другая смена 

Иван Ростовщиков в полном обмундировании обраба-
тывает антисептиком транспорт

Специфика работы Олега Матвия не позволяет тру-
диться «на удаленке»

и должна что-то доделывать, заново вникая 
в суть того или иного процесса. 

Коллектив работал и работает без сбоев, – 
утверждает Иван Александрович. – Нас ника-
кие трудности испугать не могут, и в целом в 
Ярково спокойно, поскольку мы все-таки на-
ходимся в отдалении от больших городов, вза-
имодействуем с ограниченным числом людей, 
так что никаких панических настроений у нас 
не наблюдалось. Делали все, что от нас требу-

ется, а иногда в силу обстоятельств выполня-
ли и несвойственные нам обязанности. Ваш 
фотокорреспондент как раз снял меня, когда 
я обрабатывал антисептическими средства-
ми транспорт. Так что форма одежды на фо-
то у меня специфическая, – улыбается Иван 
Ростовщиков.
Работу линейного трубопроводчика на 

«удаленке» выполнять никак нельзя – не 
тот формат, как говорится. Поэтому Олег 

Матвий, трубопроводчик линейный пятого 
разряда Ярковского ЛПУ, все это время про-
должал исправно ходить на работу, занима-
ясь обслуживанием и ремонтом оборудования 
трассы магистрального газопровода.

– Единственное, что у нас изменилось, это 
график, – поясняет Олег Миронович. – Нас 
разделили на две бригады, каждая из которых 
трудится по пять дней. Удлинился и рабочий 
день – до 12 часов. И должен сказать, это даже 
удобнее. Судите сами, мы обслуживаем объек-
ты, расположенные в ста километрах от ЛПУ, 
а наши ГРС располагаются еще дальше. Со-
ответственно, добираться до них приходится 
долго. Особенно если случается ехать в объ-
езд из-за распутицы или заболоченности до-
роги. Вот и получается, что мы едем больше 
двух часов, час работаем на месте – и уже надо 
обратно, поскольку водитель должен машину 
в гараж поставить в соответствии с регламен-
том. А сейчас, приезжая на объект, мы успева-
ем выполнить гораздо больший объем техно-
логических операций на оборудовании, прове-
сти больше осмотров и проверок, чем раньше. 
По словам нашего собеседника, в целом 

ситуацию с пандемией и введенными в связи 
с этим ограничениями и предупредительны-
ми мерами коллектив ЛПУ воспринимает спо-
койно. Все исправно проходят термометрию, 
пользуются средствами индивидуальной за-
щиты. Если есть необходимость в соблюде-
нии таких правил, считает Олег Матвий, зна-
чит, надо их соблюдать. И продолжать исправ-
но выполнять свою работу.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

ЛИЦА

БУДУЩЕЕ  ЗА ПРОФЕССИОНАЛАМИ
Им обоим по 23 года, оба из Туртаса, мало того – бывшие одноклассники. Правда, потом их пути 
временно разошлись. Константин учился в Уральском федеральном университете на кафедре 
электронного машиностроения. Дмитрий окончил Тюменский индустриальный. Но, как в 
поговорке, не говори, чему учился, а покажи, чему научился. Парни были практикантами КС-8, а 
потом зачислены в штат компрессорной станции на постоянную работу слесарями КИПиА.

Константин Цалко уже поднабрался первого 
опыта. Понравилось? «Да. Работа посильная, 
в тупик не ставит. Нам, молодым, есть к кому 
обратиться за поддержкой или советом. Кру-
гом свои – разъяснят, направят, помогут…».

Еще во время практики у Константина про-
явилась рационализаторская жилка. А дело 
в том, что на станции многие позиции при-
боров или устройств обозначаются бирками. 
Некоторые из бирок металлические, на них 
с помощью керна вручную набивают опре-
деленные цифры и тексты. И таких опера-
ций до нескольких сотен. Работа не тяжелая 
физически, но отнимает много времени. Ко-
стя выполнял ее, будучи практикантом. Когда 
по окончании практики подошел к начальнику 
службы подписывать дневник, подал стопку 
бумаг. «Это что?» «Работая с бирками, я убе-
дился, какой это монотонный, не интересный 
процесс, поэтому сконструировал приспосо-
бление набивать бирки способом более легким 
и не столь утомительным…». На данный мо-
мент его рацпредложение готово к внедрению.

Дмитрий Куликов пока особых достижений 
не имеет, но у него, выпускника профильного 
вуза, 4-й профессиональный разряд, тогда как 
у Константина – 3-й. Однако в данное время 
разряд для парней мало что значит, – говорят 
руководители службы. Да, это несколько мень-
шие деньги, но у каждого есть возможность 
вырасти в хорошего профессионала, на что 
и нацелена вся кадровая политика ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» в общем и Туртасского 
ЛПУ, в частности. Если видят: человек про-
являет интерес к работе, делает успехи, его 
обязательно направят на учебу для повыше-
ния квалификации.

Дмитрий Куликов и Константин Цалко недавно прошли в Сургуте церемонию посвящения в газовики

Молодые люди в голос утверждают, что 
профессия им нравится, она из тех, когда 
на работу – с радостью, а с работы – с гордо-
стью. Даже в мыслях нет менять ее на другую, 
да и зарплата для их возраста такая, которую 
в Уватском районе, далеко не бедном, еще на-
до поискать. Зачем уходить, если можно «ра-
сти над собой» в стенах предприятия, которое 
тебя, можно сказать, взращивает.

– Рабочее утро начинается у нас с обхода 
и осмотра оборудования начальником службы 
и общения с инженером. Они выдают зада-
ния и мы выполняем, кому что поручено. Как 
и все, контролируем работу приборов и обору-
дования. О выявленных неисправностях сооб-
щаем инженеру и, бывает, сами же их устра-
няем, – рассказывают слесари.

Для успешной работы им необходимо зна-
ние базовых основ электротехники. Надо уме-
ло обращаться со слесарным инструментом, 
разбираться в устройстве типового оборудо-
вания и т.д.

Как признаются парни, до знакомства с ки-
повцами они представляли их работу иначе. 
Если контрольно-измерительные приборы – 
значит, кнопки, тумблеры, шкалы осциллог-
рафов и чуть ли не белые халаты. Ан, нет. 

Однажды экскаватором раскапывали тру-
бы и там обнаружились кабели сигнализации 
и управления. Чтобы не повредить, их надо 
было отключить, извлечь и убрать в сторону. 
И вот молодому вручили лопату в руки и да-
ли команду: аккуратно, по обозначенной трас-
се выкопать кабели… Он, конечно, справился, 
но был обескуражен: «Никогда не думал, что 
в КИПиА есть подобные работы». Есть! А еще 
сварочные, огневые, порой приходится и в ма-

сле измазаться, и опускаться в котлован, и лезть 
куда-то наверх, где смонтированы датчики. 

Находится в жизни киповцев и место ли-
рике. «Некоторые наши объекты расположе-
ны в лесу. Например, на Катиной горе. Когда 

там работаем, взору открываются очень жи-
вописные виды, панорама, которой залюбу-
ешься», – восхищается Константин.

У кого впереди перспективы карьерного ро-
ста, тот назад не оглядывается. Однако какими 
вырисовываются горизонты у Константина 
и Дмитрия? Сначала повысить разряд до пя-
того и, возможно, до высшего шестого. Да-
лее есть инженеры, которые в свою очередь 
делятся на категории, и уж затем начальник 
службы, если дорастешь. Словом, к чему ду-
ша лежит, к тому и руки приложатся, а при 
здоровых амбициях стремиться есть к чему.

Александр ПАРАМОНОВ, 
«Уватские известия»

Как признаются 
парни, до знакомства 
с киповцами они 
представляли 
их работу иначе
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НАША ЖИЗНЬ

БРОШЕЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Елена Панкова успешно работает оператором электронного набора на участке множительно-
копировальных, переплетных и полиграфических работ УЭЗС и профессию свою очень любит, 
поскольку считает ее творческой и интересной. А к творчеству у нашей героини всегда было 
особое отношение.

Ей всегда нравилось заниматься декоратив-
но-прикладным искусством. И настоль-
ко, что она получила высшее художест-

венное образование, научилась расписывать 
фарфор и фаянс. Занималась этим професси-
онально, работая на заводе. После освоила 
уральскую и хохломскую роспись, украша-
ла подносы и шкатулки – словом, была очень 
увлечена. В советские времена, когда раздо-
быть оригинальную одежду было делом пра-
ктически невозможным, создавала ее для се-
бя сама. И сегодня, работая в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», Елена продолжает осваи-
вать различные хобби.

В свободное время она придумывает и во-
площает в жизнь удивительно красивые бро-
ши. Они придают неповторимый шарм ка-
ждой даме, которой посчастливилось стать 
обладательницей такого уникального укра-
шения.

– Увидела как-то в сети брошь, выпол-
ненную в технике «сутаж», потом попались 
на глаза творения из бисера и камней, и «за-
горелась»: начала изучать мастер-классы, за-
купила материалы и стала пробовать делать 
украшения, – рассказывает Елена. – Конечно, 
сейчас смотрю на свои первые работы, и они 
кажутся мне слишком простыми. 

Дизайн брошей Елена придумывает сама, 
иногда ее может вдохновить картинка в сети, 
иногда сами материалы рождают идеи:

– Разложу все свои богатства на столе и на-
чинаю фантазировать, что и как из них можно 
сотворить, главное – придумать интересную 
идею, – поясняет собеседница. – Особенно 
мне нравится делать броши в виде насекомых 
– разных жуков, стрекоз, мотыльков. Причем 
я стараюсь, чтобы они были узнаваемы, для 
этого детально изучаю их анатомическое стро-
ение, – улыбается мастерица.

Вещицы получаются единственными в сво-
ем роде, ведь повторить их точь-в-точь пра-
ктически невозможно, так что ценительни-
цам брошей приятно знать, что их приобре-
тение уникально.

– Сначала я творила эту красоту для себя, 
это же такой простор для творчества: мож-
но к каждому наряду создать отдельное ори-
гинальное украшение. Потом, когда уже ос-
воила основные тонкости, стала делать в по-
дарок подругам, коллегам, – говорит Елена. 
– А дальше заработало сарафанное радио: их 
знакомые спрашивали: «А где ты купила та-
кую брошь?» – и обращались ко мне с прось-
бой придумать нечто подобное и для них тоже.
Еще мастерице нравится создавать укра-

шения в виде фруктов и птиц, причем такие 
удачные, что сегодня в сети Елене попадают-
ся броши, которые другие мастерицы созда-
ют, беря за основу работы, придуманные ею:

– Как-то просматривала тематические 
страницы в Инстаграм, смотрю – мой «ли-

Елена Панкова подходит к изучению любой творческой техники со всей серьезностью

мон», пригляделась – некоторые отличия есть, 
но совершенно точно угадывается моя основа. 
На самом деле это очень приятно, когда твои 
творения кого-то вдохновляют, и, безусловно, 
радостно видеть свои броши на ком-то, – от-
мечает наша героиня. – Идей у меня много, 
жаль, не всегда хватает свободного времени 
на их воплощение.

Надо сказать, что таких высоких результа-
тов по качеству выполнения украшений ма-
стерица достигла меньше чем за год, учиты-
вая, что начинала она с нуля: прежде Елена 
не занималась вышивкой бисером и декора-
тивными камнями.

– Самое сложное – это подобрать цвето-
вую гамму, а дальше я все делаю по наитию 
безо всяких шаблонов и схем: сначала «выши-
ваю» брошь на фетре, потом проклеиваю из-
наночную сторону картоном, затем кожей, – 
делится тонкостями творчества Елена. – Ра-
бота эта очень кропотливая, но интересная: 
на создание одной броши уходит 3-4 вечера. 
Если просят поделиться секретами мастерст-
ва, всегда стараюсь помочь. Это же здорово, 
когда ты кого-то вдохновляешь своим приме-
ром. На самом деле тут главное начать, а по-
том остановиться невозможно, хочется делать 
новые и новые броши!
Кстати, кроме украшений, в свое время 

Елена создавала торшеры-цветы, используя 
изолон.

– Раньше этот материал применяли в 
основном в строительстве, а сейчас его взяли 
в оборот и мастера декоративного творчест-
ва, – рассказывает Елена. – Он очень пластич-
ный, после нагревания изолона строительным 
феном из него можно «лепить» любые фор-
мы. Чаще всего делают искусственные цве-
ты, но мне, как человеку практичному, пока-
залось, что это не слишком функционально, а 
вот светильники – другое дело. Поэтому изу-
чила основы электрики и занялась создани-
ем настольных ламп и торшеров. Изолоновые 
плафоны можно снимать и мыть, так что это 
очень практично. 

По мнению мастерицы, сегодня каждый 
может найти себе хобби по душе, в сети хва-
тает бесплатных мастер-классов по разным 
направлениям. 

Было бы желание научиться чему-то но-
вому. Тем более этот созидательный процесс 
всегда захватывает и позволяет отвлечься от 
повседневных забот. И в итоге результаты 
труда неизменно радуют. 

– Пока я следую девизу, что брошек мно-
го не бывает, – смеется Елена Панкова, – но 
не исключено, что однажды у меня появится 
новое хобби и я стану осваивать другие твор-
ческие горизонты.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Стрекозы как живые, кажется вот-вот взлетят, 
поэтому неизменно притягивают взгляды

ТАК СЧИТАЕТ НАША КОЛЛЕГА И ПОСТОЯННО ПРИДУМЫВАЕТ НОВЫЙ ДИЗАЙН УКРАШЕНИЙ

Скорпион выглядит очень достоверно, но он совсем не 
опасен

Сова – символ мудрости и знаний, такие брошки, 
наверное, хороший подарок для учителя

 Лимон и гранат выглядят очень аппетитно и яркими 
краскаим напоминают нам о лете


