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128
работников «Газпром трансгаз Сургута» 
прошли в этом году дистанционное обу-
чение в корпоративном институте ком-
пании. Всего было проведено 280 элек-
тронных курсов.

отдельНый мир котельНых
газовики проинвентаризировали техническое состояние объектов жизнеобеспечения

>>> стр. 3

дела отчетНые

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» подходит  
к завершению отчетная кампания объеди-
ненной профсоюзной организации дочерне-
го общества. Собрания прошли почти во всех 
структурных подразделениях, финишировав 
на этой неделе в Тобольском, Ярковском, Сур-
гутском ЛПУ и УСС «Факел». Работники оце-
нивали труд председателей и профсоюзных ко-
митетов за отчетный период, задавали инте-
ресующие вопросы, вносили предложения по 
деятельности профкомов, а кроме того, выби-
рали делегатов на конференцию ОПО Обще-
ства, где состоятся выборы председателя объ-
единенной профорганизации, его заместите-
лей и членов профкома. Напомним, что назна-
чена она на 28 ноября 2014 года.

«факел» – На фиНишНой прямой

13 ноября в Ханты-Мансийске торжественно 
подвели итоги зонального тура фестиваля «Фа-
кел» ОАО «Газпром», собравшего на одной сце-
не представителей 18 дочерних обществ, вклю-
чая ООО «Газпром трансгаз Сургут». Честь на-
шего Общества на фестивале защищали 74 ар-
тиста, которые в течение трех конкурсных дней 
представили двенадцать номеров в двенадца-
ти номинациях. Примечательно, что первыми 
включились в борьбу самые юные участники 
нашей творческой делегации – вокальные ан-
самбли «Веснушки» и «Нюанс», ансамбль сов-
ременного танца «Этинсель» и ансамбль сту-
дии спортивного бального танца «Камертон». 
Все артисты с поставленной задачей справи-
лись достойно, выступления прошли без еди-
ной «осечки». В следующем выпуске мы озву-
чим результаты конкурсной программы.что ни говори, но газ хоть и является первоисточником тепла, ассоциации с ним – теплом – в жилых домах связаны с батареями отопления. 

Приложил руку – и все понятно: вот он главный источник комфортной температуры. Откуда поступает это самое тепло, тоже понятно – 
конечно, из котельной – сооружения, в котором осуществляется нагрев рабочей жидкости (теплоносителя) для системы отопления или 
пароснабжения. Объект этот в прямом смысле слова жизненно важен, ведь вокруг него крутится вся наша не только бытовая, но и 
производственная жизнь.

При поддержке Газпрома и фонда «Русский 
мир» русские школы в Молдавии и Приднес-
тровье будут оборудованы кабинетами дис-
танционного обучения для доступа к россий-
ским образовательным ресурсам и электрон-
ным библиотекам. Об этом заявил посол РФ 
в Кишиневе Фарит Мухаметшин на встрече  
с директорами учебных заведений. По его сло-
вам, в рамках пилотного проекта российской 
газовой монополии будут оборудованы пять 
учебных заведений.

Газпром прорабатывает с Объединенной ме-
таллургической компанией вопрос выпуска 
отечественного оборудования для газовых 
автозаправочных станций. Цель компании – 
обеспечить новые объекты качественным оте-
чественным оборудованием, локализовав в 
России лучшие технологии газомоторной от-
расли. В планах же – довести объем реализа-
ции газа в качестве моторного топлива до де-
сяти млрд куб. м к 2020 году, а к 2016–2020 го-
дам ежегодно строить от 305 до 430 АГНКС.

Самое крупное газотранспортное предприятие 
компании – ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
провело на уровне города необычный чемпи-
онат – по пантомимике. Шесть команд Югор-
ска и Советского, в числе которых и сборная 
аппарата управления самого дочернего об-
щества, поборолись за умение понимать друг 
друга, задействовав жесты, мимику, фанта-
зию, воображение и находчивость. С этой за-
дачей лучше всего справились сами газовики 
из дружины «Абракадабра».

газпром в последнее время активно модер-
низирует теплоэнергетику, многие объек-
ты которой достались нам еще из совет-

ского прошлого. Вот и что касается «Газпром 
трансгаз Сургута», в 2015 году пятьдесят про-
центов финансирования, запланированного на 

капитальный ремонт энергетического обору-
дования Общества, будет вложено в котель-
ные и очистные сооружения структурных под-
разделений. Почему? Да все просто – виной 
всему продолжительный срок их эксплуата-
ции и физический износ. О том, какие нова-

торские разработки сегодня внедряют в свою 
работу инженеры-теплотехники для повыше-
ния надежности и энергоэффективности объ-
ектов тепловодоснабжения и водоотведения, 
зашла речь на недавнем совещании профиль-
ных служб нашего предприятия.



2

«Сибирский газовик»   № 44 (1210) 14 ноября 2014 г.

лективах уровень заболеваемости пневмони-
ей снижается в 4,6 раза, острым бронхитом –  
в 13, а острым синуситом и отитом – в пять и 
семь раз соответственно.

Андрей ОНЧЕВ

трансгаз Сургут» представило на суд жю-
ри семь фотоснимков, один из которых и за-
нял в итоге второе место, а также удостоил-
ся специального диплома в номинации «Ув-
леченность профессией». Снимок называет-
ся «Мастер своего дела», на нем запечатлен 
процесс подготовки стыка шарового крана к 
сварке. Автор работы – фотокорреспондент 
ССО и СМИ ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» Вадим Пихновский.

Первое место в конкурсе присуждено ком-
пании «Тюменьэнерго» за снимок под назва-
нием «Воздушная гимнастика», изображаю-
щем ремонт высоковольтной линии.

Как объясняет главный модератор мероп-
риятия – директор департамента по эконо-
мической политике администрации Сургута 
Юлия Королева, проведенный фотоконкурс – 
это «попытка сделать более заметными воп-
росы, связанные с охраной труда, представить 
их не только в виде инструкций и требований, 
но и в творческом ракурсе». 

По словам заместителя главы города Алек-
сея Сафиоллина, внимание городских влас-
тей к проблеме производственной безопас-
ности нельзя назвать неожиданным – ведь 
труд энергетиков, газовиков и нефтяников – 
это то, чем славится Сургут, и этот труд дол-
жен быть безопасным.

ше Общество на таком масштабном конкур-
се. Останавливаться на достигнутом лучший 
бухгалтер ОАО «Газпром» не собирается –  
с такими достойными результатами и багажом 
знаний она нацелена на дальнейший профес-
сиональный и карьерный рост.

Светлана СЕВАСтьяНОВА

рование, хранение сырья и материалов и так 
далее. В рамках СМК мы также смотрели на 
соответствие требованиям отраслевого стан-
дарта – СТО Газпром 9001. Могу сказать, что 
после проведенной проверки у нас остались 
очень хорошие впечатления. Вообще, ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» было первым га-
зотранспортным предприятием, где внедри-
ли СТО Газпром 9001 (в 2009 году. – Прим. 
ред.), поэтому мы всегда с большим удоволь-
ствием с вами работаем. Вы всегда держите 
марку, а аудиты проходите на очень высоком 
уровне, в том числе по сравнению с другими 
«трансгазами».

Андрей ОНЧЕВ

место события

лучший бухгалтер ОаО «Газпром» работает у нас, о чем стало известно буквально на днях 
после подведения итогов профессионального ежегодного конкурса среди дочерних 
подразделений акционерного общества.

в ООО «Газпром трансгаз Сургут» началась кампания по вакцинации работников от гриппа 
и пневмококковой инфекции. на сегодняшний день это наиболее эффективный способ 
борьбы с этими опасными заболеваниями, носящими преимущественно сезонный 
характер.второго призового места удостоился 

«Газпром трансгаз Сургут» по итогам 
городского конкурса фотографий на 
тему охраны труда «диалог с рабочим», 
а объединенная профсоюзная 
организация дочернего общества 
награждена дипломом в номинации 
«увлеченность профессией».

в ООО «Газпром трансгаз Сургут» успешно прошли плановые аудиторские (инспекционные 
и сертификационные) проверки систем менеджмента качества, действующих на нашем 
предприятии. для выполнения этих работ на конкурсной основе была выбрана ассоциация 
по сертификации «русский регистр».

легко ли быть лучшей?

гриппу и пНеВмоНии.NET!
уВлечеННо и безопасНо

система Высокого качестВа

Надо сказать, обладательница звания «Луч-
ший бухгалтер ОАО «Газпром»-2014» веду-
щий бухгалтер группы учета налога на при-
быль администрации Елена Лаптева – заслу-
женный конкурсант, поскольку на протяже-
нии нескольких лет она постоянно участвует 
в состязаниях разного ранга, в том числе и во 
всероссийском бухгалтерском соревновании.

– В 2010 году я завоевала звание лауреа-
та этого конкурса, чему была очень рада, –  
говорит Елена Александровна, – в общегаз-
промовском в прошлом году тоже стала лау-
реатом, а сейчас, наконец, получила заветное 
первое место.

Потрудиться пришлось серьезно, состяза-
ние проводится в один этап: всем участникам 
рассылается перечень из сорока вопросов, ка-
сающихся не только бухгалтерского учета и 
отчетности, но и юриспруденции, налогооб-
ложения и финансового менеджмента. Отве-
ты надо подготовить максимально быстро.

– Задания я получила вечером и уже утром 
отправила ответы. Причем вопросы были да-
леко не простыми, нужно было разобрать про-
блемные ситуации, как если бы их пришлось 
решать непосредственно на предприятии, – 
делится впечатлениями победительница. – 
Но мне было очень интересно выполнять эту 
работу, ведь, по большому счету, успешное 
участие в конкурсах такого уровня позволяет 
мне в очередной раз подтвердить профессио-
нализм и знания. 

Елена Лаптева очень гордится тем, что 
сумела на должном уровне представить на-

Елена Лаптева: среди бухгалтеров Газпрома ныне она 
лучшая

Необычное творческое состязание на социаль-
но важную производственную тему организо-
вала и провела администрация города Сургута –  
конкурс состоялся впервые и собрал более 30 
корпоративных участников, которыми высту-
пили наиболее крупные предприятия и орга-
низации города, включая такие, как ООО «Газ-
пром переработка», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «Тюменьэнерго». От конкурсантов требо-
валось представить подборку производствен-
ных фотоснимков, демонстрирующих ответс-
твенное отношение работников к охране тру-
да и пропагандирующих применение средств 
индивидуальной защиты.

Всего на конкурс было представлено бо-
лее 70 фотографий, отображающих работу 
людей в различных областях производства, 
а также в социальной сфере. ООО «Газпром 

Мастер своего дела: подготовка стыка к сварке

Как нам сообщили в техническом отделе, ре-
шение о внедрении на нашем предприятии ин-
тегрированной системы менеджмента качест-
ва было принято в 2013 году. На сегодняшний 
день в нее входят системы менеджмента ка-
чества (СМК) и экологического менеджмен-
та, а также новое для ООО «Газпром транс-
газ Сургут» направление – система менедж-
мента в области профессиональной безопас-
ности и охраны труда. 

Инспекционная и сертификационная про-
верка в Обществе проводилась с целью под-
тверждения соответствия этой интегриро-
ванной системы менеджмента требованиям 
нормативных документов. На нашем пред-
приятии ее проводили сразу две группы ауди-
торов «Русского Регистра»: первая проверяла 
Тюменское и Ишимское ЛПУ, а вторая – ИТЦ, 
УАВР, УПЦ, УМТСиК, Управление связи и 
администрацию.

Возглавил аудиторскую комиссию руково-
дитель представительства «Русского Регист-
ра» в Новосибирске Александр Павлинов, ко-
торый прокомментировал итоги проведенной 
работы нашей газете. «Проверка в вашем Об-
ществе заняла в общей сложности около 20 
аудито-дней, – отметил он. – Фактически мы 
проверяли всю деятельность предприятия: ве-
дение документации и закупок, соблюдение 
конфиденциальности информации, проекти-

Вакцинация работников, как и в предыду-
щие годы, проходит в Обществе добровольно. 
После прививки иммунитет к вирусам грип-
па вырабатывается через две недели, то есть 
ее нужно делать не позднее чем за 14 дней 
до предполагаемого срока наступления эпи-
демии. По данным эпидемиологов, в 2014 го-
ду пик заболевания гриппом придется на се-
редину декабря.

Необходимое количество вакцины уже за-
куплено и поступило на вооружение медиков 
Общества. После проведенного анализа пот-
ребностей было решено приобрести в общей 
сложности 2 740 доз французской вакцины 
против гриппа «Ваксигрипп» (прививки необ-
ходимо делать ежегодно) и анти-пневмокок-
кового препарата «Пневмо 23», которым до-
статочно прививаться один раз в пять лет. Как 
утверждают медики, вышеназванные вакцины 
особенно эффективны при совместном исполь-
зовании. При этом, по данным эпидемиоло-
гов, среди привитых взрослых в рабочих кол-

кстати:
Пневмококковая инфекция – это термин, который объединяет инфекции, вызываемые 
бактерией пневмококк (Streptococcus Pneumoniae – лат.). К болезням, вызываемым эти-
ми инфекциями, относятся воспаление легких (пневмония), менингит, заражение кро-
ви (сепсис), отиты и др.

В предыдущем номере газеты автор заметки «С корпоративной этикой шутки плохи» 
допустил ошибку в имени заместителя генерального директора ООО «Газпром транс-
газ Сургут» Александра Трубина. Приносим свои извинения Александру Викторовичу. 

За понравившийся снимок можно было проголосовать 
прямо на выставке

Аудиторы высоко оценили достижения Общества  
в сфере внедрения СМК

Прививки – пока самый действенный метод борьбы  
с гриппом
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ет практика их использования, они довольно 
эффективны, – комментирует главный энерге-
тик. – Поэтому при планировании капиталь-
ных ремонтов объектов мы отдаем предпоч-
тение биологической очистке с минималь-
ным использованием химических реагентов. 
Конечно, в этой работе мы исходим из необ-
ходимых объемов очистки хозяйственно-бы-
товых стоков.

перспектиВы, которые рядом
Если говорить о программе капитального ре-
монта котельных текущего года в целом, сто-
ит отметить и серьезные затраты по КС-4 (ка-
питальный ремонт КОС), КС-9 (ремонт теп-
ловых сетей), КС-1 и Пуртазовской промпло-
щадке (ремонт резервуаров хозяйственного и 
противопожарного водоснабжения). 

Как уже было отмечено, в 2015 году пять-
десят процентов финансирования, заплани-
рованного энергетиками на капремонт, будет 
вложено в котельное оборудование и очист-
ные сооружения. Из-за продолжительного сро-
ка эксплуатации и физического износа их тех-
нологические параметры находятся в границах 
минимально допустимых пределов. Поэтому в 
скором времени следует ожидать реконструк-
ции оборудования и сетей энергоснабжения 
КС-03, КС-9, где предусмотрят в том числе 
замену очистных сооружений.

Светлана СЕВАСтьяНОВА

В цеНтре ВНимаНия

<<< стр. 1

отдельНый мир котельНых

прогрессиВНые Вещи

Андрей Жеребцов, главный энергетик Общества:
– Основные задачи служб ЭТВС филиалов в части повышения надежнос-
ти и энергоэффективности заключаются, прежде всего, в своевременном 
планировании ремонтных работ капитального характера. При этом мы ис-
ходим из системного анализа фактических показателей параметров обо-
рудования и его технического состояния. В этом процессе следует учиты-
вать также рекомендации подрядных организаций, полученные в резуль-

тате режимно-наладочных испытаний. 
Кроме того, необходимо более качественно составлять ведомости дефектов, чтобы  
в дальнейшем четко определять объем необходимых ремонтных работ, а также пара-
метры, характеристики оборудования и материалы, нуждающиеся в замене, в том чис-
ле с учетом ресурсосбережения. Ну и само собой, никуда не деться без обмена опытом 
и техническими решениями. Как ни крути, а новаторские предложения, направленные 
на повышение надежности и энергоэффективности работы оборудования и сетей, –  
штука прогрессивная!

когда работают профессиоНалы
Нынешний форум инженеров-теплотехни-
ков, по мнению главного энергетика Обще-
ства Андрея Жеребцова, значительно отли-
чался от предыдущего качеством подготовки 
докладов и широтой охвата проблемных воп-
росов, связанных с работой объектов тепло-
водоснабжения и водоотведения. 

Многие из них функционируют уже не 
первый десяток лет и нуждаются в замене, 
а объемы финансирования по капитальному 
ремонту не покрывают всех насущных пот-
ребностей. При этом нельзя забывать, что ко-
тельные относятся к объектам жизнеобеспе-
чения и промплощадок, и рабочих поселков 
предприятия, и даже муниципальных образо-
ваний, как, например, на КС-02.

– Поэтому вопросы, касающиеся беспере-
бойной и эффективной работы оборудования 
наших объектов тепловодоснабжения и водо-
отведения на сегодняшний день очень акту-
альны, – уверяет главный энергетик. – Инже-
неры-теплотехники постоянно вносят рацио-
нализаторские предложения, позволяющие с 
минимальными затратами справиться с имею-
щимися проблемами. Безусловно, все они изу-
чаются специалистами отдела главного энер-
гетика, просчитываются все плюсы и минусы 
и только потом должным образом оформля-
ются и воплощаются в жизнь. Давайте пос-
мотрим, как это делается.

техНические решеНия На пользу дела
Ярким примером неординарного подхода 

в решении насущных «энергопроблем» стал 
доклад «Водоподготовка и рациональное ис-
пользование природных ресурсов» инжене-
ра-теплотехника КС-03 Губкинского ЛПУ 
Евгения Елизарова. По его мнению, безава-

рийная работа теплоэнергетического обору-
дования и сетей во много зависит от качест-
ва воды. Именно с ее добычи берет начало це-
почка тепловодоснабжения компрессорной.

– В 2008 году на промплощадке КС-03 мы 
стали проводить работы по снижению потреб-
ления воды. Начали с установки регуляторов 
давления на подпиточных линиях тепловой се-
ти, что привело к снижению давления на об-
ратном трубопроводе тепловых сетей, – рас-
сказал Евгений Александрович. – Соответс-
твенно давление понизилось и на подающей 
линии тепловых сетей, что привело к умень-
шению потери теплоносителя через сальни-
ковые набивки запорной арматуры и насосов. 
Далее занялись понижением давления в се-
тях противопожарного, хозяйственно-питье-
вого водоснабжения промплощадки и жило-
го поселка, не уменьшая качества и количес-
тва подаваемой потребителям воды. 

Следующим этапом стала установка теп-
лообменников и накопительных водонагрева-
телей для обеспечения потребителей горячей 
водой. Это позволило прекратить водоразбор 
из системы отопления и на 100% закрыть теп-
ловую сеть. Тем самым снизился расход во-
ды на подпитку тепловых сетей. В результа-
те проведения вышеуказанных работ вместо 
трех скважин на компрессорной стала эксплу-
атироваться одна, и то не на полную нагруз-
ку. В итоге вопрос сокращения объема добы-
чи и потребления воды был успешно решен.

расход умеНьшили, Взялись за качестВо
После этого теплоэнергетики КС занялись 

улучшением ее качества. И повысили его за 
счет следующих вещей: 1. Изменили техно-
логическую схему станции водоподготовки. 
2. Внедрили ряд собственных наработок, свя-
занных с установкой дроссельной шайбы пе-
ред смесителем, заменой щелевых колпачков 
и кварцевого песка. Теперь график и частоту 
промывок фильтров станции обезжелезивания 
воды определяют по результатам анализов.

– Считаю метод окисления и очистки во-
ды на механических фильтрах (кварцевый пе-
сок) самым оптимальным и малозатратным в 
эксплуатации, – подчеркнул Елизаров. – Так-
же для транспортировки воды на насосы хо-
зяйственного водоснабжения был установлен 
блок с частотным регулированием с зависи-
мостью от давления и расхода. Плюсы данной 
установки говорят сами за себя: значительно 
увеличивается интервал технического обслу-
живания оборудования, экономится электро-
энергия, производится самостоятельный пе-
резапуск насосов во время кратковременного 
исчезновения напряжения. К тому же можно 
самостоятельно (вручную) регулировать по-
вышение и понижение расхода воды.

Таким образом, Евгений Александрович 
продемонстрировал как при использовании 
существующих методов автоматизации ра-
боты энергетического оборудования и серьез-
ном инженерном подходе специалисты могут 

решать проблемы энергосбережения на сво-
ей компрессорной станции. Доклад инжене-
ра вызвал живой интерес у коллег, и многие 
взяли наработки службы ЭТВС Губкинского 
ЛПУ себе на заметку.

НадежНая теплоизоляция
По мнению главного энергетика Общества, во-
доподготовка на КС-03 на сегодняшний день –  
одна из лучших на трассе, поэтому есть смысл 
взять за основу опыт инженеров-теплотехни-
ков компрессорной и, обобщив его, попробо-
вать использовать в других ЛПУ.

– Оборудование у нас разное, но систем-
ный подход по оптимизации режима и повы-
шению эффективности работы систем водо-
подготовки, по сути, должен быть везде. А ре-
ализация и технические решения могут прини-
маться в зависимости от оснащения, – считает 
Андрей Жеребцов.

С не меньшим вниманием собравшиеся за-
слушали и выступление инженера-теплотех-
ника КС-2 Ортьягунского ЛПУ Андрея Куз-
нецова. Он поделился опытом по использо-
ванию жидкой керамической теплоизоляции 
«Корунд» при проведении капитального ре-
монта теплоизоляции и восстановлении внут-
реннего антикоррозийного покрытия резерву-
аров хозяйственного и противопожарного во-
доснабжения, на трубопроводах теплоснаб-
жения – в центральной насосной утилизации 
компрессорной. 

В 2012 году здесь нанесли жидкую тепло-
изоляцию на трубопроводы обвязки сетевых 
насосов. Результаты превзошли все ожида-
ния: температура на поверхности трубопрово-
дов снизилась с 70 до 40 градусов Цельсия –  
это говорит о необходимости применения дан-
ного вида теплоизоляции как одного из самых 
экономичных и энергоэффективных. Подоб-
ный метод позволяет не только не допустить 
замерзание воды, но и препятствует корро-
зии металла.

В дальнейшем на Ортьягунском ЛПУ ЖКТ 
«Корунд» планируют использовать и в инди-
видуальных тепловых пунктах объектов уп-
равления для нанесения на трубопроводы и 
уменьшения теплопотерь.

где раки зимуют
Инженер службы ЭТВС Ново-Уренгойской 
промплощадки Дмитрий Телегин рассказал 
об эксплуатации установки биологической 
очистки сточных вод «ДЕКО-100». Фотогра-
фии воды до и после очистки говорили сами 
за себя, равно как и «портреты» мраморного 
и кубинского раков, прекрасно себя чувству-
ющих в очищенной воде. 

– Сегодня в стране предлагается большой 
выбор очистных сооружений, в том числе 
отечественного производства. Как показыва-

Энергофорум собрал инженеров-теплотехников со всей трассы

Ключевая проблема энергетики – объемы 
финансирования по капремонту. Всех насущных 
потребностей они не покрывают

Заявленных на совещании докладов было так много, 
что на каждый отвели по десять минут

Рацпредложения – один из способов решения задач
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изводстве и авиакосмической промышлен-
ности. Открыты месторождения бурого и ка-
менного угля. Обнаружены залежи железных 
руд и цветных металлов: меди, цинка, свин-
ца. Найдены месторождения поделочных и 
облицовочных камней: нефрита, агатов, яш-
мы, мрамора, – поясняет один из организато-
ров проекта, заведующий музеем ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» Иван Агарков.

Коллекция минералов на выставке предо-
ставлена из фондов Сургутского краеведчес-
кого музея. Выставка «Сокровища земли» ор-
ганизована в рамках Года экологической куль-
туры ОАО «Газпром».

Наша жизНь

моНблаНу бросили перчатку
наш сотрудник поднял флаг ооо «газпром трансгаз сургут» над высочайшей точкой западной европы

из Недр Вестимо
кроме нефти и газа наш край, оказывается, богат еще и редкими минералами

флаг с символикой ООО «Газпром трансгаз Сургут» водружен над высочайшей точкой 
западной европы – на горной вершине Монблан в западных альпах, расположенной на 
границе франции и италии. Поднял его туда представитель молодежного объединения 
дочернего общества давыд Глуховский вместе с работником другого предприятия  
ОаО «Газпром», базирующегося в Сургуте, – ООО «Газпром информ» – ильей Григоренко.

Об удивительном разнообразии мира минералов расскажет выставка «Сокровища земли», 
открывшаяся в главном офисе ООО «Газпром трансгаз Сургут». Экспозиция представляет 
собой коллекцию из более 70 различных камней разной величины и веса, собранных 
буквально со всего мира. Месторождения, в которых были добыты образцы, расположены 
в россии, Казахстане, Монголии и даже в центральной америке.

интересно, что для Давыда и Ильи это 
восхождение – первое в жизни. Говорят, 
что давно хотели испытать свои силы в 

скалолазании. Молодые работники присоеди-
нились к группе профессиональных альпи-
нистов, состоящей из 15 спортсменов из раз-
ных городов России, специально сформиро-
ванной для штурма Монблана.

Монблан по-французски и итальянски 
звучит почти одинаково и буквально перево-
дится как «белая гора». Пик достигает 4810 
метров над уровнем моря. Это самая высо-
кая вершина в системе Альп и высочайшая 
точка во всей Западной Европе, что объяс-
няет ее популярность среди любителей по-
корять горные вершины. Кстати, само сло-
во «альпинизм», как и одноименный вид 

спорта, зародилось именно здесь, на скло-
нах Монблана. Это, можно сказать, профес-
сиональная родина скалолазов всего мира, и 
именно здесь, у подножия Монблана, в ку-
рортном французском городке Шамони еже-
годно проходит вручение самой престиж-
ной альпинистской награды – премии «Зо-
лотой ледоруб».

Для группы, в составе которой оказались 
наши коллеги, город Шамони стал стартовой 
точкой в восхождении на Монблан. В целом 
же экспедиция заняла пять дней и проходила 
с 20 по 24 октября. 

По словам Давыда Глуховского, маршрут 
состоял из нескольких переходов с отдыхом 
и ночевками в специальных хижинах – «при-
ютах» на склонах горы. В процессе восхож-
дения участникам пришлось преодолеть ряд 
трудностей, связанных с капризной альпийс-
кой погодой и большим количеством снега на 
горном хребте. 

После того как альпинисты пересекли так 
называемый снежный рубеж на высоте по-
рядка трех тысяч метров, погода вопреки про-
гнозу резко испортилась, пошел снег, поднял-
ся шквалистый ветер, началась метель. Сти-
хия немного спутала спортсменам планы и 
заставила их провести на склоне лишние сут-
ки. Они отсиживались в одной из хижин, со-
оруженных вдоль маршрута, поскольку ветер, 
достигавший 100 километров в час, попросту 
не давал двигаться дальше, а из-за метели ви-
димость была практически нулевая. И толь-
ко утром четвертого дня участникам группы 
удалось прорваться к вершине, штурм кото-
рой также получился, без преувеличения, экс-
тремальным.

Последние сотни метров до вершины Мон-
блана пришлось преодолевать по узкому и 
почти острому гребню хребта. «Это было не-
кое подобие тропинки шириной буквально  

40-60 сантиметров, а с обеих сторон – крутые, 
чуть ли не отвесные скаты, уходящие в про-
пасть. Приходилось идти, цепляясь букваль-
но за все, что попадалось под руку», – рас-
сказывает Давыд.

Были и неожиданные моменты. Так, у Да-
выда сильным порывом ветра с руки сорвало 
рукавицу. Но наудачу компаньон, шедший по-
зади него, успел поймать ее на лету. А в одном 
месте, где альпинистам пришлось пробирать-
ся по снежному насту в «кулуаре» (пространс-
тве между двумя хребтами), один из участни-
ков группы вдруг провалился в снег по самую 
грудь. Однако благодаря грамотным действи-
ям членов группы все обошлось благополуч-
но. Тем не менее три человека из группы не 
выдержали нагрузок и были вынуждены сой-
ти с дистанции. Их оставили в ближайших хи-
жинах – «приютах», где можно было в тепле 
и относительном комфорте дожидаться воз-
вращения остальных.

Что касается наших коллег Давыда Глухов-
ского и Ильи Григоренко, то они вместе с деся-
тью оставшимися спортсменами успешно до-
стигли вершины Монблана, где насладились 

кстати:
Монблан называют «крышей Европы», 
это высочайшая вершина Альп и самая 
высокая точка Западной Европы, по раз-
ным оценкам она достигает 4807 или 
4810 метров над уровнем моря. Ежегод-
но на Монблан поднимаются до 20 ты-
сяч туристов и спортсменов. Среди аль-
пинистов вершина считается достаточ-
но сложной и опасной из-за техничес-
ких особенностей восхождения. Гово-
рят, что в разгар сезона вертолеты спа-
сательной службы совершают над горой 
до 12 вылетов в день.

открывающимися видами и торжественно под-
няли флаг ООО «Газпром трансгаз Сургут».

По итогам восхождения оба наших колле-
ги официально приняты в дружную семью 
альпинистов, им будет присвоен третий спор-
тивный разряд.

Дмитрий КАРЕЛИН

Для удобства восприятия витрины с экспо-
натами разделены по тематическим блокам –  
в их числе «удивительные минералы», «ми-
нералы-самоцветы», «крупные минералы» и 
другие. Особый интерес для сотрудников и 
гостей дочернего общества должен предста-
вить раздел «Минералы ХМАО-Югры» – ока-
зывается, наш автономный округ также богат 
этими полезными ископаемыми.

– В Ханты-Мансийском автономном окру-
ге кроме газа и нефти добывается жильный 
кварц и россыпное золото. Имеются запасы 
горного хрусталя, который широко использу-
ется в оптике, радиотехнике, ювелирном про-

Минералы на выставке разделены на крупные и удивительные, разнообразные по окраске и минералы-самоцветы, 
а также «доморощенные» – добытые непосредственно в ХМАО-Югре

На вершине Монблана. Илья Григоренко (слева) и Давыд Глуховский (справа) с флагом ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»

Местами путь к вершине лежал по узким гребням 
горных хребтов, где безопасная ширина прохода порой 
доходила до 40–60 сантиметров


