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цифра ноМера

59,2
млрд рублей составит по плану объем 
налоговых, компенсационных и иных 
платежей «дочек» Газпрома в окруж-
ные и местные бюджеты ЯНАО в теку-
щем году. За пять последних лет компа-
ния направила на реализацию региональ-
ных проектов свыше 1,6 трлн рублей. 

Топливо для реактивных двигателей марки 
ТС-1, производимое на заводе по подготовке 
конденсата к транспорту (Новый Уренгой), ре-
комендовано Министерством транспорта РФ и 
Федеральным агентством воздушного транс-
порта (Росавиация) к применению на авиаци-
онной технике гражданской авиации. Это ре-
шение принято на основании результатов ис-
следований опытно-промышленной партии 
топлива и подтверждения соответствия пре-
доставленных образцов требованиям ГОСТ.

В Чечне будет построена закрытая арена для 
футбольного клуба «Терек», строительство ко-
торой профинансирует Газпром. О соответству-
ющих планах заявил глава Чеченской Респуб-
лики Рамзан Кадыров. Кроме закрытой арены 
для грозненского футбольного клуба также пла-
нируется ледовый дворец и плавательный бас-
сейн. «Согласование проекта находится на ста-
дии завершения. Мы уверены, что это позволит 
растить спортсменов мирового класса», – на-
писал Кадыров на своей странице в Instagram.

Газпром рассматривает возможность размеще-
ния еврооблигаций в китайских юанях. Дан-
ное решение пока не принято и находится в 
стадии проработки. Главный вопрос – в це-
лесообразности: емкости рынка и уровне ва-
лютных свопов. Емкость этого рынка доволь-
но маленькая, за один раз он может принять 
объем не более 300 млн долларов. Газпром же 
обычно размещает выпуски евробондов око-
ло 1 млрд долларов, а годовой оборот привле-
ченных средств достигает 7-9 млрд долларов.

Дорога – Деньги

До 30 млн рублей заплатит в 2014 году УАВР 
за перемещение по федеральным дорогам сво-
ей тяжеловесной техники, перевозящей нега-
баритные грузы. Эти суммы кратно выросли 
в связи с недавними изменениями норматив-
ной базы, вышедшими приказами Минтран-
са, а также принятием нового федерального 
«дорожного» закона (для сравнения: в про-
шлом году Общество заплатило в бюджет за 
использование своих транспортных средств 
со сверхнормативным грузом 65,6 млн руб-
лей). Всего «выход» на автомагистрали Тю-
менской области, ХМАО и ЯНАО производс-
твенных тяжеловесов «аварийщиков» попол-
нил бюджеты десяти собственников дорог –  
в основном это муниципалитеты.

Лучшее В районе 

Туртасское ЛПУ стало лидером смотра-кон-
курса «Обеспечение условий охраны труда  
в организациях» в группе «Промышленная ор-
ганизация» в Уватском муниципальном районе 
по итогам 2013 года. Поздравить коллег есть за 
что – в рамках конкурса помимо всего прочего 
оценивались мероприятия по улучшению усло-
вий труда на рабочих местах. Жюри рассмат-
ривало работу профильной службы, проведе-
ние ею аттестации рабочих мест по условиям 
труда, размер финансирования проводимых ме-
роприятий. Немаловажную роль в определении 
победителя сыграл и тот факт, что в 2013 году  
в управлении отсутствовали несчастные слу-
чаи, травматизм, а у работников не было отме-
чено ни одного профзаболевания. 

По ноВыМ критерияМ
станут оценивать филиалы в рамках подготовки к оЗП

в ближайшем будущем в ООО «Газпром трансгаз Сургут» разработают критерии оценки готовности объектов Общества к работе в осенне-
зимний период и начнут применять мобильные компрессорные установки (МКу) для откачки газа с участков, которые подлежат ремонту –  
эти нововведения были озвучены на совещании главных инженеров и начальников производственных отделов и служб компании, 
состоявшемся в Сп «Факел».

традиционно встречу открыл главный ин-
женер ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Виктор Вагнер. Он подвел итоги рабо-

ты в 2013 году и выполнения решений преды-
дущего совещания, указал на существующие 
проблемы и поставил перед техническими ру-
ководителями задачи на предстоящий период.

работаеМ стабиЛьно
Подводя итоги прошедшего года, Виктор Вла-
диславович отметил, что прирост газовых ма-

гистралей за 2013 год составил 82 км. На се-
годняшний день их протяженность составляет 
больше шести с половиной тысяч километров. 

– Надо сказать, что с 2010 года у нас на-
блюдается стабильно высокая нагрузка поряд-
ка 240 млн кубических метров, – подчеркнул 
Вагнер. – Для обеспечения выполнения пла-
новых показателей по транспорту газа в таких 
объемах требуется особое внимание уделять 
техническому состоянию как линейной части, 
так и оборудованию компрессорных станций. 

Ежегодно в проведение капитального ремонта 
Общество вкладывает порядка девяти милли-
ардов рублей. Более половины из них идет на 
поддержание технического состояния линей-
ной части. На КР оборудования компрессор-
ных станций тратится треть от общей суммы. 
Оставшиеся средства направляются на ремонт 
энергетического оборудования, оборудования 
КИПиА, зданий и сооружений и прочее вспо-
могательное оборудование.

>>> стр. 4
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«неДеЛя Добрых ДеЛ»
Ортьягунское лпу приняло участие  
в городской акции «неделя добрых дел», 
прошедшей в Когалыме. 

Самого удачливого рыбака выбирали 
сотрудники Ортьягунского лпу. 
подобные соревнования по зимней 
рыбной ловле на одном из озер в районе 
Когалыма проводят уже пятый год 
подряд. 

Сотни сотрудников нашего предприятия вышли на общегородские субботники по уборке и 
благоустройству производственных объектов и прилегающих территорий. участие  
в экологическом мероприятии приняли коллективы администрации и большинства 
филиалов Общества. 

Филиал Общества организовал концертно-
развлекательную программу в стационарном 
отделении городской больницы – для пациен-
тов исполнили романтические песни культор-
ганизатор управления Александр Чибирьков 
и маляр Светлана Никитина. 

Газовики КС-2 сделали много доброго, в том числе отправили благотворительные посылки нуждающимся 

В рамках акции 12 работников управления 
посетили пункт переливания крови и стали 
донорами. Они сдали более четырех литров и 
компонентов крови для тяжелобольных людей. 

Кроме того, была оказана благотворитель-
ная помощь нуждающимся и малообеспе-
ченным жителям города Когалыма. Газови-
ки приобрели и передали в городской отдел 
социальной защиты продукты питания, ги-
гиены, бытовую химию, канцелярскую про-
дукцию. 

«За чистый гороД»

Лучшие рыбаки кс-2

Участие в турнире приняли 15 работников уп-
равления вместе со своими семьями. По ре-
зультатам соревнований самый «весомый» 
улов – восемь кг – представил на суд жюри 
работник линейно-эксплуатационной службы 
Иван Положи. Самая большая рыба – щука ве-
сом два килограмма попалась на крючок пред-
ставителю газокомпрессорной службы Вита-
лию Мельнику. Первый улов был у инженера 
службы энерготепловодоснабжения Евгения 
Мишкина. Всех лучших рыбаков профсоюз-
ный комитет ЛПУ отметил призами. Самым популярным уловом в этот день стала щука

очереДной ВкЛаД В искусстВо
двухтомный словарь-указатель 
«изобразительное искусство Сибири  
XVII – начала XXI веков» выпустил 
общественный благотворительный фонд 
«возрождение тобольска» при 
финансовой поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». 

Автор-составитель издания Владимир Чир-
ков собирал сведения с начала 1970-х годов. 
Последние десять лет он посвятил обработ-
ке, систематизации, проверке сведений и под-
готовке их к изданию. Иллюстратором, авто-
ром дизайна выступил выдающийся худож-
ник Василий Валериус. 

В словаре-указателе собраны данные о де-
ятелях искусства, повлиявших на сибирский 
художественный процесс, создание музейных 
собраний, творческих союзов, образователь-
ных художественных заведений. Этим круп-

ным издательским проектом общественный 
благотворительный фонд «Возрождение То-
больска» ознаменовал свой двадцатилетний 
юбилей. Кроме того, в честь знаменатель-
ной даты выходит в свет книга, посвящен-
ная двадцати выдающимся деятелям исто-
рии Тобольска. 

В фонде также продолжается работа над 
очередными изданиями альманаха «Тобольск 
и вся Сибирь». В этом году в рамках альмана-
ха выйдут тома, посвященные городу Курга-
ну и реке Оби, готовится трехтомник к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной вой-
не. Фонд планирует представить на презен-
тации в Москве уникальное факсимильное 
издание «Атлас землям иррегулярных войск 
1858 года». 

В 2014 году ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» окажет общественному благотворитель-
ному фонду «Возрождение Тобольска» бла-
готворительную помощь на просветитель-
ские программы. 

Газовики очистили от бытового мусора, ста-
рых строительных тросов и деревьев терри-
торию, прилегающую к центральному офису 
компании: площадку автостоянки, берег ре-
ки Саймы. Общий объем отходов вышел не-
малым – три грузовых машины по 12 кубо-
метров каждая. 

А в Губкинском и Ярковском ЛПУ и управ-
лении аварийно-восстановительных работ со-
трудники, кроме наведения порядка, высадили 
еще и саженцы кустарников и деревьев. 

К сожалению, нашим коллегам из самых 

В двух ЛПУ высадили саженцы, но в основном газовикам приходилось собирать ветки от старых деревьев

северных подразделений Общества присо-
единиться к всеобщей акции помешали по-
годные условия. В нынешнем году зима,  
в том же Новом Уренгое, никак не хочет ус-
тупать свои права, и даже в конце мая в га-
зовой столице Сибири то и дело выпадает 
снег. Поэтому субботник решили провести 
позже, с наступлением не календарной, а на-
стоящей весны. 

Всего же в проведенной предприятием ак-
ции приняли участие около двух тысяч работ-
ников. Молодцы и всем спасибо!

техноЛогично. коМПЛексно
во второй декаде мая в ООО «Газпром трансгаз Сургут» традиционно начался комплексный 
ремонт технологических трубопроводов (Кртт).

Работы проведут на технологических тру-
бопроводах компрессорных цехов Южно-
Балыкского и Демьянского линейных про-
изводственных управлений. Мероприятия 
состоятся в рамках «Программы по комп-
лексному ремонту технологических трубо-
проводов компрессорных станций ОАО «Газ-
пром» на 2013-2015 годы». 

На КС-5 ремонт затронет два выходных 
шлейфа и узел подключения компрессорно-

Объемы работ по КРТТ в текущем году превысят прошлогодние почти на тысячу погонных метров

го цеха № 2. На «семерке» отремонтируют 
три выходных шлейфа компрессорного цеха 
№ 1. Все это предусмотрено с полной заме-
ной трубопроводов.

Всего в нынешнем году планируется от-
ремонтировать 3048 погонных метров тех-
нологических трубопроводов, в прошлом го-
ду эта цифра составляла 2369 погонных мет-
ров. Работы по КРТТ планируют завершить 
в сентябре. 
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В центре ВниМания

Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Сургут» заняла третье 
место в смотре-конкурсе МпО Газпрома «лучшая организация профсоюзной работы  
в области охраны труда за 2013 год». 

нет траВМ – есть награДы

Призового места наши профсоюзы удос-
тоились в первую очередь за положи-
тельные результаты в работе по про-

филактике травматизма – в 2013 году в Об-
ществе не произошло ни одного несчастно-
го случая. Жюри конкурса оценивало обес-
печенность работников индивидуальными 
средствами защиты. В ООО «Газпром транс-
газ Сургут» в 2013 году 3195 работающих во 
вредных условиях труда обеспечены спец- 
одеждой, спецобувью, разнообразными 
средствами индивидуальной защиты. 

Самым активным общественным уполно-
моченным филиалов и подразделений Об-
щества по итогам 2013 года присвоены зва-
ния «Лучший уполномоченный по охране 
труда МПО ОАО «Газпром». Среди награж-
денных – электромонтер УТТиСТ Иван Кук-

лин, электрогазосварщик Сургутского ЛПУ 
Игорь Савенко, мастер ЛЭС Самсоновского 
ЛПУ Александр Головченко. 

Помимо того, машинисту технологичес-
ких компрессоров Сургутского ЛПУ Арту-
ру Садардинову и маляру УЭЗС Валенти-
не Кастериной присвоено звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда Сургутс-
кой районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза РФ». 

Дипломом «Лучший уполномоченный по 
охране труда Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии» награжден инженер ГКС Губкинского 
ЛПУ Виктор Маслов, а заведующая хозяйс-
твом Ноябрьского АВП УАВР Наталья Ми-
хайличенко удостоена звания «Лучший упол-
номоченный по охране труда ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». 

Призового места профсоюзы удостоились в первую очередь за положительные результаты по профилактике 
травматизма

чуМ с сургутской ПроПиской

скульптуры уже установлены на Аллее 
газовиков реки Саймы и доступны всем 
жителям города. Композиция разбита на 

три группы. Центральная представляет собой 
семью ханты из трех человек возле чума. Ря-
дом с ней расположились медведица с медве-
жонком, а чуть в отдалении застыло в метал-
ле небольшое стадо оленей. 

Все 12 скульптур отлиты из чугуна на Кас-
линском заводе архитектурно-художественно-
го литья. Их размер немного превышает на-
туральный. 

Эскиз скульптур их автор – художник Вын-
гапуровского ЛПУ Валерий Чалый – выполнил 
еще два года назад. Затем была изготовлена не-
большая объемная модель из глины. А вот на 

Символ Севера – олень – подчеркивает природный 
колорит Югры

Скульптуры изготовлены на знаменитом Каслинском 
заводе архитектурно-художественного литья

«Посылка» прибыла аккуратно запакованной  
в ящики

Чугунный хозяин тайги ростом вышел больше 
настоящего

На воплощение в жизнь замысла автора ушла не одна 
тонна чугуна

Для устойчивости все конструкции «прикручивали»  
к земле и бетонировали

Чтобы установить фигуры, сил человеческих  
не хватало, потребовался кран

Уже находится немало желающих потереть нос 
оленям – на счастье

Художник Вынгапуровского ЛПУ Валерий Чалый  
со своим очередным детищем

изучение внешности представителей ханты, на-
циональной одежды, видов орнамента, харак-
терных черт лица ушло времени в разы больше. 
Ведь прототипов у памятника нет, все скульпту-
ры – чисто художественный замысел автора. 

Другой непростой задачей стало размеще-
ние фигур так, чтобы они одинаково хорошо 
просматривались с разных точек. По задум-
ке скульптора, каждый человек, посетив этот 
сквер, сможет окунуться в жизнь ханты, пог-
ладить оленя, оценить размеры медведя, поси-
деть в нартах. А каркас чума специально раз-
мещен над тротуарной дорожкой, что позволя-
ет пройти сквозь национальное жилище, а это, 
по поверью, носит сакральный характер – ис-
полняются самые заветные желания.

Теперь любой сургутянин, пройдя под каркасом чума, 
может загадать заветное желание

к 420-летию сургута, который отметят 12 июня, ооо «газпром трансгаз сургут» презентует городу скульптурную композицию



4

«Сибирский газовик»   № 20-21 (1186-1187) 30 мая 2014 г.

наша жиЗнь

По ноВыМ критерияМ
<<< стр. 1

Для того чтобы эффективно использовать 
выделенные на капремонт средства, необхо-
димо знать техническое состояние эксплуати-
руемого оборудования. Такую задачу решает 
диагностика оборудования и линейной час-
ти. На выполнение данных работ в 2013 году 
было потрачено более 300 млн рублей. Льви-
ная доля выделенных средств приходится на 
диагностику линейной части магистральных 
трубопроводов. Ежегодно внутритрубная де-
фектоскопия (ВТД) проводится на участках 
протяженностью от 800 до 1000 км. Подводя 
итоги ВТД 2013 года, главный инженер Обще-
ства отметил снижение таких повреждений, 
как продольные швы и аномалии, но одновре-
менно повысилось количество механических 
повреждений, расслоений, вмятин и заводско-
го брака. Основную же долю, как всегда, со-
ставили дефекты коррозионного характера.

Резюмируя свой доклад, Виктор Вагнер 
обозначил задачи на текущий 2014 год, сре-
ди которых выполнение мероприятий, направ-
ленных на достижение «Корпоративных эко-
логических целей ОАО «Газпром» на 2014-
2016 гг.», ввод в работу объектов хозяйствен-
но-бытового назначения на ГКС «Заполярная», 
заключение взаимосвязанных сделок между 
ОАО «Газпром» и правительством ХМАО-
Югры по приобретению газопровода-отвода 
на Ханты-Мансийск. Среди производствен-
ных задач наиболее ответственными, по сло-
вам главного инженера Общества, являются:

– своевременное проведение капитально-
го ремонта и диагностического обследова-
ния линейной части магистральных трубо-
проводов, нацеленное на исключение аварий 
и инцидентов;

– усиление работы по недопущению ава-
рийных остановов ГПА по вине обслужива-
ющего персонала;

– повышение эффективности работы служб 
и отделов охраны труда, комиссий филиалов 
по контролю выполнения мероприятий ох-
раны труда, промышленной и пожарной бе-
зопасности. 

систеМа В ДейстВии
В свою очередь начальник производственно-
го отдела по эксплуатации МГ и ГРС Сергей 
Лазарев в своем выступлении рассказал, что 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» является раз-
работчиком системы управления техническим 
состоянием и целостностью линейной части 
(СУТСЦ), которая в 2013 году была принята в 
промышленную эксплуатацию. На основании 
ее данных, начиная с 2015 года будут плани-
роваться затраты на капитальный ремонт всей 
газотранспортной системы ОАО «Газпром». 

Кроме того, Сергей Лазарев ознакомил 
участников совещания с разработанным «Рег-
ламентом по обследованию магистральных га-

зопроводов и газопроводов-отводов с дефек-
тами, выявленными при внутритрубной де-
фектоскопии». Данный регламент позволяет 
находить наиболее опасные дефекты для про-
ведения первоочередного обследования мето-
дом шурфования для уточнения результатов 
ВТД. После чего производится ранжирование 
участков по техническому состоянию и пла-
нирование ремонтных работ. 

Особое место в докладе начальника про-
изводственного отдела МГ и ГРС было от-
ведено Геоинформационной системе магист-
ральных трубопроводов Общества (ГИС МТ). 
Поскольку в результате внедрения проекта, 
как подчеркнул Сергей Лазарев, удастся со-
кратить общие временные затраты на анализ 
результатов диагностики магистральных тру-
бопроводов и формирование планов ремонтов 
за счет автоматизации процесса и организа-
ции работы всех участников процесса в еди-
ном информационном пространстве. А также 
повысить точность выбора участков ремонта 
за счет снижения влияния человеческого фак-
тора на этапе расчета и учета не только техни-

ческого состояния объектов магистральных га-
зопроводов, но и вероятности возникновения 
аварийных ситуаций и возможного ущерба. 

Говоря о перспективах на будущее в части 
капитального ремонта трубопроводов, Сергей 
Анатольевич рассказал о том, что с 2015 го-
да в ООО «Газпром трансгаз Сургут» начнут 
применять мобильные компрессорные уста-
новки (МКУ):

– Со следующего года мы будем занимать-
ся откачкой газа с участков, вводимых в ре-
монт (это ориентировочно объекты, где будет 

проводиться капитальный ремонт, и плюс те, 
где запланировано устранить дефекты, обна-
руженные в ходе внутритрубной дефектоско-
пии. По заверению производителя компрес-
соров, на откачку газа с одного межкранового 
узла уходит 72 часа. Насколько эффективно 
скажется применение МКУ в Обществе –  
покажет практика.

оценки В ноВоМ форМате
Начальник технического отдела Общества 
Сергей Редикульцев сообщил коллегам, что в 
настоящее время разрабатывается новая кри-
териальная система оценки готовности фили-
алов к осенне-зимнему периоду, согласно ко-
торой работа филиала оценивается по стро-
го определенным критериям, с учетом весо-
вых показателей каждого члена комиссии. В 
результате каждое проверяемое подразделе-
ние получит уникальную максимально объ-
ективную оценку готовности к ОЗП. 

Говоря об обеспечении надежного функ-
ционирования средств автоматизации основ-
ного оборудования КС, начальник производс-
твенного отдела автоматизации Александр 
Горбань представил подробный отчет обо 
всех проведенных мероприятиях, направлен-
ных на разбор нештатных остановов, связан-
ных с автоматикой. В частности, по его мне-
нию, до сих пор остается злободневной про-
блема отказов систем автоматики в грозовой 
период, надо сказать, она была обозначена и 
на предыдущем совещании главных инжене-
ров Общества. 

С большим интересом собравшиеся заслу-
шали выступление главного инженера Тоболь-
ского ЛПУ Сергея Деденева, представившего 
положительный пример проведения работ при 
капитальном ремонте линейной части магист-
рального газопровода силами подрядных орга-
низаций. Учитывая тот факт, что, как правило, 
подрядчики чаще всего по разным причинам 
доставляют ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
немало проблем, АПС «Север», проводивший 
работы на объектах Тобольского ЛПУ, зареко-
мендовал себя только с лучшей стороны.

В целом на совещании прозвучало более 
двадцати докладов, касающихся деятельнос-
ти Общества, раскрыть темы которых в рам-
ках одного газетного материала вряд ли воз-
можно. Остается добавить, что по итогам 
встречи главными инженерами и начальника-
ми производственных отделов и служб было 
внесено множество предложений, в ближай-
шем будущем после дополнительного анали-
за преобразуются в четко сформулированные 
задачи. О том, как они разрешатся, станет из-
вестно ровно через год – на очередном итого-
вом совещании.

Светлана СеваСтьянова

станДарт 2015-го гоДа

– Сегодня в России насчитывается более шес-
ти тысяч профессий, – поясняет начальник от-
дела организации труда и заработной платы 
Общества Николай Черчович. – Предыдущая 
редакция стандартов была принята очень дав-
но и с тех пор сильно устарела. Сегодняшние 
экономические, информационные и техноло-
гические реалии требуют новых профессио-
нальных стандартов, работа над которыми 
уже началась. В первую очередь это направле-
но на повышение производительности труда. 

Эксперты ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» принимают участие  
в формировании профессиональных 
стандартов* ОаО «Газпром»  
и российской Федерации. 

Министерство энергетики РФ поручило 
ОАО «Газпром» в 2014 году сформировать 
девять стандартов, шесть из них для газо-
транспортных Обществ, три – для предпри-
ятий подземного хранения газа. Специалис-
ты ООО «Газпром трансгаз Сургут» разраба-
тывают профессиональный стандарт для спе-
циалиста по эксплуатации газотранспортного 
оборудования. В Обществе была создана ра-
бочая группа, в состав которой вошли пред-
ставители отдела организации труда и зара-
ботной платы, нормативно-исследовательской 
лаборатории, отдела кадров и трудовых отно-
шений, производственных отделов админис-
трации и служб филиалов предприятия, объ-
единенной профсоюзной организации и Учеб-
но-производственного центра. 

– Для создания проекта профессионально-
го стандарта мы провели тщательный анализ 

трудовой деятельности специалистов, долж-
ности которых предусмотрены данным стан-
дартом, – поясняет заместитель начальника  
ООТиЗ Лариса Наумова. – Эксперты выявля-
ли и систематизировали трудовые функции, 
полномочия и ответственность, характер не-
обходимых знаний и умений, для этого изу-
чали нормативные документы, должностные 
инструкции, проводили опрос работников 
этой специальности. 

Эти данные обобщены и сформированы в 
проект профессионального стандарта, кото-
рый будет направлен в ОАО «Газпром» и в 
дальнейшем в другие газотранспортные Об-
щества для сбора замечаний. 

Стандарт пройдет общественное слуша-
ние, после чего в ноябре 2014 года поступит 
на утверждение в Министерство труда РФ. 
Применение его на практике ожидается не ра-

нее 2015 года, после всех необходимых про-
цедур согласования.  

Согласно нормативному правовому акту 
Минтруда России данные профессиональные 
стандарты должны применяться для описа-
ния трудовых функций, требований к обра-
зованию и обучению работников. 

* Профессиональный стандарт – это ха-
рактеристика квалификаций, необходимых 
работнику для осуществления определен-
ного вида профессиональной деятельности. 
Сейчас применяются положения Единого 
тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих и Единого ква-
лификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих. 
В дальнейшем профессиональные стандар-
ты заменят данные справочники.

Сергей Редикульцев: «Готовность к ОЗП скоро начнем 
оценивть по-новому»

Обсуждение вопросов совещания традиционно 
выносилось за пределы конференц-зала

На нынешнем совещании главные инженеры заслушали более 20 докладов, в том числе Сергея Деденева  
(на переднем плане), поделившегося положительным опытом капремонта линейной части
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ДеЛоВой раЗгоВор

Владимир Зварич, почетный работник газовой промышленности, заслуженный учитель рф, директор семилукского технического колледжа:

«ВыхоД оДин – ЗаМенять коЛичестВо качестВоМ»

«не кочегары мы, не плотники, но 
сожалений горьких нет...» Сожа-
лений по данному поводу, и прав-

да, еще недавно у молодежи не возникало. 
В советские времена в нашей стране чело-
век рабочей профессии был уважаем и об-
ладал различными привилегиями. 

Потом многое изменилось, в девяностые 
годы молодежь потянулась в экономисты, 
юристы, менеджеры, и их в стране стало так 
много, что возник избыток управленческих 
кадров. И вот мы уже видим в заявках круп-
ных компаний вакансии электромонтажника 
с зарплатой от 60 тысяч рублей. По словам 
экспертов, стоимость рабочих рук на рын-
ке растет, между работодателями разверну-
лась настоящая охота за высококвалифици-
рованными рабочими кадрами. 

Без каких-либо подсчетов ясно, что (учи-
тывая демографический спад, отсутствие 
симпатии школьников к рабочим професси-
ям, заявленные российскими предприятия-

ми инвестиционные проекты) в предстоящие 
годы компании продолжат испытывать дефи-
цит в выпускниках профессиональных учи-
лищ и лицеев. В этой ситуации выход один – 
заменять количество качеством. 

У выбора рабочей профессии есть очевид-
ные плюсы. В первую очередь это получение 
реальных навыков, умений, с которыми не 
пропадешь. Следовательно, появляется боль-
ше шансов на трудоустройство. 

Во-вторых, высокий начальный уровень 
оплаты труда, рабочая профессия стала до-
ходной: квалифицированный сварщик, напри-
мер, может обеспечить себе очень достойное 
будущее и получать больше иного инженера. 

Из-за все возрастающего дефицита рабо-
тодателям приходится заманивать и привле-
кать к себе рабочих. Заработная плата же – 
один из главных факторов для любого чело-
века, подыскивающего себе место.

Наконец, в пользу выбора профессии рабо-
чего говорит развитие промышленного произ-
водства в стране: инвестиционные проекты, 
внедрение инноваций и прочие факторы для 
большинства промышленных предприятий 
определили создание достойных, конкурен-
тоспособных рабочих мест.

Семилукскому государственному технико-
экономическому колледжу, которым я руково-
жу, исполнилось 50 лет. Более тысячи его вы-
пускников сегодня успешно трудятся в филиа-
лах «Газпром трансгаз Сургута», многие уже –  
на руководящих постах. Все эти годы мы стре-
мились к тому, чтобы колледж был для ваше-
го предприятия показательным в плане под-
готовки квалифицированных кадров. Ведь 
качество подготовки – залог успешного со-
трудничества.

Наше училище было образовано весной 
1964-го. По программе подготовки квалифи-
цированных рабочих и служащих оно готовит 
машинистов технологических насосов и ком-
прессоров, слесарей КИПиА, электромонте-
ров по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, сварщиков. 

На базе получения среднего профессио-
нального образования – специалистов по со-
оружению и эксплуатации газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ, техническому обслужи-
ванию и ремонту автомобильного транспорта, 
программному обеспечению вычислительной 
техники и автоматизированных систем, про-
изводству тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов и изделий, монтажу 
и технической эксплуатации промышленно-
го оборудования, технологии продукции об-
щественного питания.

С бурным развитием газовой промышлен-
ности одного учебного заведения, как наше, 
на всю огромную страну, конечно, было не-
достаточно. И нехватка рабочих рук в стране 
ощущалась остро. Поэтому в разных регио-
нах страны были открыты еще семь учебных 
заведений подобного профиля. Но флагманом 
по подготовке газовиков рабочих профессий 
все равно осталось Семилукское училище,  
к тому времени уже технически оснащенное 
и укомплектованное серьезными преподава-
тельскими кадрами. 

Начиная с 1980 года учебное заведение 
признавалось ведущим в масштабах страны, 
в 2009 и 2011 годах оно награждено золотой 
медалью «Европейское качество» в номина-
ции «100 лучших ссузов России». За время 
своего существования колледж подготовил 
более 20 тысяч специалистов разного про-
филя. Сейчас в России нет ни одной комп-
рессорной станции, где бы не работали вы-
пускники СГТЭК!

Сегодня колледж – это обновленное вре-
менем учебное заведение, наполненное пов-
седневным трудом опытных преподавателей, 
яркими событиями студенческой жизни. Это 
накладывает на нас особую ответственность 
перед студентами, их родителями и работо-
дателями. Главный социальный партнер Се-
милукского колледжа – ОАО «Газпром» со 
своими дочерними предприятиями: Сургута, 
Екатеринбурга, Югорска, Москвы, Самары, 
Санкт-Петербурга, Ухты.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» во гла-
ве с генеральным директором Игорем Алек-
сеевичем Ивановым на протяжении многих 
лет поддерживает партнерские отношения 
с колледжем в вопросах организации про-
хождения производственной практики сту-
дентами в филиалах Общества, оказывает 
благотворительную помощь учебному за-
ведению, трудоустройству выпускников.

И вот сегодня, в честь нашего юбилея, 
мне хочется поблагодарить ваше предпри-
ятие за прекрасные, стабильные отношения 
с колледжем. От всей души его коллектив 
передает большой привет работникам Об-
щества, всем нашим выпускникам и ждет 
детей сургутских газовиков в стенах учеб-
ного заведения за получением реальной вы-
сокооплачиваемой профессии!

Семилукский колледж – едва ли не единственный,  
в стенах которого готовят лучших сварщиков

ПоДДать гаЗку
компрессорная станция Пурпейского ЛПу позволит нарастить транспорт газа

после длительной остановки  агрегаты пурпейского лпу готовы к эксплуатации. ввод 
первого цеха КС-02 дает возможность самым северным месторождениям ямала 
планомерно наращивать объемы добычи природного газа. 

– Агрегаты цеха КС-02 находились в резер-
ве 12 лет, – говорит начальник Пурпейского 
ЛПУ Александр Милованов. – Весь этот пери-
од цех, незадействованный в транспорте газа, 
выводился в ремонты в удобное время, когда 
плановые остановы на трассе в основном за-
вершались и освобождались бригады ремонт-
ников. Таким длительным внеплановым оста-
новочным комплексом припоминается период 
с 3 по 28 сентября 2013 года. Тогда, перечис-
ляют специалисты, бригады АВП и УТТиСТ 
заменили на станции два мощных крановых 
узла с обвязкой, дренажную линию очист-
ки газа, а на «низкой стороне» цеха подгото-
вили топливно-пусковую обвязку двух ГПА. 
Кроме того, на всех агрегатах заменили ли-
нии четвёртых кранов в обвязке центробеж-
ных нагнетателей. 

Это был тяжелый труд, связанный со свар-
кой аж 110 стыков. За девять суток пурпейцы 
выполнили масштабные работы по переносу 
емкости низкого давления на вновь смонтиро-
ванную площадку, собрали новые заготовки и 

Агрегаты цеха КС-02 находились в резерве более десяти лет, теперь они вновь заработают в трассу

провели их гидравлические испытания. Пона-
чалу подача газа проводилась по экономной 
схеме реализации сторонним потребителям, 
хорошо отработанной за последние два года. 

В период подготовки цеха к эксплуатации 
основная нагрузка, естественно, легла на га-
зокомпрессорную службу Алексея Творогова, 
инженеров ГКС Алексея Воронцова и Игоря 
Ситникова. Кстати, во время ремонта трубо-
провода Комсомольского промысла эта служ-
ба семь суток обеспечивала компримирование 
газа тремя агрегатами, и именно в этот пери-
од на работающем в трассу цехе были про-
ведены все параметрические измерения тур-
боагрегатов, проверены тепловизионные и 
вибрационные характеристики. Но, конечно, 
нельзя сказать, что технологическое обору-
дование КС-02 поддерживается в работоспо-
собном состоянии только благодаря им – это 
заслуга многих инженерных служб станции. 
Тем не менее факт остается фактом: надежное 
техническое состояние оборудования подде-
рживается «гэкаэсниками» без капитальных 

ремонтов турбоагрегатов, собственными си-
лами за счет средств, отведенных на планово-
предупредительные ремонты. Кроме того, ре-
шение поставленных задач по транспорту га-
за и содержанию оборудования в исправном 
состоянии стало возможным благодаря взаи-
модействию ГКС с коллегами из служб энер-
готепловодоснабжения и КИПиА. 

А вообще в ЛПУ придерживаются принци-

«гаЗПроМ трансгаЗ сургут»: Вчера, сегоДня, ЗаВтра

па уделять одинаковое внимание не только пла-
новым, но сверхплановым работам. Восстанав-
ливать оборудование и осуществлять сложные 
технологические операции помогают специа-
листы профильных отделов Общества, так что, 
можно сказать, в пуске цеха в эксплуатацию 
действует одна сплоченная команда. 

наталья ноСова
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ПроиЗВоДстВо и техноЛогии

систеМа уМеньшается В раЗМерах,
а масштабы задач – растут

в 1932 году советский изобретатель 
Кирилл исупов первым предложил 
использовать при записи на магнитную 
ленту магнитные головки, закрепленные 
на вращающемся барабане. вскоре мир 
увидел первый видеомагнитофон 
«VR-1000», весивший более ста 
килограммов и стоивший 50 тысяч 
долларов. из-за громоздких размеров 
его перевозили на специальных 
автомобилях. С развитием технологий 
устройства видеозаписи не только 
меняли форматы и дешевели, но и 
уменьшались в размерах. по схожему 
принципу сегодня развиваются 
технологии в газовом производстве. 
Оборудование в размерах уменьшается, а 
качество его растет. 

коМПактные и функционаЛьные
Подтвердим слова на примере вспомогатель-
ного оборудования КС. Зачем оно «мельчает», 
понятно – мы считаем деньги и стремимся к 
качеству, а малолюдные технологии, внедря-
емые на трассе ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», позволяют отказаться от энергозатрат-
ных устройств и повсеместно внедрять ком-
пактные микропроцессорные управляющие и 
измерительные системы. 

 Вот специалисты службы КИПиА Ягенет-
ской промплощадки и разработали микрокон-
троллерное управление процессами работы 
канализационной насосной станции – КНС. 
Выполнена она на базе отечественных при-
боров столичной фирмы «ОВЕН». В осно-
ве устройства управления насосами исполь-
зуется программируемый логический конт-

Для кандидата наук Романа Ситникова разрабатывать новые идеи – дело не новое 

роллер «ОВЕН ПЛК-150». По словам началь-
ника службы Александра Кононенко, выбор 
отечественного производителя был сделан с 
учетом хорошей функциональности прибора 
и его невысокой стоимости. 

Словам Александра Кононенко верить мож-
но – он трудится на Ягенетте не один деся-
ток лет. Имея опыт работы в «Киевтрансга-
зе», в 1979 году участвовал в запуске перво-
го цеха Пурпейского ЛПУ, КС-02. В его служ-
бе есть такие же, как он, ветераны – инженер 
по метрологии Алла Ракова, слесарь Эдуард 
Моцпан, но основной состав – это молодые 
и достаточно опытные специалисты. В свое 
время они поддержали идею начальника про-
вести замену морально устаревшего оборудо-

вания на новое, более современное и внедри-
ли в производство собственные оригинальные 
разработки, представленные недавно на кон-
ференции молодых специалистов. 

сегоДня кнс, ЗаВтра – кс
Итак, АСУ канализационной насосной стан-
ции, по сути, является собственной разработ-
кой службы. На реализацию этого проекта пот-
ребовалось около года. «С датчиками москов-
ской фирмы «ОВЕН» мы уже работали. Их 
заказывали для усовершенствования работы 
турбоагрегатов, – продолжает рассказ Алек-
сандр Кононенко. – Пурпейское ЛПУ – единс-
твенное на трассе управление, где работают 
три кандидата технических наук, двое из кото-

рых на КС-01 – заместитель начальника пром-
площадки Виталий Медведев и инженер служ-
бы Роман Ситников. Эти люди технически под-
кованы, и им не так сложно придать движение 
своим идеям, использовать на практике собс-
твенные разработки. Под поставленные задачи 
подобрали и заказали нужный комплект дат-
чиков. Завод выпускает надежные контролле-
ры и панели, нам оставалось лишь самостоя-
тельно скомпоновать их в нужную для нас схе-
му. Так, мы получили все ее составляющие в 
отдельности, собрали систему, запрограмми-
ровали ее и разработали свой датчик уровня». 

С заменой первичных датчиков повыси-
лись надежность и информативность станции. 
Коллектив авторов в составе инженеров Евге-
ния Буданцева, Романа Ситникова, слесарей 
Эдуарда Моцпана, Андрея Волошина и Анд-
рея Гоголева самостоятельно выполнил мон-
таж приборов на щите управления, конфигу-
рирование ПЛК и панели оператора, пуско-на-
ладочные работы. Результат их работы – это и 
есть новаторский подход в решении вопросов. 

Построенные системы управления и дис-
петчеризации на базе ОВЕН ПЛК действуют 
с помощью проводных средств – встроенных 
интерфейсов Ethernet, RS-232, RS-485 и бес-
проводных – радио, GSM, ADSL-модемов. 
Расширение количества точек ввода-вывода 
информации осуществляется путем подклю-
чения внешних модулей по любому из встро-
енных интерфейсов. 

Сегодня новая система действует для уп-
равления КНС. В дальнейшем планируется 
организовать удаленный мониторинг работы 
САУ всей промышленной площадки и жилого 
поселка с главного щита управления КС-01.

наталья ноСова

«уМная» очистка
заменят ли роботы людей?

в последнее время модно говорить о «малолюдных технологиях». там, где они есть, 
уверяют их приверженцы, идеология производства совершенно иная, продвинутая. что ж, 
такая точка зрения имеет право быть. впрочем, давайте разберемся с этим утверждением 
подробнее на конкретном примере. и отправимся на ГКС «заполярная», где в процессе 
очистки газа оперативный персонал не участвует. Эту работу за него выполняет алгоритм 
технического комплекса «Siemens». Как это делается?

специалистам хорошо известно, что газ, 
прежде чем попасть к потребителям, 
на специальной установке подвергает-

ся многоуровневой очистке от механических 
примесей и влаги – это важнейшее звено под-
готовки углеводородов к транспорту. Так вот, 
на самой северной компрессорной Общества 

Высокий уровень автоматизации принес Ново-Уренгойскому ЛПУ множество очевидных плюсов

на этом участке внедрено (отвечающее всем 
требованиям современных стандартов) авто-
матическое управление программного комп-
лекса «Siemens», которое позволяет эксплуа-
тировать оборудование без участия оператив-
ного персонала. 

Подобные установки вы увидите на каждом 
из трех цехов ГКС «Заполярная». Они состоят 
из секций пылеуловителей и фильтров-сепара-
торов, улавливающих механические примеси 
и капельную влагу. Информация о состоянии 
очистки газа (в режиме реального времени) 
поступает на АРМ сменного инженера главно-
го щита управления станции. Новейшее обо-
рудование может работать в трех режимах –  
ручном, дистанционном и автоматическом, 
производя анализ заполнения емкостей сбо-
ра конденсата по датчикам. После обработки 
данных система выдает команду на управле-
ние запорной арматурой. В зависимости от 
степени наполнения емкостей, открывается 
или закрывается кран дренажной линии, от-
правляя содержимое на установку утилиза-
ции промышленных стоков. 

– Монтаж новейших систем очистки газа 
осуществили подрядчики «Заполярграждан-
строя», – презентует разработку начальник 
промышленной площадки КС Сергей Лукин-
цов. – Наши специалисты знакомились с осо-
бенностями оборудования в процессе строи-

тельства. И все же, я считаю, что на эксплуа-
тации подобных производственных объектов 
по-прежнему требуется пристальное внима-
ние эксплуатационного персонала. Наши ин-
женеры, которые адаптировали серийное обо-
рудование к климатическим условиям Край-
него Севера, со своими задачами успешно 
справляются. Это Владимир Бирюков, Алек-
сей Нефедов, Василий Польников, Андрей 
Кобылкин, Сабир Шарифуллин. 

В чем плюс малолюдных технологий и чем 
работа на этой «каэске» отличается от работы 
на других? Ответ прост – высокий уровень ав-
томатизации позволяет обслуживающему пер-
соналу немного «расслабиться». Например, 
не выходить непосредственно к месту работ, 
чтобы продуть дренажную линию, как это де-

Как и робот-игрушка, автоматизированные объекты 
КС работают по заданному алгоритму

лают на других станциях. Для этого есть ал-
горитм автоматизации, позволяющий персо-
налу не «крутить задвижки» – наполнение и 
слив отработанных продуктов по трубопрово-
дам осуществляется без участия специалиста. 

Установка очистки газа на «Заполярке» от-
работала без аварий год. На всех ее трех уз-
лах системы автоматизации в полном объеме 
справляются с поставленными задачами. С по-
мощью малолюдных технологий достигается 
высокая экономическая эффективность и эко-
логическая безопасность объектов Ново-Урен-
гойского ЛПУ. Ну, а нацеленность нашей ком-
пании на модернизацию обеспечивает надеж-
ную эксплуатацию станции. 

наталья ноСова
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наша жиЗнь

в наших северных широтах погода оставляет желать лучшего, лету все никак не удается 
вступить в права. а вот в дивноморском – совсем другая история, так что первые гости 
санатория-профилактория «Факел» уже вовсю наслаждаются погожими деньками и 
отличным арсеналом оздоровительных и лечебных процедур, предлагаемых этим самым 
южным филиалом ООО «Газпром трансгаз Сургут». чем же новеньким радуют нынче  
в «Факеле»? Мы попросили рассказать об этом заместителя директора Сп по медицинской 
части александра Гришина.

оЗонотераПия, бюВет – и ПрожиВете сотню Лет 
– Общеизвестно, что наш «Факел» распо-
лагает отличной оздоровительной базой, 
позволяющей, пребывая в отпуске, отлично 
восстановить силы, но ведь люди так ус-
троены: всегда хочется чего-то новенько-
го…

– Нам есть чем похвастаться в этом сезо-
не. Начнем с того, что теперь в СП «Факел» 
появилось такое направление, как озонотера-
пия. Приобрести оборудование для проведе-
ния этих процедур нам помогла Объединен-
ная профсоюзная организация ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», за что мы, конечно, очень 
ей благодарны. Озон – это не новая методика, 
она успешно применяется во многих совре-
менных здравницах и пользуется популярнос-
тью, поскольку озон – это мощный биостиму-
лятор, он повышает иммунитет, улучшает об-
менные процессы в организме. Обычно про-
водится от семи до десяти процедур. 

Надо сказать, наши специалисты прошли 
подготовку в специальном центре и получили 
соответствующие сертификаты. Сезон мы от-
крыли в апреле, и, по традиции, первыми в са-
наторий заехали пенсионеры. И даже несмот-
ря на то, что озонотерапия у нас относится  
к платным услугам, отбоя от желающих нет, 
даже очереди стали образовываться. 

– Питьевой бювет, совсем недавно поя-
вившийся в «Факеле», пользуется такой же 
популярностью? Расскажите о его особен-
ностях.

– История появления у нас питьевого бю-
вета уходит своими корнями в далекое про-
шлое: мы, когда еще только открывали санато-
рий, планировали наличие в нем бювета, тем 
более что грех было не использовать «фак-
тор местного значения» – буквально в деся-
ти метрах от СП «Факел» находится скважина  
с лечебной минеральной водой. Но как-то де-
ло не пошло, однако мы все это время стре-
мились воплотить этот проект в жизнь. И ме-
дицинская служба Общества всячески нам  
в этом содействовала. 

И вот, наконец, история подошла к логи-
ческому завершению: бювет открыт, и по на-
значению врача все отдыхающие у нас могут 
пить минеральную воду. Кому-то полезна хо-
лодная, кому-то слегка подогретая, в зависи-
мости от показаний. 

Обслуживанием бювета занимается спе-
циализированная фирма, которая проводит 
весь спектр манипуляций: промывает, очища-
ет, производит анализ воды – словом, все, что 
необходимо. Кстати, пить минеральную лечеб-
ную воду лучше из специального поильника – 
это же своего рода ритуал: пить следует мед-
ленно, думать только о хорошем, тогда и оз-
доровительный эффект будет лучше!

– А какие оздоровительные или лечебные 
процедуры в «Факеле» особенно востребо-
ваны?

– Вне всякого сомнения, в фаворе у отдыха-
ющих – массаж, его, как правило, просят на-

значить все. Хотя, на мой взгляд, у нас доста-
точно самых разнообразных процедур, спо-
собных принести не меньшую пользу (тем 
более что и массаж показан далеко не каждо-
му), в том числе магнитотерапия, физиотера-
пия с применением минеральных грязей, при-
везенных из Анапы и Темрюка.

Кроме того, в конце августа прошлого года 
мы открыли обновленное бальнеологическое 
отделение, где есть весь набор водных процедур 
разной направленности: и ванны, и души все-
возможные. Дизайн помещений радует глаз –  
работали профессионалы. В полную силу от-
деление стало работать как раз в этом сезо-
не. Так что добро пожаловать в СП «Факел»!

Светлана СеваСтьянова

кстати
Озонотерапия – это современный немедикаментозный способ лечения за счет приме-
нения смеси озона и кислорода. Озон применяется при лечении целого ряда заболева-
ний: помогает людям с нарушенным обменом веществ и микроциркуляцией, действует 
как антивирусное, противовоспалительное, антибактериальное и иммуномодулирую-
щее средство. Применяется озон и в хирургии, косметологии, помогает при различных 
болезнях желудка, сердца, сетчатки, целлюлита, псориаза, грибковых заболеваний и т.д. 

Бювет с лечебной водой установлен в корпусе санатория, а сама скважина находится от него всего в десяти метрах

Пациентов здесь всегда встречают с улыбкойДизайн и оснащение отделения – на уровне

Александр Гришин знает: мечты сбываются – бювет  
в «Факеле» теперь есть

Сезон открылся – «Факел» ждет гостей!

Ванна с пользой для здоровья

Почитать цитаты великих – полезное занятие

Живительный душ добавит бодрости
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Лица

ВреМя ПокаЗыВать каМни
в коллекции александра трофимова более сотни образцов минералов и горных пород

Геология. воспетая в десятках романов и 
кинофильмов, самая романтическая 
профессия в СССр. бесконечными 
месяцами бородатые (преимущественно, 
так как встречались среди геологов и 
женщины) люди в болотниках/ватниках и 
с молотками в руках бродили по самым 
безлюдным закоулкам необъятной 
родины и отколупывали от нее кусочки 
богатств, чтобы потом тщательно 
взвесить, описать, изучить. Совершенно 
бесспорно одно: не будь геологов, не 
было бы сегодня в нашей стране ни 
нефтяной, ни газовой промышленности, 
как, впрочем, еще многого другого. 
заместитель начальника отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» александр 
трофимов отдал «романтической» 
геологии 15 лет своей жизни, в память о 
которых в его коллекции осталось более 
сотни образцов разнообразных минералов 
и горных пород. 

– Александр Владимирович, когда и почему 
вы увлеклись геологией?

– Наверное, еще в детстве. По крайней ме-
ре, мама сохранила мой рисунок, на котором 
нарисована школа, горы на заднем плане и ка-
кое-то здание с надписью «геолог». Хотя ка-
кие в Тобольске горы, откуда я их взял? Не-
понятно. Но после окончания школы поехал 
в Тюмень и поступил в индустриальный инс-
титут на геологоразведочный факультет. Пер-
вые же настоящие «живые» минералы уви-
дел в своей, опять же первой геологической 
практике на Урале, там были кристаллы пи-
рита, что-то еще. Это меня очень сильно за-
жгло. Уже позже, когда я остался работать на 
кафедре в своем институте, у меня был ключ 
от нашей «шлифовалки» в минералогичес-
кой лаборатории, и я сутками что-то пилил, 
резал, шлифовал.

– Во многих экспедициях вам довелось по-
бывать?

– Ну, пришлось поездить, скажем так. Сей-
час у меня в кабинете висит карта России и 
сопредельных территорий, на которой я начал 
булавками отмечать места, где удалось побы-
вать (не только в экспедициях). Получилось 
довольно густо: Полярный Урал, Енисейский 
кряж, Тува, Алтай, Камчатка, Кавказ, Ямал, 
Прибалтика, Байкал.

– Это была именно такая геологическая 
романтика, как ее описывали в СССР?

– Точно могу сказать, что было очень ин-
тересно и я ни о чем не жалею. Я часто вспо-
минаю, как мы ходили по всем этим маршру-
там! Геологию в те годы хорошо финансиро-
вали, поэтому я уходил в двухмесячный лет-
ний отпуск с кафедры, брал командировку по 
своей теме, ехал на месяц-полтора в какую-
нибудь Ангарскую или Тувинскую экспеди-
цию и там еще устраивался на работу техни-
ком, чтобы заработать дополнительно хоть 
какую-нибудь копейку. Зарплата-то ассис-
тентская была смешная – 125 рублей в месяц. 
Конечно, романтики тоже было выше крыши. 
Медведя, лося, оленей, куропаток сами били, 
на всяких надувных лодках по рекам сплав-
лялись, на вертолетах летали, на лошадях ез-
дили, вездеходами рулили. Интересно было!

– Крупные были экспедиции?
– Не очень. В геологосъемочных и гидро-

геологических экспедициях работали по 50-70 

наша сПраВка:
Александр Трофимов родился в Тоболь-
ске. В 1971 году поступил на геологораз-
ведочный факультет Тюменского индуст-
риального института, по окончании кото-
рого остался работать там же, на кафед-
ре. В 1983 году защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1986 году был пригла-
шен на работу в Институт проблем ос-
воения Севера СО АН СССР, а в 1988-м 
перешел в ТюменНИИгипрогаз. В 1993 
году Александр Владимирович возглавил 
отдел охраны окружающей среды Сур-
гутгазпрома, и в этой должности прора-
ботал почти 20 лет. В данный момент го-
товится к выходу на заслуженный отдых. 

человек. Зимой эти люди обычно сидят в по-
селке, а летом разделяются на полевые отря-
ды по пять-десять человек, их забрасывают в 
какой-нибудь район на вертолете, там они раз-
бивают лагерь и все лето работают: обходят 
территорию, отбирают пробы, чертят карты. 
Отработали территорию – грузятся, например, 
на лодки и сплавляются по реке километров 
на двадцать, опять разбивают лагерь и отра-
батывают новый лист карты. Места там ди-
кие, море всякого зверья, воздух и вода чис-
тейшие. Падаешь в какую-нибудь речушку и 
пьешь не задумываясь. 

– После такой идиллии, наверное, и в го-
род не хотелось возвращаться?

– Наоборот! Лично я всегда возвращался  
с наслаждением. Помню, была у меня пред-
дипломная практика на Полярном Урале – поч-
ти 2,5 месяца безвылазно в тундре просидел. 
Я весь зарос, круглыми сутками ходил в фу-
файке и болотных сапогах. А тут к нам вер-
толет прилетел и летчик там: в ботиночках, 
в курточке, весь такой отутюженный. Смот-
рел я на него и завидовал. Даже в Лабытнан-
ги когда прилетали на вертолете, я на этот по-
селок смотрел, как на мегаполис: везде ездят 
машины на колесах (а не эти гусеничные гре-
мящие гэтэтэшки), гладкие дороги, женщины 
ходят без сапог и даже с голыми коленками. 
Так что, я считаю, любой романтики должно 
быть в меру. Как раз тогда я осознал, что не 
хотел бы провести всю жизнь в экспедициях. 
Ведь обычно это такой маленький поселок в 
тундре или тайге, где живет, так скажем, не 
самая интересная интеллигенция. Трудно там 
находиться долгое время, надоедает. 

– Но коллекционированием минералов вы, 
тем не менее, увлеклись?

– Да, буквально с первого курса заболел. Я 
очень серьезно ко всему относился, вел кар-
тотеку. Что-то сам находил, что-то друзья да-
рили. У меня был приятель в институте, ко-
торый вообще считал, что лучший подарок –  
это камень. Вот этот огромный кристалл квар-

ца (показывает) как раз он мне привез из эк-
спедиции. А это так называемая бокситовая 
конкреция, из бокситов плавят алюминий. Та-
кие штуки в течение тысячелетий образуются 
в осадочных породах. Похоже на пушечное яд-
ро, но если его распилить, внутри будут вид-
ны концентрические круги. Как у агата, на-
пример. Раньше я очень увлекался минерала-
ми, скупал множество книг по минералогии. 
На кафедре даже, было дело, нашел малень-
кий электромоторчик, сделал из оргстекла 
корпус, «присобачил» маленькую алмазную 
пилу и резал камни прямо дома. 

– В вашей коллекции сейчас более ста эк-
земпляров. Какие камни самые памятные?

– Пожалуй, те, которые я сам однажды на-
шел. Такие экземпляры всегда как-то больше 
ценятся. Вот есть у меня гранаты, вот голубой 
мрамор, а вот камень из района Ноябрьска – 
такие агатики, бывает, можно найти на песча-
ных раздувах. Считается, что их туда принес 
ледник. Лежит вот такой невзрачный с виду 
камень, поднимаешь его и понимаешь – это 
же агат! А вот кусок яшмы – я сам его откола-
чивал на преддипломной практике на Поляр-
ном Урале. Представьте: течет узенькая речка, 
в русле камни всякие разные и посередине –  
огромный выпуклый, почти гладкий, валун 
яшмы. Очень красивый, со всякими прожил-
ками. Но почти круглый, без острых углов. 
Очень трудно было от него что-то отколоть! 

– Вот тоже красивый камень (рассмат-
риваем коллекцию). А он откуда?

– Это образец коры выветривания поли-
металлических, сульфидных месторождений  
с Урала, к которым, в частности, относятся пи-
рит, сульфид свинца и цинка. С виду был со-
вершенно невзрачный камень, я его разрезал 
пополам – и открылась такая красота. И час-
то это самое интересное в камнях: понима-
ешь, что внутри у него должен быть необыч-
ный рисунок, но какой он будет на самом де-
ле – не узнаешь, пока не разрежешь. Настоя-
щие открытия случаются порой!

– То есть внешне дорогие камни и мине-
ралы не всегда можно распознать?

– Да, для этого, наверное, нужно быть гео-
логом. Вот, например, кристаллик черного 
кварца – мориона, а это желтый кварц – цит-
рин. А вот агат, тоже из ноябрьских раздувов. 
Нашел вот такой невзрачный камень, распи-
лил и получил красотищу.

– Ваша коллекция сейчас пополняется?
– Сейчас я этим почти совсем не занима-

юсь. Хотя из каждого отпуска стараюсь что-
нибудь привезти на память. Вот кусок лавы 
с Канарских островов, вот натеки карбоната 
кальция с Черного моря. А однажды в Австрии 
на горнолыжном курорте очень дешево купил 
несколько красивых разрезанных и отшлифо-
ванных аммонитов. Один, самый большой, мы 
всем отделом на день рождения подарили на-
шему генеральному директору. Сделали брон-
зовую табличку, приложили к нему справоч-
ную информацию и обратили внимание Иго-
ря Алексеевича, что эта раковина своими спи-
ралями очень похожа на наши нагнетатели. 

андрей онЧев

Каждый из образцов коллекции имеет свою занятную историю, и каждый по-своему дорог


