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Все главное – впереди!
Как известно, коллектив «Газпром
трансгаз Сургута» молодеет. Сейчас
среди начальников участков можно
встретить парня, которому нет и
тридцати, а промплощадку возглавляет
руководитель, недавно отметивший
34-летие. Еще несколько лет назад это
было смелым шагом – выдвигать на
руководящие должности молодежь.
Сейчас средний возраст работников
Общества 41 год. В последнее время на
пенсию вышло целое поколение
первопроходцев, строивших
компрессорные, прокладывавших
магистраль, осваивавших производство.
Те молодые комсомольцы добивались
успехов благодаря задору, энтузиазму,
бескорыстности. Нынешняя молодежь
с легкостью осваивает компьютерные
программы, на «ты» с современной
техникой, без раздумий берется
за сложные проблемы. Нельзя сказать,
что какое-то поколение лучше, какое-то
хуже – мы просто разные. Но все же:
любопытно, как выглядит современный
работник компрессорной?

В

о время недавней поездки на Заполярную промплощадку, являющуюся кузницей молодых кадров, мы встретились
с 26-летним слесарем по ремонту технологических установок ГКС Александром Дулиным.
Его рассказ помог нам в решении задачи – составлении портрета типичного работника линейной части ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Сменив свитер омского хоккейного клуба «Авангард» на униформу Газпрома, Александр нисколько не пожалел, и первая же вахта показала: на компрессорной трудно,

Первая вахта
– Я северные «каэски» знаю хорошо: КС-00,
КС-01, КС-02, «Заполярка». Помотался по
ним еще до работы слесарем: был инспектором пожарной безопасности 9-ОФПС ГПС
по ЯНАО, базирующейся в Ноябрьске. Когда часть сократили, пробовал себя в частной
фирме по пожарной охране – не получилось.
И вот в Омске, где есть бывший газпромов
ский учебный центр, решил пройти курсы
слесарей по ремонту технологических установок. С его «корочкой» пришел на «Заполярку» – взяли. Сейчас вот отработал свою первую вахту, можете поздравить!
Вообще я живу с родителями в селе Новоархангелка Омской области. Тому, что работаю
по вахте, никто из родных не удивился: старшая сестра тоже вахтуется, вторая живет в
Ноябрьске, так что о работе на Крайнем Севере мы наслышаны. Папа и мама гордятся,
что я нашел достойную и уважаемую работу.
На «Заполярке» интересно. Здесь новые
технологии, современное оборудование. В
первую же вахту меня привлекли к ремонту
двигателей. Потом неделю мы не вылезали
из ремонта сепараторов на установке очистки

но интересно (фото Оксаны Платоненко)

газа. Любопытно было посмотреть, как все
тут устроено. Мы меняли фильтры. Представляете, туда попадают даже небольшие щепки
дерева. Авралы? Нет, я их еще не застал, все
идет планомерно.
Первый пахарь на деревне
Не хочу хвалиться, но как деревенский парень,
имевший дело с тракторами – основной движущей силой села, – я понимаю, как устроены двигатели. Будучи школьником, выиграл
районный конкурс пахарей, так что с техникой я на «ты».
Работать вахтовым методом, да еще на Севере, непросто. У нас нет выходных, а работаем с восьми утра до восьми вечера. Самая
низкая температура, которую я застал здесь, в
Заполярье, минус 47 градусов, в Омске ниже
38 градусов не бывало. Впрочем, чего удивляться морозам, это Север, и кто-то же должен работать в таких сложных условиях. Почему не я? Я готов к трудностям.
Неблагоприятный климат меня тоже не пугает, я нахожу в этих местах свою прелесть.

Здесь, в районе компрессорной, неповторимая, первозданная природа, непуганые животные. Недавно вот к свалке медведь приходил, песцы постоянно пробегают. Однажды прохожу, а в метрах 100-150 от меня зайчишка сидит и внимательно так разглядывает.
Не я его, а он меня! Такая близость с природой просто поражает. Я охотник, мы с отцом часто ходили у себя, в Омской области, с ружьем в лес. Добывали косулю, утку,
зайца. К сожалению, на вахте охотиться некогда, так как освобождаемся поздно. После смены одна отдушина – спорт.
Курс – на спорт
На «Заполярке» хожу играть в мини-футбол,
плаваю в бассейне. Участвовал в дружеском
матче по пляжному футболу среди промплощадок Ново-Уренгойского ЛПУ. Играл, конечно же, за «Заполярку». У меня была футболка под номером «2». Интересный был матч.
А раньше спортом я занимался профессионально. Входил в состав сборной района
по хоккею с шайбой, потом учился в школе

омского хоккейного клуба «Авангард», в его
составе стал чемпионом области. Мечтал о
карьере в большом спорте, Континентальной
хоккейной лиге, даже первое образование получил соответствующее – окончил Сибирский
госуниверситет физической культуры и спорта.
В Омской области хоккею уделяется большое внимание: там много ледовых арен, дворовых кортов, и любой человек от мала до велика
может погонять шайбу. Этим, чисто для себя,
занимаюсь и я, вхожу в состав игроков Ночной хоккейной лиги (НХЛ). У нас своя команда, которую поддерживает «Молокомбинат».
Свой первый профессиональный праздник –
День работников нефтяной и газовой промышленности проведу на работе, как раз перевахтуюсь 4 сентября. В поселке Новозаполярный планируются торжественные, культурные и спортивные мероприятия. В этот день
меня, наверное, поздравят родители. Ну, и буду ждать звонка от своей девушки, – рассказал Александр.
Оксана Горбунова
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поздравления

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Как и в предыдущие годы, Газпром встречает свой профессиональный праздник, открывая новые страницы в истории отечественной и мировой энергетики.
Подписан крупнейший контракт на поставку природного газа в Китай. Контракт рекордный по масштабу и значению. Он откроет для российского трубопроводного газа выход в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, значительно ускорит выполнение
программы по освоению ресурсов Восточной
Сибири и Дальнего Востока, изменит структуру мировых рынков. Этот проект дает мощный импульс для развития целого ряда отраслей отечественной промышленности. Работы

в рамках контракта идут полным ходом: совсем недавно был сварен первый стык газо
провода «Сила Сибири», по которому газ пойдет нашим китайским партнерам.
Сегодня Газпром является крупнейшим в
мире поставщиком природного газа и производителем тепловой энергии, занимает первое место в России в генерации электрической энергии. Мы стали лидерами освоения
арктического шельфа и первыми в стране начали подводную добычу газа. Мы продолжаем масштабную работу по газификации российских регионов и переводу автомобильного
транспорта на газомоторное топливо.
Уважаемые коллеги! Мы идем в авангарде
отечественной и мировой энергетики. Масштабная работа Газпрома не только выводит
нашу компанию в лидеры отечественного
ТЭКа, но и способствует наращиванию российского научно-технического и промышленного потенциала. Но главное – от нас зависят
комфортная жизнь миллионов граждан России
и успешное выполнение государством своих
социальных обязательств.
Поэтому наш профессиональный праздник имеет особое значение не только для
сотен тысяч газовиков и их семей, но и для
всей страны.
Уважаемые коллеги! Наша компания динамично развивается благодаря ежедневной
самоотдаче каждого из вас. Ваш профессионализм, уникальный опыт – одно из признанных конкурентных преимуществ Газпрома.
Впереди у нас много работы – масштабной,
сложной, интересной. Работы, которая нужна всем россиянам, которая будет двигать нашу страну вперед.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Спасибо за ваш самоотверженный труд.
С праздником!
Председатель Правления ОАО «Газпром»
А.Б. Миллер

официально
Самые высокие награды к празднику

К

о Дню работников нефтяной и газовой
промышленности будут отмечены 353
сотрудника ООО «Газпром трансгаз Сургут». Четверым вручат медаль дочернего общества «За трудовую доблесть», 25 человек
будут отмечены головным Газпромом, 57 присвоят звание ветерана ООО «Газпром трансгаз Сургут», 79 газовиков отметят почетными
грамотами, а 124 – благодарностями газотранспортного предприятия. Кроме того, десятки
работников Общества получат награды регионального и муниципального уровней.
Но, конечно, самыми весомыми станут министерские награды. Так, приказом Министерства энергетики Российской Федерации
за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником
Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации будут награждены:
Сергей Вергейчик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
6 разряда электротехнической лаборатории
службы технического сопровождения электрического оборудования ИТЦ; Юрий Зубаков, машинист технологических компрессоров 6 разряда газокомпрессорной службы
Самсоновского ЛПУ; Сергей Снегирев, начальник Тюменского автотранспортного цеха
УТТиСТ; Виктор Строменко, трубопроводчик линейный 5 разряда линейно-эксплуатационной службы Ягенетской промплощадки Пурпейского ЛПУ; Александр Хоптяной,
заместитель начальника управления по ремонту и капитальному строительству НовоУренгойского ЛПУ; Игорь Васильян, инженер смены газокомпрессорной службы Туртасского ЛПУ; Виталий Габибуллаев, ма-

Уважаемые коллеги!
От имени руководства ООО «Газпром трансгаз Сургут» поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Наше Общество – одно из ведущих в газотранспортной системе Газпрома, достойно
представляет компанию в четырех российских
регионах. Для сотен тысяч потребителей природного газа деятельность «Газпром трансгаз
Сургута» жизненно необходима. И этот факт
накладывает на нас особую ответственность
за четкое выполнение всех показателей производственной программы.
За восемь месяцев текущего года Обществом обеспечена транспортировка газа в объеме 142 млрд куб. метров; в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период на трассе
полностью выполнен комплекс планово-предупредительных ремонтов.
Согласно программе Газпрома проводятся
масштабные работы по капитальному ремонту технологических трубопроводов КС-5, КС-7,
всей линейной части магистрального газопровода. В связи с увеличением объемов транспортировки газа второе дыхание обретает КС-02.
Не оставляем без внимания и задачи, не
связанные напрямую с производством, но не
менее важные и значимые. Так, газовики ООО
«Газпром трансгаз Сургут» успешно участвовали в подготовке олимпийских объектов в
Сочи, за что многие из них отмечены отраслевыми и государственными наградами Мин
энерго, Минстроя РФ.
В 2014 году впервые в рамках целевой программы Газпрома школьники, успешно сдавшие выпускные экзамены, будут обучаться
по направлению Общества в одном из престижных вузов страны – РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина.
2014 год был объявлен в Газпроме Годом
экологической культуры. Нами выполняются
все запланированные мероприятия и акции по
очистке берегов рек Обь и Ишим, рекультивации нарушенных земель на участках ремонтов линейной части газопроводов, по переводу автотранспорта на экологически чистое
газовое топливо. В городах и поселках вдоль
трассы магистрального газопровода высажены десятки тысяч деревьев. В Сургуте появилась Аллея газовиков с оригинальной скульп
турной композицией.

Как и ранее, деятельность Общества ориентирована на инновационное развитие. Работники активно внедряют прогрессивные методы транспортировки сырья, участвуют в реализации рационализаторских проектов, проявляя
профессионализм, высочайшую работоспособность, целеустремленность, преданность своему делу. Хочу выразить искреннюю благодарность за ваш труд, умение решать самые сложные производственно-технологические задачи, используя современные достижения науки.
Отдельные слова благодарности ветеранам
Общества. Уверен, что в этот день мы вместе
разделяем чувство гордости за причастность
к отрасли и делу, от которого зависят энергетическая независимость страны, ее безопасность и благополучие. Спасибо вам за годы
работы, преданность профессии, бесценный
опыт! Сегодняшние успехи коллектива – это
результат вашего труда.
Уважаемые коллеги! От души желаю всем
крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых профессиональных достижений во благо России!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
И.А. Иванов

Уважаемые коллеги!

шинист двигателей внутреннего сгорания 6
разряда службы энерготепловодоснабжения
Вынгупуровского ЛПУ; Сергей Макеев, начальник управления спортивных сооружений «Факел».
Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации объявят:
Алексею Брагину, начальнику службы
ЭТВС Ярковского ЛПУ; Валерию Хуснуллину, заместителю начальника управления по
снабжению оборудованием УМТСиК; Виктору Шаргину, инженеру по электрохимической
защите II категории линейно-эксплуатационной службы Тобольского ЛПУ; Нелли Латыш,
начальнику службы по связям с общественностью и средствами массовой информации
ООО «Газпром трансгаз Сургут»; Татьяне Тимофеевой, заместителю начальника службы
информационно-управляющих систем ООО
«Газпром трансгаз Сургут».
Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ за большой вклад в
развитие и совершенствование телекоммуникаций в газовой промышленности, многолетний добросовестный труд награждены значком «Почетный радист»:
Геннадий Андриянов, инженер I категории
производственной лаборатории связи; Валерий Чапаев, заместитель начальника Тюменского цеха связи.

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Отрасль, в которой мы трудимся, по праву называют национальным достоянием. Наш
профессиональный праздник – это праздник
всей страны, ведь именно нефтегазовый комплекс составляет основу экономического благополучия России, обеспечивает энергетическую безопасность, надежную базу для развития регионов, является фундаментом социальной стабильности.
Этот сентябрьский день – приятный повод
поблагодарить вас за верность профессии и
добросовестный труд. Успешная деятельность
газовиков была и остается примером для работников других промышленных отраслей.
Достижения газовиков позволяют гордиться
нашим предприятием, общим делом. Благодаря вашей самоотверженной работе ООО «Газпром трансгаз Сургут» покоряет новые производственные, экономические и социальные
рубежи. Преемственность традиций, уверенный взгляд в будущее, стремление к цели –
вот что объединяет наш коллектив и служит
залогом успеха.
Сегодня Газпром стремительно набирает
обороты: разрабатываются и внедряются инновационные технологии, исследуются новые возможности, реализуются перспективные проекты. Продолжает сохраняться и совершенствоваться система гарантий стабильности и уверенности газовиков в завтрашнем
дне. Пусть это движение вперед не прекраща-

ется, обеспечивая нас интересным, востребованным трудом и достойным заработком.
Счастья, здоровья, высоких достижений на
производстве и безаварийной работы!
Председатель ОПО
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Э.Е. Скоробогатов
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профессия – газовик

«Начальник» Омутинки
уже 21 год оператор ГРС Вячеслав Токарев буквально живет на работе
Что такое Газпром для рядовых россиян,
обыкновенных потребителей его
незаменимой углеводородной продукции?
Магистральные газопроводы и
компрессорные станции (которые
«вживую» мало кто из обывателей видел),
рекламные ролики по телевизору да
сюжеты, в которых периодически
показывают высших руководителей
страны рядом с огромной трубой или
«волшебным» вентилем, перекрывающим
газ нерадивым партнерам. Однако есть в
нашей стране объекты, которые
связывают газовый гигант и население
буквально напрямую. Это
газораспределительные станции (ГРС) –
практически передовой край компании.
Они же – ее глубокий тыл.
«Ночной дозор» на страже Газпрома
Оператор Омутинской ГРС (Ишимское ЛПУ)
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Вячеслав Токарев работает на одном месте 21 год. Вернее
даже сказать, не работает, а в прямом смысле
слова – живет, потому как находится на производственном дежурстве практически круглые сутки, месяц за месяцем и год за годом.
Как это возможно, спросите вы? Элементарно: Вячеслав и его напарник с семьями живут не в личных квартирах, а в ведомственном доме оператора поселка Омутинский, откуда днем и ночью контролируют параметры
работы «подшефной» станции. «У нас надомная форма обслуживания, – говорит Вячеслав Владимирович. – Днем мы трудимся непосредственно на ГРС, а все остальное время
дежурим дома, куда выведена сигнализация и
оперативная связь». Напарник Вячеслава Токарева, Антон Горецкий (здесь так и напрашиваются аналогии с «Ночным дозором»), устроился на станцию буквально месяц назад,
придя на смену другому ветерану Ишимского ЛПУ – Владимиру Миронову. Владимир
Михайлович в этом году вышел на заслуженный отдых, а в свое время именно он принимал на работу героя нашего рассказа – тогда
еще юного, полного надежд и с… неоконченным медицинским образованием за плечами.
На переднем краю производства
С медициной, как признается Вячеслав Токарев, у него в итоге не сложилось. Однако
свою судьбоносную роль учеба в тюменском
вузе все же сыграла: именно там наш герой
познакомился со своей будущей женой Татьяной, которая, как ни странно, доктором тоже не стала и сегодня заведует канцелярией в ведомственной пожарной части. В доме
оператора Омутинской ГРС, можно сказать,
прошла большая часть жизни семьи Токаре-

вых: здесь родились и выросли дети, а недавно у Вячеслава и Татьяны появилась внучка.
Дочь Наталья и сын Сергей сейчас живут в
Тюмени, а вот родители никуда перебираться
не планируют. Вячеслав Токарев всю жизнь
прожил в Омутинке; здесь, как говорится, родился, здесь по-настоящему и пригодился. В
своем родном поселке он знает практически
каждого из почти 14-ти тысяч земляков, которые, когда слышат, что Вячеслав работает
в Газпроме, всегда с уважением цокают и даже немного завидуют: стабильной и высокооплачиваемой работой в российской глубинке немногие могут похвастать. Однако когда
наш герой рассказывает им, что он работает на ГРС и обеспечивает газом весь район,
люди немного не понимают: ведь им хорошо
знаком только «посредник», местное отделение «Северрегионгаза», у которого они этот
самый газ покупают и с которым привыкли
иметь дело. А вот что такое ГРС?
С этим мобильным газоанализатором Вячеслав Токарев каждый день обследует вверенную ему ГРС

Станция особого назначения
Давайте вместе с жителями Омутинского
района попробуем разобраться в этом вопросе и мы. Начнем с того, что станция находится не в самом поселке, а несколько в стороне, буквально «во полях». Представляет она
собой площадку, на которой размещены несколько невысоких строений непонятного на
первый взгляд назначения, обнесенных надежным сетчатым забором. Вячеслав Токарев, наш экскурсовод по объекту, свой рассказ
о работе ГРС начинает с параметров работы
станции. «Наша основная задача – подача газа
потребителю с определенной степенью одоризации, – говорит он. – Также мы подогреваем газ до необходимой температуры (чтобы не было гидратообразования), ведем его
учет, следим за давлением и режимом работы.
В зимний период через станцию к потребителю проходит порядка 150-200 тысяч кубометров газа в сутки, летом – всего семь-восемь
тысяч. Через специальный узел подключения
ГРС связана с магистральным газопроводом
СРТО – Омск. Он (в смысле, узел) оборудован двумя кранами: один на входе, второй –
на выходе к потребителю. Наша ГРС обеспечивает газом весь Омутинский район, включая сам районный центр, а также деревни».
Нам запах газа сладок и приятен…
После того как газ попадает на станцию, он
проходит сквозь фильтры очистки (бывает, в
нем оказываются электроды, окалина и т.д.),
подогревается до определенной температуры в специальном блоке, следует в узел редуцирования (здесь его входное давление в
40,9 кгс/см2 понижают до 6,0 кгс/см2), проходит через блоки замера (учета) и одоризации
и только после этого направляется в сторону
потребителя. Отдельный момент – та самая

Семейство Токаревых: в штате ГРС – только папа, но «живут на работе» все (фото Оксаны Платоненко)

одоризация, или говоря по-русски, придание
голубому топливу его специфического запаха.
Известно, что в своем естественном виде газ
ничем не пахнет, что, принимая во внимание
потенциальную взрывоопасность, не очень
хорошо. Для того чтобы его можно было при
необходимости идентифицировать, в газ подмешивают одорант, и делают это именно на
ГРС. «По мере прохождения газа через узел,
в него из специальной капельницы добавляют
одорант, – рассказывает Вячеслав Токарев. –
Его закачивают в специальную емкость (но
не более 70% от ее объема, иначе может возникнуть взрывоопасное давление), а уже оттуда капля за каплей он попадает в трубу. Соотношение такое: на тысячу кубометров газа –
примерно 16 граммов одоранта».
«Хоббит» и другие волшебные друзья
Еще одним любопытным «обитателем» Омутинской ГРС является… «Хоббит». Такое нетривиальное название получил стационарный
газоанализатор, с помощью которого операторы станции контролируют уровень концентрации газа в атмосфере. «Хоббит» работает с
помощью разветвленной «агентурной сети»:
в каждом из узлов ГРС установлены датчики
загазованности, которые наряду с противопожарной сигнализацией стоят на страже безаварийной работы объекта. Сам же «представитель толкиеновского этноса» помещается в
блоке управления станции, который, по сути,
является рабочим кабинетом оператора ГРС.
Здесь же установлен вычислитель расхода газа, дистанционный пульт управления кранами, щит электроосвещения, шкаф телеметрии,
станция катодной защиты, а также блоки аварийной, дистанционной и охранно-пожарной
сигнализации, которые «запараллелены» с домом оператора. Они срабатывают в случае малейшей нештатной ситуации и в любое время дня и ночи подают сигнал о неполадках.
«Однако за 21 год, что я здесь работаю, у нас
не было ни одного аварийного останова», – с
гордостью сообщает Вячеслав Токарев.
Быт без отрыва от производства
Итак, из чего же состоит рабочий день оператора ГРС? Предоставим слово нашему герою:
«Существуют две формы обслуживания: надомная (когда мы работаем двумя операторами,
сутки через сутки) и периодическая (в случае,
если напарник на больничном или в отпуске). При надомной форме трудимся семь часов непосредственно на ГРС, остальное время – дома. С 06.30 до 07.00 – прием смены, затем передаем режим диспетчеру (параметры
давления на входе и выходе станции), получаем от него данные для вычислителя расхода газа, производим необходимые расчеты, а
в 08.00 включаемся в селекторное совещание
с участием всех операторов ГРС и руководс-

тва Ишимского ЛПУ. После обеда, с 13.00 до
16.00, мы также находимся на станции: проводим работы по графику периодического технического обслуживания, проверяем все узлы
на предмет утечек (буквально каждый «обмыливается и обнюхивается»), оцениваем состояние фильтров сосудов, работающих под давлением; замерного узла. Все расписано практически по минутам, существует схема обхода территории, где отмечена 21 точка замера
загазованности. Мы проходим их все по порядку, и в каждом блоке, на всех фланцах, свечах, кранах с помощью мобильного газоанализатора замеряем уровень. Вечером же, после 17.00, находимся дома, но по-прежнему на
дежурстве, вплоть до передачи смены в 06.30».
Конкурсы как средство мотивации
Весь этот порядок действий Вячеслав Токарев
выполняет практически каждый день вот уже
на протяжении 21 года. Казалось бы, трудно
не заскучать при такой рутине, когда буквально ничего в работе не меняется. Однако наш
герой с этим не согласен: «За последние годы
было немало усовершенствований оборудования станции, – говорит Вячеслав Токарев. –
Серьезно ужесточились требования в сфере
охраны труда, да и к учету газа стали намного строже подходить. Раньше все обсчитывалось вручную, на диаграммах, а сейчас электронные приборы считают вплоть до милиграммов. Модернизируется оборудование, совершенствуются подогреватели газа, недавно
появилась цифровая связь». Буквально на днях
станцию должны покрасить, «омолодить» ее
внешний вид. Кроме того, на 2015 год намечена и полная реконструкция Омутинской ГРС,
включая все оборудование, а также сооружения. Что касается самого Вячеслава Токарева,
то лично его серьезно мотивируют конкурсы
профессионального мастерства, на которых
он дважды занимал вторые места, а один раз
– первое. «Конкурсы очень увлекают мужа, –
говорит Татьяна Токарева. – Перед каждым он
неделями сидит и читает-читает-читает. Вроде
бы все давно знакомо, все одно и то же, но нет –
готовится к ним всегда серьезно».
Андрей ОНЧЕВ
Кстати:
Омутинская ГРС была введена в эксплуатацию в 1991 году. Первоначально ее
главным потребителем был Омутинский
авторемзавод, а сегодня станция обеспечивает газом уже весь район. Сначала на
газу работали две котельные, а чуть позже, когда заработала программа газификации региона, топливо дошло до рядовых потребителей.
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наша жизнь

Классика жанра
герой номера – первый в мире газоперекачивающий агрегат. Знакомимся!
Словарь дает четкое определение
понятию «классика жанра» – явление, на
основе которого создавалось множество
подобных работ. К примеру, The Beatles –
классика рок-н-ролла. Подобные
аналогии присутствуют в кинематографе,
литературе, живописи и даже на
производстве! Что, к примеру, может
считаться классикой в транспорте газа?
Конечно, газоперекачивающий агрегат –
сердце «Газпром трансгаз Сургута», без
которого наша работа потеряла бы
всякий смысл.

Василий Калинин уверяет: американский старичок еще
может встать в строй и перекачивать газ!

В

повседневных репортажах мы регулярно рассказываем о современных ГПА,
работающих или внедряемых в нашем
Обществе. Отдают газовики дань уважения
и старичкам – один них 1979 года рождения
газогенератор «Эйвон-101» (газотурбинный
двигатель из состава английского ГПА «Коберра-182») в качестве экспоната установлен
в холле центрального офиса «Газпром трансгаз Сургута». Его коллеги-ветераны до сих
пор трудятся на наших КС-6, КС-8, КС-10 и
КС-11! И тем не менее он не самый старый
агрегат в газовой отрасли. А вот о самом старом, даже древнем, и уникальном, с которого газовая промышленность СССР началась,
сейчас расскажем.
Вообще принято считать, что историю делают люди. Однако, знакомясь с историей Газпрома и ветеранами, стоящими у его истоков,
невозможно обойти вниманием технику, благодаря которой наша страна получила первые
кубометры голубого топлива. Редкая возможность увидеть и потрогать раритетное газовое
оборудование журналисту «Сибирского газовика» выпала в ходе командировки в Моршанское ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Москва», что в Тамбовской области. До XIX века
уездный Моршанск являлся центром хлебной
торговли, с начала 1880-х вплоть до развала
СССР – столицей махорочного и табачного
производства.
Отсюда же в 1946 году по магистральному
газопроводу Саратов – Москва диаметром 325
мм начал транспортироваться газ, добываемый
в Поволжье. Моршанское районное управление (тогда оно именовалось так. – Авт.) стало частью первого в СССР газотранспортного предприятия – Московского управления газопровода Саратов – Москва. Оно обслуживало
участок трассы длиной 82 километра и представляло собой компрессорную станцию, оснащенную передовой по тем временам техникой.
В ее состав входил компрессорный цех с
четырьмя газомоторными компрессорами американской фирмы «Купер – Бессемер» мощностью по 1000 л.с. или 735 КВт (для сравнения: современный ГПА на Заполярной КС
имеет мощность 30 млн л.с.), сепаратный
цех и электростанция с двумя двигателями

Суровая правда 1940-50-х: с начальниками не церемонились

Экскурсия в цех, на заднем плане «Купер – Бессемер»: «Запорожец» по сравнению с современными ГПА,
но уважение вызывает (фото Олега Ермолаева)

«Кларк». Ежесуточно в трубу подавалось 1,2 –
1,35 млн куб. м газа. Все оборудование для
газораспределительных станций, включая огромные, доставленные морем «Куперы», перетаскивали и устанавливали вручную, с помощью лебедок, блоков и маломощных кранов. Армии подрядчиков, готовых взяться за
монтаж агрегатов, в то время не существовало. Зато была другая армия – солдаты строительных батальонов саперных тыловых частей, а курировал стройку нарком внутренних
дел, вошедший в историю как организатор
сталинских репрессий, – Лаврентий Берия.
Сегодня первые в Советском Союзе газоперекачивающие агрегаты «списаны на берег»
и нашли свое почетное место в законсервированном цехе промплощадки Моршанского
ЛПУ. Трудно поверить, но, как уверяют специалисты, эта техника находится в рабочем
состоянии и еще может встать в строй и приносить пользу Газпрому.
Легенда газовой промышленности, техник-приборист КИПиА Василий Калинин более 55 лет отработал на промплощадке Моршанского ЛПУ. Это он был в числе первых
газовиков страны, своими руками монтировавших компрессоры союзников СССР в годы второй мировой. Работать на промышленную площадку он пришел сразу после войны и фактически стал участником другого
фронта – трудового.
Газотранспортные промплощадки после
Великой Отечественной относились к объектам особой важности, и население не без оснований – по своему статусу промплощадки
приравнивались к воинским частям – зачастую
путало их с таковыми. Секретность работы
газотранспортных станций и антураж вокруг
них лишний раз подтверждали предположения. Достаточно вспомнить то, как охранялись
компрессорные. На входе – контрольно-пропускной пункт, по периметру – вооруженные
часовые на вышках. Да и за высоким забором
многое напоминало о воинской службе: люди в гимнастерках – самой распространенной
послевоенной одежде, заседания рабочих штабов, рапорты «по форме».
Дисциплина, вспоминают ветераны, тоже
была железной. И тут нечего добавить. В музее ЛПУ автор этих строк навел объектив фотоаппарата на любопытный плакат, где фотографии работников, в разное время руководивших промплощадкой, сопровождала надпись:
«С 1946 по 1954 годы было заменено пять начальников Р.У. (Рабочего управления. – Авт.)

Кстати:
В одной из подсобок раритетной ком
прессорной станции Газпрома в свое
время был найден портрет Сталина –
неотъемлемый атрибут того времени.
После реставрации он стал экспонатом
музея промплощадки.

Причиной тому было: несоответствие занимаемой должности отдельных руководителей
и, как следствие, нарушение должностных и
технологических инструкций». Дальнейшие
судьбы этих людей оказывались незавидными. Все они были сняты с должности, исключены из партии и осуждены. Но сталинские
репрессии тут ни при чем – просто в те времена так понималась персональная ответственность начальства за аварии, пожары и сбои в
работе оборудования. И все же в памяти уважаемого ветерана осталось другое – огромный интерес людей в общении с техникой. С
техникой мирного времени, по которой за годы войны соскучились десятки тысяч советских инженеров.
Олег Ермолаев
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