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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

НАШЕМУ ПРАЗДНИКУ – 50 ЛЕТ!

2013

ЮБИЛЯР ВДВОЙНЕ

любопытные факты его истории
Профессиональный праздник нефтяников и газовиков отмечает полувековой юбилей.
Да-да, именно 50 лет назад Указом председателя Президиума Верховного Совета СССР
Анастаса Микояна за № 491 был учрежден тот самый день – «наш день», празднование
которого было закреплено позже другим Указом – «О праздничных мероприятиях»,
изданным Верховным Советом СССР 1 октября 1980 года. В канун круглых дат «Сибирский
газовик» задался вопросом: а как, собственно, возник сам праздник и какие события легли
в его основу? Ответ, как всегда, поискали в архивах и исторической литературе.

ПАН ИЛИ ПРОПАЛ
Начнем с самого невероятного – легенды,
предполагающей, что способствовал появлению праздника факт (задокументированный
историками), имевший место быть летом 1942
года, когда Гитлер рвался к богатому недрами Северному Кавказу. В ставку Верховного главнокомандующего был вызван нарком
нефтегазовой промышленности СССР Николай Константинович Байбаков. Сталин, как
всегда, обратился тихо, с прищуром:
– Товарищ Байбаков, Гитлер рвется на Кавказ, он объявил, что, если не захватит нефть
Кавказа, проиграет войну. Нужно сделать все,
чтобы ни одна ее капля не досталась немцам.
Имейте в виду, если вы оставите хоть тонну
нефти врагам, мы вас расстреляем. Если вы
уничтожите промыслы, но фашист не придет, а мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем.
На следующий день Байбаков вместе со специалистами вылетел в Краснодар, где разработал радикальный способ ликвидации скважин (по некоторой версии, проект утвердили в
первое воскресенье сентября), полностью себя
оправдавший, – их зацементировали железобетонными пробками. Почти за полугодовой период оккупации промыслов немцы не смогли
восстановить ни одной скважины. Избежавшему кары Сталина патриарху нефтегазовой
промышленности СССР впору было праздновать свой второй день рождения…
КОММУНИЗМ КУКУРУЗОЙ НЕ ПОСТРОИШЬ
Впрочем, все это, конечно, домыслы. А вот
другой исторический факт, откуда могут расти корни профессионального праздника нефтяников и газовиков, имеет куда более четкие
документальные обоснования.
Начав активную кампанию по развенчанию
культа личности Сталина, получившую название «оттепели», тогдашний генсек ЦК КПСС
Хрущев на XXII съезде компартии в 1961 году объявил об утопическом, как впоследствии

оказалось, проекте: двадцатилетней программе строительства коммунизма в СССР, обещающей, что следующее поколение советских
людей начнет жить при новом политическом
строе уже к 1981 году. К 1970-му же предполагалось обогнать по основным экономическим
параметрам главного внешнеполитического
конкурента страны Советов – США.
Планы планами, но сразу возникает вопрос:
какая материальная база должна была обеспечить столь грандиозные замыслы?
Первое, что приходит на ум, – знаменитая идея Хрущева развить народное хозяйство СССР повсеместным засевом кукурузы.
Это сейчас можно над этим похихикать, а люди старшего поколения помнят, что тогда было не до смеха: с помощью кукурузы планировалось не только накормить голодный послевоенный народ, но и в 1,7 раза увеличить
объемы валовой продукции СССР.
«Кукуруза, товарищи, это танк в руках колхозника!» – этой фразой на Всесоюзном сельхозсеминаре в 1956-м, мгновенно растиражированной советской прессой, Никита Сергеевич нацелил всех на будущие победы советского политического строя.
К началу шестидесятых, впрочем, стало
очевидно, что данная сельхозкультура коммунизм советскому народу построить не поможет. Что же тогда?
КОШЕЛЕК ВОЙНЫ
Замену царице полей нашли довольно скоро, чему поспособствовали успехи страны в
другой области народного хозяйства – нефтегазовой. На том же XXII съезде КПСС перед
советской экономикой поставили фантастическую по своим масштабам задачу: довести
к 1980 году добычу нефти до 690-710 млн
тонн (то есть увеличить ее почти в пять раз по
сравнению с 1960-м). А газовую промышленность СССР обязали дать 680-720 млрд куб.
м природного газа против 47 млрд в 1960-м.
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Главное в нашем газотранспортном деле, как в любой сфере хозяйствования, – конечно же,
люди, работники, которым и посвящен приближающийся профессиональный праздник –
День работников нефтяной и газовой промышленности. Именно поэтому мы традиционно
открываем предпраздничный номер «Сибирского газовика» рассказом об отдельно взятом
человеке, который, как и тысячи других наших коллег, трудится рядом с нами, добросовестно
выполняя возложенные на него задачи, внося, как бы громко это ни звучало, свой личный
вклад в развитие предприятия, газовой отрасли и экономики страны в целом.
В прошлом году героем нашей портретной зарисовки выступал представитель молодого
поколения газовиков – 26-летний слесарь по ремонту технологических установок
Александр Дулин. Сегодня мы хотим вам рассказать об одном из ветеранов трассы,
который застал еще, можно сказать, период становления нашей газовой магистрали и,
кстати говоря, является ровесником профессионального праздника – в этом году ему, как
и Дню газовика, исполнилось ровно 50 лет. Итак, знакомьтесь, электрогазосварщик
шестого разряда газокомпрессорной службы Губкинского ЛПУ Виктор Кушка.
ДУМАЛ – СЛУЧАЙНОСТЬ,
ОКАЗАЛОСЬ – СУДЬБА
Виктор Петрович родился в 1965 году в Молдавии, в городе Унгены. Там же окончил школу и приобрел профессию, которой остался
верен по сей день и которая, без преувеличения, определила всю его дальнейшую жизнь.
Сюда, на Тюменский Север, людей приводила судьба разными путями. В 1980-е годы
многие приезжали по комсомольским путевкам, по распределению вузов и техникумов.
Виктора Кушку привела сюда, как ни странно,

служба в армии. Дело в том, что старослужащим солдатам-срочникам в воинской части,
где служил Виктор, предлагали сразу же после демобилизации поехать в качестве волонтеров в Новый Уренгой – поднимать нефтегазовую промышленность, при этом добровольцев отпускали на полтора месяца раньше окончания срока службы.
– Сказать честно, я тогда не столько на Север хотел, сколько домой попасть пораньше,
только поэтому и согласился, – признается
он с улыбкой.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Всегда приятно осознавать важность нашей работы. Профессии газовика и нефтяника,
безусловно, относятся к категории самых востребованных. Газпром достойно выполняет
свою главную миссию – надежно обеспечивает потребителей энергоресурсами. Наша компания по праву заслужила репутацию самого надежного поставщика – и в России, и за рубежом. Сохранять ее нам помогает правильно выбранная стратегия бизнеса.
Мы нацелены на лидерство, а значит – на постоянное и всестороннее развитие. Газпром
расширяет ресурсную базу и наращивает производственные мощности, увеличивает поставки газа в Европу и активно осваивает рынки Азии. Мы создаем новые центры газодобычи, одновременно расширяем рынки сбыта. Так, на Западе мы планируем сооружение
газопровода «Северный поток II», на Востоке подписали исторический контракт с Китаем, на Юге реализуем проект по строительству «Турецкого потока». Благодаря этой работе наша компания укрепит позиции ведущего мирового экспортера трубопроводного газа.
Газпром продолжает активно развиваться и в России, где является основным поставщиком газа, а также входит в четверку крупнейших нефтедобывающих компаний. Ощутимые
результаты приносит наша работа по газификации российских регионов. Каждый год мы
создаем условия для улучшения качества жизни десятков тысяч семей. Мы понимаем, насколько важна эта работа, особенно для сельских жителей, и не снижаем темпов реализации этого масштабного проекта.
Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем шестидесятилетие такой важной газовой подотрасли, как подземное хранение газа. Поздравляю всех наших коллег, работающих в этой сфере. Благодаря развитой системе ПХГ Газпром обеспечивает надежное газоснабжение отечественных
и зарубежных потребителей в самый ответственный период сезонных пиковых нагрузок.
Реконструкция, расширение действующих и обустройство новых хранилищ газа являются
одним из ключевых направлений нашей работы.
Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой профессиональный праздник, имея за плечами
исторически значимые достижения, а впереди – интересные глобальные проекты. Убежден,
что ваши профессионализм и опыт позволят Газпрому достичь всех намеченных рубежей.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Поздравляю вас с главным профессиональным праздником нашего региона!
Этот замечательный праздник объединяет сотни тысяч людей, чей ежедневный труд
обеспечивает слаженную работу мощнейшего механизма топливно-энергетического комплекса Югры.
Хочу выразить благодарность и восхищение мужеством, решительностью, стойкостью и
терпением людей, которые в сложнейших суровых условиях Севера добывают из недр земли ее богатства.
Желаю вам трудовых успехов, здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем
дне. Пусть в ваших семьях всегда будет любовь и понимание. Счастья вам и вашим близким! С праздником!
Управляющий филиалом банка ГПБ (АО) в г. Сургуте
О.Ф. Мызгин

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне рад поздравить вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
В нынешнем году у нашего праздника круглая дата – 50 лет. Полвека назад он учрежден
Указом Президиума Верховного Совета СССР за № 491 и впервые торжественно отмечен в
1965 году. С тех пор нефтегазовый сектор стал настоящим локомотивом отечественной экономики, а для сотен тысяч людей нашего Тюменского Севера, приехавших осваивать эти суровые края, еще и судьбой.
Большая история развития нефтегазового комплекса Западной Сибири на протяжении почти четырех десятков лет пишется и нашим предприятием. Сургутским газовикам есть чем
гордиться, и в первую очередь, конечно же, профессиональным и преданным своему делу
коллективом.
2015 год в ООО «Газпром трансгаз Сургут» привычно богат на события: в соответствии
с утвержденными программами Общество обеспечивает бесперебойную транспортировку
голубого топлива, занимается диагностикой и ремонтом линейной части и технологических
трубопроводов, сдает в эксплуатацию новые объекты. В производстве мы добились существенного, почти в два раза роста такого важнейшего показателя в транспортировке газа, как
наработка газоперекачивающих станций на отказ.
Наше Общество в течение минувшего года становилось площадкой для крупных производственных совещаний Газпрома. В соответствии с программой инновационного развития
компании активно участвовало в ярмарках вакансий ПАО «Газпром», в программе по переводу корпоративного автотранспорта на газ и ряде других проектов.
В текущем году мы отмечаем и 55-летие газификации Тюменской области. Получив голубое топливо, быстрее стали расти города и поселки региона, появились новые предприятия, развились производства, территории получили новый импульс развития. ООО «Газпром
трансгаз Сургут» стояло у истоков газификации и внесло решающий вклад в этот процесс.
Дисциплина, порядок, экономия, контроль по всем направлениям производства – таковы
внутренние тактические меры, предпринимаемые Газпромом, в ответ на экономические реалии дня, и мы меняемся в соответствии с ними. Неизменным остается одно – наша высокая ответственность перед потребителями, которую мы будем с гордостью нести и дальше
во благо развития Тюменского Севера, где живем и работаем!
Еще раз поздравляю всех вас, уважаемые коллеги, с праздником! Здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях, неисчерпаемой энергии и хорошего настроения на весь год!
С уважением,
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут»
И.А. Иванов
УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ, ВЕТЕРАНЫ ПРОИЗВОДСТВА, КОЛЛЕГИ!
От имени Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Сургут» поздравляю вас с профессиональным праздником!
От развития нефтегазовой промышленности напрямую зависит процветание государства,
бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан,
соответственно, и значимость этой профессии велика.
В нашем Обществе достойно трудятся тысячи талантливых, высококлассных специалистов, профессионалов своего дела. Газовиков всегда отличали надежность, мужество, стойкость и оптимизм. Преемственность традиций, уверенный взгляд в будущее, стремление к
цели – вот что объединяет наш коллектив и служит залогом успеха. Самоотверженный труд
и накопленный десятилетиями опыт позволят и в будущем успешно решать масштабные производственные задачи, покорять новые экономические и социальные рубежи.
Высоких результатов в работе, светлых перспектив, финансовой стабильности, счастья
вам и вашим близким!
Слова особого уважения и искренние поздравления адресую тем, кто стоял у истоков газовой промышленности, – ветеранам, для кого профессия газовика стала призванием и самым главным делом жизни. Здоровья и благополучия вам!
Председатель Объединенной профсоюзной организации
О.А. Сазонов

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ИСТОРИИ С ПРАЗДНИЧНЫМ УКЛОНОМ

В

канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности работник ООО
«Газпром трансгаз Сургут» дворник
УЭЗС Николай Ослоповских принес в редакцию стихотворение, посвященное празднику.
Его величество Газпром
Сегодня поздравляют!
И каждый город, каждый дом
Удачи вам желают!
Стихи мы, по большому счету, не публикуем. Но на что хотим обратить внимание,
так это на вдохновение – вот что охватывает наших коллег накануне праздника. Отсюда, видимо, на свет рождаются и строчки поздравлений.
Ну, а Президент России Владимир Путин
поздравил шестерых работников «Газпром
трансгаз Сургута», вручив Почетную грамоту
за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. К награде прилагается и красивая памятная медаль.
Наверняка надолго запомнится 4 сентября
для молодых специалистов Общества, участников торжественной церемонии посвящения
в профессию «Я – газовик», которую предприятие проводит впервые (в следующем номере газеты мы расскажем об этом подробнее).

Погода на День газовика традиционно не балует, но
для сотен сотрудников предприятия этот праздник
связан с хорошим настроением

Одним из торжественных мероприятий,
предваряющих День работников нефтяной и
газовой промышленности в Обществе, стало
участие руководства нашего предприятия в
праздничном селекторе «большого» Газпрома, который провел Председатель Правления
компании Алексей Миллер, находившийся в
то время с рабочим визитом в Благовещенске, на месте строительства объектов газотранспортной системы «Сила Сибири». Глава ПАО
«Газпром» поздравил участников совещания,
а также всех работников дочерних обществ с
наступающим праздником.
В целом День работников нефтяной и газовой промышленности в филиалах ООО «Газ-

Выступление Алексея Миллера на праздничном селекторе. Прямое включение из Благовещенска

пром трансгаз Сургут» – это не только пышные торжества, повод отметить самых достойных наградами и почетными грамотами,
но и просто отлично провести время на природе, отдав должное спортивным состязаниям и туристическим слетам.
И такая программа у филиалов насыщенная: за чемпионские титулы наши коллеги будут бороться в волейболе (КС-5), пейнтболе

(УМТСиК), «Веселых стартах» (Ново-Уренгойское ЛПУ и УПЦ), чемпионат по сборуразбору турпалаток устроят на КС-6, по водным играм – в СП «Факел», а коллектив КС-03
первый среди филиалов сдаст нормы ГТО.
Детский игровой комплекс откроют на КС-1,
а тот же СП «Факел» удивит в праздничный
день живым концертом духового оркестра.
В общем, гуляем все!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
<<< стр. 1

<<< стр. 1

НАШЕМУ ПРАЗДНИКУ – 50 ЛЕТ!

ЮБИЛЯР ВДВОЙНЕ
Прилетел в Уренгой, поработал немного,
вернулся домой, в Кишинев, устроился на завод по специальности – сварщиком. Но очень
быстро понял, что встреча с Севером была в
его жизни неслучайной. Что произошло в его
душе – не знает, может быть, сердце зацепила тайга, заснеженные просторы ямальской
тундры и низкое северное небо – но потянуло в эти края.

Один из основателей газовой промышленности в СССР

Кукуруза долгие годы была главной надеждой Хрущева

Сабит Оруждев во время поездки в США по обмену опытом

в развитии экономики СССР, но заменил ее ТЭК

Насколько реализуемы были эти планы, судить не будем. Да и не в цифрах дело. Понятно
главное – свою популярность и вес советский
ТЭК начал обретать именно с этого места –
с трибуны XXII съезда компартии, с начала
шестидесятых, став впоследствии мощным
средством не только экономики, но и политики – противостояние двух великих держав
СССР и США только набирало обороты, достигнув апогея в октябре 1962-го. Так называемый «Карибский кризис», чуть не приведший к ядерной войне, потребовал от соперничающих за превосходство стран колоссального
наращивания вооружений, финансовой под-

питкой которых с обеих сторон стал нефтегазовый комплекс.

ТЭК в России – это:
10%

20%

продукции машиностроительного комплекса

занятости населения

30%

основных фондов

40%

денежных
средств
страны

55% всего
экспорта

ПРАЗДНИЧНАЯ АРТПОДГОТОВКА
И все же ТЭК в Советском Союзе не «милитаризировался». Сугубо мирная отрасль производства стала развиваться исключительно
во благо отечественной экономики, для чего
главная ее кузница кадров – Московский институт нефтяной и газовой промышленности
им. И.М. Губкина открыл по всей стране множество филиалов, на базе которых впоследствии создались Уфимский, Ухтинский, Альметьевский нефтегазовые и Тюменский индустриальный институты.
В 1964 году, за год до отставки Хрущева и
того самого Указа Президиума Верховного Совета СССР об учреждении профессионального
праздника Дня работников нефтяной и газовой промышленности, в Союзе провели праздничную «артподготовку» – широко отметили
100-летний юбилей с момента открытия в мире первой нефти. К тому моменту из недр страны уже было извлечено 2,3 млрд тонн «черного золота», созданы нефтегазодобывающие и
нефтегазоперерабатывающие центры в районах Урало-Поволжья, Средней Азии, Северного Кавказа и Азербайджана. Нефтяники и газовики стали пользоваться большим уважением.
А страна ставила перед ними задачи по увеличению добычи нефти и газа, освоению новых
месторождений в необжитых краях Западной
Сибири. Но это уже совсем другая история.
Олег ЕРМОЛАЕВ

ДЛЯ КОГО ПУШКИН – НЕ ТОЛЬКО ПОЭТ
Вернулся сюда в феврале 1986 года, устроился на предприятие, которое в те годы носило название «Сургуттрансгаз». В истории
газотранспортного объединения те годы были временем расцвета: совсем недавно завершилось строительство магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск», закончились
работы по оптимизации режимов транспорта газа, устранили все недоделки строителей
на линейной части.
В эти годы как раз начинали окончательно
складываться устоявшиеся коллективы филиалов и служб, а предприятие по результатам
текущей деятельности прочно вошло в число
передовых в газовой отрасли.
Виктор Петрович хорошо помнит Александра Алексеевича Пушкина, выполнявшего обязанности сначала заместителя генерального директора, а потом и «генерала»; Владимира Петровича Ивашкеева, многие годы возглавлявшего «сургуттрансгазовский»
профсоюз; других руководителей-первопроходцев, непревзойденных профессионалов
своего дела, о которых отзывается с уважением; и, конечно же, своих учителей – сварщиков-ветеранов.
Трудно ли работать сварщиком? Тем более
так долго – три десятка лет? Не происходит ли
со временем профессиональное выгорание?
– Если работа нравится, не происходит, –
говорит Виктор Петрович.
Свою профессию он не считает скучной
или однообразной, потому что, если вникнуть, в ней столько тонкостей – совершенствоваться можно бесконечно. Ведь даже видов
сварки существует несколько, а сколько всевозможных приемов создания сварного шва?

А вообще, работа сварщика, по его мнению,
не из разряда простых, требует не только знаний и опыта, но и физических сил, выносливости и даже просто терпения.
БЕЗ ДУШИ ТУТ НИКАК
За годы своего трудового стажа он успел поработать на разных объектах газовой магистрали – и на линейной части, и в службах ГКС
компрессорных станций, и везде свои особенности, свои сложности.
– На линейной части, конечно, условия бывают экстремальными, ведь это чаще всего работа под открытым небом, – рассказывает он. –
Бывало, приходилось варить трубу, буквально лежа в воде. В ГКС у тебя есть крыша над
головой, но здесь опять же постоянный шум
от работающих агрегатов.
У Виктора Петровича, как ветерана производства и профессионала высокого класса,
есть свои ученики, которые трудятся в разных
филиалах Общества и уже сами давно обучают молодежь.
Как наставник он не любит рекламировать
свою профессию, затаскивать в нее молодых
людей. Наоборот, бывали случаи, что он отговаривал стажеров от сварочного дела, и те
потом были ему благодарны за это, потому
что с успехом нашли себя в других службах.
– В работе сварщика своя специфика, – объясняет он. – Человек должен иметь не то что
призвание, а особые качества характера, что
ли. Ну и душа должна лежать к этому делу,
потому что труд нелегкий. Такая работа должна нравиться, ты должен ее искренне любить,
иначе трудно ее сделать хорошо.
…И эти слова прекрасно характеризуют
самого мастера.
Кстати, нам приятно сообщить, что в честь
наступающего профессионального праздника электрогазосварщик Виктор Кушка в числе других наших заслуженных коллег и передовиков производства удостоился высокой
государственной награды – Почетной грамоты Министерства энергетики Российской Федерации.
Дмитрий КАРЕЛИН

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
1 сентября тысячи школьников и студентов сели за школьные парты и студенческие
скамьи. Самое время напомнить, что будущее любого предприятия – конечно же,
молодежь. В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности замолвим о ней
пару слов, и вот в каком ключе: расскажем о студенческой гвардии, проходящей
стажировку в филиалах «Газпром трансгаз Сургута», через цифры и факты.

В

подразделениях Общества производственную и преддипломную практику
ежегодно проходят порядка трехсот пятидесяти учащихся вузов и колледжей. Приоритет – у воспитанников профильных учебных заведений. Лидирует среди них Тюменский государственный нефтегазовый университет, которому в 2014 году был присвоен статус «Специальный партнер ПАО «Газпром».

студент был задействован у нас на производственной и преддипломной практиках в минувшем году. 78 ребят – по
рабочим специальностям. В текущем году общее количество выросло до трехсот пятидесяти.

331

К

роме того, Общество сотрудничает с
местными вузами: Сургутским государственным университетом и Сургутским
педагогическим университетом, Ноябрьским
институтом нефти и газа, а также с Семилукским государственным технико-экономическим колледжем в Воронежской области, Тюменским политехническим колледжем и Томским политехническим университетом.

В

основном практику на нашем предприятии проходят студенты, осваивающие
такие специальности, как «Нефтегазовое дело», «Проектирование, сооружение и
эксплуатация нефтегазопроводов и газонефтехранилищ», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Стандартизация и метрология».

Н

аряду с будущими выпускниками вузов
на предприятии практикуются и учащиеся, осваивающие рабочие профессии
по специальности: «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Машинист технологических компрессоров», «Слесарь КИПиА», «Слесарь по ремонту автомобилей» и «Слесарь по ремонту
технологических установок».
ТЕБЕ НА ЗАМЕТКУ:
Организацией практики в ООО
«Газпром трансгаз Сургут» занимается отдел кадров и трудовых отношений. При поступлении молодым людям необходимо представить
справку о прохождении очной формы
обучения и письмо-направление от учебного заведения.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

КОГДА ПОБЕДА НЕ САМОЦЕЛЬ
Производственные соревнования на любом предприятии, безусловно, не могут похвастаться
накалом олимпийских состязаний, но это нисколько не умаляет их ценности. Нет никаких
сомнений в том, что все службы в филиалах ООО «Газпром трансгаз Сургут» стремятся
работать на пять с плюсом. Но если стены кабинета начальника украшены победными
дипломами, значит, его команда проявила себя на производственном поле несколько лучше

условных «соперников». И, конечно, рассказывать о лидерах – занятие приятное, тем более
накануне профессионального праздника – Дня нефтяной и газовой промышленности. Итак,
разрешите представить лучшие службы Общества по итогам первого полугодия 2015 года.
В гостях у них побывали, с людьми пообщались и фото на память сделали журналисты
«Сибирского газовика».

Эксплуатация парка ГПА Пуртаза требует от работников службы ГКС постоянного развития и движения

Надежная гвардия ЛЭС Ишимского ЛПУ обеспечивает бесперебойную подачу газа потребителям шести районов

вперед

Тюменской области

МНОГО АГРЕГАТОВ, БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

К

оллектив ГКС Пуртазовской промплощадки по итогам первого полугодия признан лучшим среди газокомпрессорных
служб. Глядя на список его работников, так и
хочется сказать: «Здесь собрана вся Россия».
Откуда только не вахтуются на компрессорную
пуртазовцы: Челябинск, Уфа, Пенза, Калуга,
Орел, Волгоград, Белгород… 77 человек, и у
каждого на «большой земле» свои дела, заботы, дом, свой уклад жизни. Ну, а станция, родная служба, коллектив – можно сказать, стали
вторым домом, куда раз в месяц отправляются не просто чтобы «работу делать».
Как мы сказали, в службе ГКС 77 человек, немалое число которых имеют рабочие
специальности самого высокого – шестого разряда. 13 из общего числа – «старожилы», те самые специалисты, стоявшие у истоков рождения станции. Сердце Пуртаза начало биться в ноябре 2002-го, и лишь к 2009
году здесь был введен в эксплуатацию четвертый цех, добавивший в копилку 25-й по
счету агрегат с суммарной мощностью всей
станции 400 мегаватт. Пуртаз – рекордсмен

по агрегатам среди станций, на которых лежит и высокая рабочая нагрузка. В этом году их общая наработка по всем цехам составила миллион часов!
Мы попросили пуртазовцев немного рассказать о своих достижениях и целях. «Наш
девиз, – поясняют коллеги, – безаварийный
и бесперебойный транспорт газа». И почти в
стихах: «ГКС Пуртаза – сила «Трансгаза»!».
Эта сила, правда, скромничает. О своей
работе гэкаэсовцы отзываются просто: наша
задача – эксплуатировать производственные
объекты, оборудование и системы КС в соответствии с инструкциями, а в аварийных ситуациях (тьфу-тьфу-тьфу) действовать в соответствии с ПЛА. Из последних своих успехов
газовики выделяют ремонты прямых врезок
обводных линий кранов № 1 ГПА всех цехов, модернизацию УПТПИГ. «В общем, работы хватает, но мы справляемся», – уверяют в ГКС. А еще отмечают, что на Пуртазе в
данный момент созданы все условия для плодотворной работы и проживания, даже, пожалуй, лучшие на трассе.

ПРИВЫКЛИ РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Коллектив службы ЭТВС Ортьягунского ЛПУ постоянно работает на перспективу, обновляя оборудование
и внедряя новые технологии

П

о итогам производственного соревнования за первое полугодие среди линейно-эксплуатационных служб филиалов
ООО «Газпром трансгаз Сургут» лидером признан коллектив ЛЭС Ишимского ЛПУ. Кстати,
в 2003 году служба уже становилась обладателем диплома первой степени, а в 2012 и 2014
годах – занимала второе место. Словом, в роли победителей ишимские «лэсовцы» чувствуют себя уверенно.
Как утверждает начальник ЛЭС Александр
Ковалев, секрет победы прост: каждый на
своем месте хорошо выполняет возложенные на него профессиональные обязанности. И, главное, осознает важность поставленной перед службой задачи – обеспечивать бесперебойный транспорт газа и подачу его потребителю.
ЛЭС Ишимского ЛПУ обслуживает более
400 км трубопровода в однониточном исполнении. От ЛЭС других управлений она отличается уже тем, что эксплуатирует одиннадцать ГРС, обеспечивающих голубым топливом Омутинский, Голышмановский, Ишиский,

Л

учшей службой энерготепловодоснабжения в структуре филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» за первое полугодие стала служба ЭТВС Ортьягунского ЛПУ.
Коллектив данного подразделения выходит в
лидеры не впервые. Как считают сами победители, завоевывать призовые места им помогает их неугомонность в части внедрения
новых решений.
В составе службы – 38 человек, из которых
6 инженерно-технических работников и 32
представителя рабочих профессий – электромонтеры, слесари АВР, операторы котельных
и очистных сооружений, аппаратчик ХВО, машинист ДВС и аккумуляторщик. Задача службы – обеспечение Ортьягунской промплощадки и расположенного при ней жилого поселка
жизненно важными ресурсами: электроэнергией, теплом и водой. Хозяйство достаточно
большое: 14 трансформаторных подстанций,
16 газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции, 3 дизельные электростанции,
32 утилизатора тепла, две котельные, три насосных станции, около 10 км воздушных линий электропередачи, порядка 28 км тепловых сетей и водяных сетей, пять артезианских

Абатский, Викуловский и Сладковский районы Тюменской области, и более 300 км вдольтрассовой линии электропередачи.
В состав линейно-эксплуатационной службы управления кроме ГРС входит участок
ЭХЗ. Всего в ЛЭС трудятся 50 человек, из
них семь инженерно-технических работников. Остальные – надежная команда линейных трубопроводчиков, операторов ГРС, монтеров ЗК и ВЛЭП.
Среди представителей рабочих специальностей немало тех, кто трудится на предприятии уже больше двадцати лет – это операторы ГРС Федор Кельн, Николай Шевчун,
Александр Смолин, монтер ЗК Александр
Симаков, линейный трубопроводчик Александр Федоров.
Стоит также добавить, что в 2015 году в
конкурсе «Лучший по профессии» среди операторов ГРС филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» почетное третье место занял
Юрий Месенев. Так что молодежи, которая
работает в линейно-эксплуатационной службе Ишимского ЛПУ, есть на кого равняться.

скважин, установки подготовки и очистки воды – и это еще не полный перечень эксплуатируемого оборудования.
Как говорит начальник службы Владимир
Литвиченко, первое, что он требует от своих
подчиненных – это строгое соблюдение правил охраны труда и технических регламентов,
потому что главное – это люди и безаварийное производство. Однако проявлять творчество здесь тоже никому не запрещается – наоборот, инициатива приветствуется.
Помимо выполнения своих насущных задач коллектив службы постоянно работает на
перспективу, обновляет оборудование, осваивает и внедряет новые технологии, нередко
выступая пионерами в этом деле. Так, например, именно ортьягунцы первыми в Обществе начали использовать жидкую теплоизоляцию на резервуарах для хранения воды и инженерных трубопроводах. Но больше всего
начальник службы гордится своими коллегами – профессиональными специалистами, искренне любящими свою работу. Один из них –
электромонтер Андрей Чебан, в позапрошлом году занявший призовое место в корпоративном конкурсе «Лучший по профессии».
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Коллектив службы КИПиА Губкинского ЛПУ – сплоченная команда молодых, но опытных специалистов,

Одно из главных преимуществ в работе автотранспортного участка Губкинского ЛПУ – солидный стаж

энтузиастов своего дела

и профессиональный опыт сотрудников

СЛУЖБА, ГДЕ ГЕНЕРИРУЮТСЯ ИДЕИ

ИМ НЕ СТРАШНЫ НИ ЗНОЙ, НИ СЛЯКОТЬ

С

лужба КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии Губкинского ЛПУ по итогам первого полугодия
признана лучшей среди соответствующих подразделений филиалов Общества. Надо полагать, что победе в конкурсе способствовали не
только текущие показатели в работе службы,
но и неизменный конек губкинцев – их богатый изобретательский потенциал.
Коллектив победителей – 24 человека,
фронт работы – стандартный для всех служб
КИПиА нашей газовой магистрали: обслуживание контрольно-измерительных приборов и
автоматики промплощадки, жилпоселка, ГРС,
а также линейной части ЛПУ.
Автоматика здесь, как и везде, разная –
агрегатная, цеховая, общестанционная. Особенность же Губкинского ЛПУ в том, что, вопервых, автоматики здесь сравнительно много (почти все производственные и даже вспомогательные объекты автоматизированы); а
во-вторых, вся она сведена в единую систему с выводом рабочих параметров на главный щит управления компрессорной станцией (ГЩУ).
Говоря другими словами, сменный инженер, находясь на ГЩУ за монитором компьютера, как на ладони видит работу практически всех объектов ЛПУ – от газоперекачивающих агрегатов до котельной и кранов на газопроводе, и даже может ими дистанционно
управлять. И это не только чудеса техники,

а еще и результат творческой мысли специалистов-киповцев, сумевших связать воедино, сопрячь между собой самое разное оборудование.
Коллектив службы представляет собой
сплоченную команду молодых, грамотных, а
главное – инициативных специалистов, каждый из которых является энтузиастом своего
дела и в чем-то даже изобретателем.
– Любой настоящий специалист, независимо от сферы деятельности – это человек,
прежде всего, любознательный, он всегда
старается узнать больше, чем ему положено по должностной инструкции, – объясняет исполняющий обязанности начальника
службы Петр Аширов.
Отсюда, по его мнению, и техническое
творчество, и успешное выполнение нестандартных задач при вводе в эксплуатацию новых систем, новых технологий.
В службе постоянно генерируются новые
идеи, которые регулярно выносятся на конференцию молодых специалистов Общества.
Так, к примеру, два года назад губкинцы завоевали первое место в конференции, представив на суд жюри разработанную ими программу для сравнения файлов.
Гордостью службы являются специалисты
высокого класса, настоящие мастера своего
дела – Сергей Чагарный, Алексей Загарских,
Артур Зябликов, Олег Чеканов, Андрей и Павел Концовы и другие.

А

втотранспортный участок Губкинского
ЛПУ – лучший по итогам первого полугодия среди АТУ филиалов Общества. Как признается начальник участка Виталий Туболец, новость о победе в конкурсе стала для него и его коллег приятным сюрпризом – первое место для них не было самоцелью – «Просто, как всегда, выполняли свою
работу». Главным преимуществом коллектива
его руководитель считает опыт и профессионализм личного состава: многие сотрудники
проработали в отрасли не один десяток лет.
Участок представляют 40 человек: водители автомобилей и машинисты спецтехники, инженерно-технический состав, а также
единственные в своем роде специалисты – диспетчер, оператор АЗС, слесарь и аккумуляторщик. На вооружении – 39 различных машин – начиная с легковой «Тойота Лэнд Крузер» и заканчивая трубоукладчиком «Комацу
Д-355». Несмотря на то, что людей в штате
больше, чем единиц техники, нередко бывает так, что один человек закреплен сразу за
двумя, а то и тремя автомобилями. Все дело в
том, что Губкинское ЛПУ работает вахтовым
методом, и своим полным составом автотранспортный участок встречается только лишь
на перевахтовках. Следовательно, нагрузки
соответствующие, а посменный график «месяц через месяц» добавляет специфики – такие долгие вахты требуют от работников особой самодисциплины. Может быть, поэтому

коллектив здесь на редкость устоявшийся –
текучки нет совершенно, люди десятилетиями трудятся вместе и давно научились понимать друг друга с полуслова.
Подавляющее большинство сотрудников –
опытные специалисты с солидным стажем,
многие работают на транспорте по 20, 30 и
35 лет. Это профессионалы с большой буквы, универсалы, умеющие управлять различными видами техники, а при необходимости –
собственными силами выполнить ремонт.
Гордостью участка по праву считаются
такие работники, как Анатолий Бойко, Михаил Шуляк, Виктор Головин, Василий Лянка, Александр Субботин, Игорь Кирильчук и
другие. Мужчинам не уступает в профессионализме и прекрасная половина коллектива –
это диспетчер Ирина Уткина и оператор АЗС
Инна Болтенко.
Одним из образцовых достижений участка
являются показатели безаварийной работы –
профилактике ДТП здесь уделяется особое
внимание. А опыт сотрудников, конечно же,
очень хорошо помогает в достижении этой
цели. Задачи, стоящие перед коллективом,
по большому счету такие же, как и у всех
остальных АТУ Общества, – это обслуживание транспортировки газа и всех сопутствующих производственных процессов. «Работа есть всегда, и мы стараемся выполнять
ее хорошо», – делится секретом успеха Виталий Туболец.

ДОСКА ПОЧЕТА
Как всегда, в преддверии праздника сотни работников «Газпром трансгаз Сургута»
получают награды самого разного уровня. В числе наиболее значимых – министерские. За
большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем работников
нефтяной и газовой промышленности приказом Министерства энергетики Российской
Федерации
звание «Почетный работник газовой
промышленности» Министерства энергетики
Российской Федерации присвоено:
• Андрею Калинкину, главному инженеру
Тюменского ЛПУ;
• Александру Милованову, начальнику Пурпейского ЛПУ;
• Игорю Иванову, генеральному директору
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Почетной грамотой Министерства энергетики
Российской Федерации награждены:
• Валерий Эйперт, заместитель начальника
транспортного отдела;

• Николай Качалин, начальник цеха ГКС
Самсоновского ЛПУ;
• Виктор Кушка, электрогазосварщик 6 разряда ГКС Губкинского ЛПУ;
• Альбина Парамонова, специалист по кадрам 1 категории Туртасского ЛПУ;
• Константин Алешин, машинист технологических компрессоров 6 разряда ГКС Вынгапуровского ЛПУ;
• Геннадий Мочалов, заместитель начальника ГКС (начальник вахты) Приобской промплощадки Сургутского ЛПУ;
• Александр Сазонов, начальник ГКС Демьянского ЛПУ;

• Ринат Хазиев, инженер II категории учебного отделения Учебно-производственного центра;
• Вера Храмова, руководитель группы учета
капитальных вложений и основных средств
бухгалтерии Общества;
• Николай Черчович, начальник отдела организации труда и заработной платы;
• Ильдус Шакиров, сменный инженер ГКС
Ярковского ЛПУ.
Благодарность Министерства энергетики
Российской Федерации объявлена:
• Сергею Голикову, слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда службы ЭТВС Южно-Балыкского ЛПУ;
• Михаилу Котец, инженеру по охране труда I
категории санатория-профилактория «Факел»;
• Андрею Морозову , инженеру-энергетику
I категории службы ЭТВС Ярковского ЛПУ;
• Динару Сиразетдинову, слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда службы КИПиА, телемехани-

ки, эксплуатации автоматизированных систем
управления технологическими процессами и
метрологии Ортьягунского ЛПУ;
• Игорю Черепанову, инженеру по наладке и
испытаниям II категории электротехнической
лаборатории службы технического сопровождения электрического оборудования Инженерно-технического центра.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

МЕЖДУ НЕДРАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЕМ
наглядно о том, чем занимается ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Месторождения Ямала

Система магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

244



млрд
3
м /год

ДОБЫЧА ГАЗА



18 компрессорных станций





4

МПа



0,6
 МПа



ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ

За «артериями», между прочим, тоже нужен глаз да глаз – тысячи километров проложенной под землей трубы, представляющей так называемую линейную часть магистрального газопровода, – это тоже хозяйство, нуждающееся в систематическом уходе.
Труба подвергается различным разрушающим процессам – это и коррозия металла, и
естественное движение грунтов, перепады температур и внутреннее давление газа. Со
временем появляются дефекты, которые необходимо вовремя устранять. Для этого на линейной части регулярно проводятся различные виды профилактического обследования,
внутритрубная диагностика, ежегодные плановые и внеплановые ремонты. Там, где нужно, меняют изоляционное покрытие, вырезают дефектные участки трубы или полностью
меняют целые участки
ткк магис
магистрали.
трра







Естественного давления находящемуся в недрах земли природному газу хватает для того, чтобы подняться на поверхность через скважину глубиной в десять
и более километров; но как быть, если далее ему предстоят еще тысячи километров пути по магистральному газопроводу? Для того чтобы обеспечить движение газа по трубе, на магистрали через каждые сто километров расположены
компрессорные станции – достаточно крупные и технологически сложные производственные объекты.
Если сам магистральный газопровод часто сравнивают с кровеносными артериями живого организма, то компрессорные станции – это его ритмично бьющееся сердце. Безостановочно работающие газоперекачивающие агрегаты компрессорных станций с помощью центробежных нагнетателей сжимают бегущий
по трубе газ, придают ему давление, заставляя двигаться вперед. Помимо сжатия газ подвергается здесь дополнительной очистке и осушке, а также температурному регулированию. «Сердце» системы магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Сургут» представляет собой 18 компрессорных станций – это
38 компрессорных цехов и 273 газоперекачивающих агрегата.
Неудивительно, что такой сложный процесс перекачки газа по трубе требует пристального круглосуточного контроля – этой ответственной работой занимаются операторы компрессорных станций на местах, а также диспетчеры производственно-диспетчерской службы Общества, которые посменно дежурят за
экранами мониторов. В последнее время на помощь специалистам ООО «Газпром трансгаз Сургут» все чаще приходит автоматика, облегчая их труд, исключая нежелательный человеческий фактор и делая транспортировку газа более надежной и безопасной. К слову сказать, наше Общество на протяжении многих лет является бесспорным лидером среди дочерних обществ
ПАО «Газпром» в области автоматизации производства.

Потребители газа

58 ГРС

Использование природного газа
населением в быту

Про
Производство
сжиженного газа и
заправка автомобилей метаном
зап

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ (ГРС)

Газораспределительные станции – это выходные ворота газотранспортной системы, именно отсюда природный газ поступает к потребителям – на промышленные предприятия
и в жилые дома. Здесь голубое топливо еще раз очищается, его давление снижается до
безопасного, после чего оно уже полностью готово «к употреблению». Кстати, именно здесь газу придают характерный резкий запах – для того чтобы было легче обнаруживать утечки. ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует 58 газораспределительных станций, расположенных на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского
и Ямало-Нененецкого автономных округов.

«СРТО – Омск»

14 линейных производственных управлений



Принимаемый с ямальских месторождений газ поступает в систему магистральмагистраль
ных газопроводов, обслуживаемых нашим дочерним обществом, – «Заполярное –
Уренгой», «Уренгой – Челябинск» и «СРТО – Омск», общая протяженность которых превышает 6,5 тысячи километров в однониточном исполнении. Географически эта магистраль пересекает всю Западную Сибирь с севера на юг – от Заполярья до казахских степей, преодолевая сотни больших и маленьких рек, участки
непроходимых болот и необъятные просторы тайги, пролегая по территории трех
субъектов Федерации – Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и юга Тюменской области. Ежегодно по этим трубам прогоняется более 244
млрд кубометров голубого топлива – это половина среднегодовых объемов всего
газа Газпрома и треть газа России.
«Трасса», как ее неофициально называют газовики, находится под контролем
четырнадцати филиалов Общества – линейных производственных управлений –
с административным центром в Сургуте.

273 газоперекачивающих агрегата

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ (КС)

км

ТРАНСПОРТИРОВКА

38 компрессорных цехов

18 КС

6,500

«Уренгой – Челябинск»

Природный газ, бегущий по нашим трубам, добывают на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа, крупнейшее из которых – Заполярное, самое
мощное в России на сегодняшний день,
дающее рекордные для страны 130 млрд
куб. м в год. Из пробуренных скважин,
достигающих нескольких километров в
глубину, природный газ, стесненный пластовым давлением, с силой вырывается
на поверхность и на выходе попадает в
герметичную систему трубопроводов газового промысла. Здесь его очищают от
всевозможных примесей, которые он выносит с собой из недр земли, избавляют
от влаги и передают на транспортировку
к потребителю – в магистральный газопровод. Именно отсюда начинается зона ответственности газотранспортников.

«Заполярное – Уренгой»



ООО «Газпром трансгаз Сургут» – большое
предприятие, в его 26 филиалах,
разбросанных по необъятным просторам
Западной Сибири и даже «залетевшим» в
Краснодарский край, трудятся почти девять
тысяч человек, представляющих самые разные
профессии. Предприятие проводит активную
социальную политику, развивает культуру и
спорт, занимается благотворительностью.
Однако, бесспорно, самым приоритетным
направлением деятельности остается основное
его производство – транспортировка
природного газа, и приближающаяся
торжественная дата – День работников
нефтяной и газовой промышлености –
хороший повод вспомнить об этом. Мы
попробовали представить главную функцию
ООО «Газпром трансгаз Сургут» в виде
наглядной схемы, что из этого получилось
– смотрите ниже. Кстати, знаете ли вы, что газ,
транспортируемый нашим предприятием,
используют два крупнейших в России
потребителя голубого топлива – сургутские
электростанции-гиганты ГРЭС-1 и ГРЭС-2;
нашим газом питается легендарный
«Уралвагонзавод», главная кузница
отечественных танков – от Т-34 до
современной «Арматы»; и, наконец, из нашего
газа делают широчайший спектр товаров
народного хозяйства – от промышленной и
бытовой химии до автомобильных покрышек и
пластиковой посуды?

Выработка тепла и
электричества
на электростанциях,
котельных

Использование природного
газа на промышленных
предприятиях

Переработка газа
химической
промышленностью
(производство резины,
пластика, бытовой и
промышленной
химии)
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НАШ ПОРТРЕТ

ПРАЗДНИК ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
БЕЛОРУССИЯ:
НЕ БУЛЬБОЙ ЕДИНОЙ
В Республике Беларусь День работников нефтяной и газовой промышленности носит такое
же название, как и в России, и по праву является главным праздником у белорусских газовиков, которых в этой стране насчитывается порядка 32 тысяч человек. В Белоруссии,
как и во многих других странах бывшего Союза, тоже добывают газ, но по большей части
газовая промышленность республики представлена транспортировкой голубого топлива, которой занимается 100-процентное дочернее общество Газпрома – ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь», бывший «Белтрансгаз».
Празднование Дня газовика для них – давняя традиция, причем отмечать белорусы его
начинают за неделю: с первых чисел сентября в филиалах «Газпром трансгаз Беларуси»
начинается череда поздравлений, различных
праздничных акций, конкурсов, коллективных
выездов на природу, спортивных состязаний.
Сам «наш день» по традиции гремит салютом
и концертами с участием звезд эстрады и артистов художественной самодеятельности.
В этом году на праздничной неделе работников
дочернего общества ждет особый подарок –
экскурсионная поездка в Россию, по городам
Золотого кольца.
КАЗАХСТАН:
АМАНСЫЗ-БА, ГАЗОВИКИ!
Дата профессионального праздника газовиков
и нефтяников в национальном календаре Республики Казахстан после распада СССР осталась прежней (первое воскресенье сентября), и
хотя называться он стал немного по-другому –
День работников нефтегазового комплекса,
суть его не поменялась.
Газовая промышленность Казахстана является одной из основополагающих в экономике страны и представлена такими компаниями, как АО «НК «КазМунайГаз», АО
«КазТрансГаз», а также ТОО «КазРосГаз» –
российско-казахстанское товарищество, основанное компаниями АО «НК «КазМунайГаз»
и ОАО «Газпром», занимающееся транспортировкой, переработкой и реализацией природного газа, добываемого в Казахстане. Казахстан чествует газовиков и нефтяников в их
профессиональный день вручением наград; в
городах, где расположены нефтегазовые предприятия, проводятся народные гуляния, концертные программы, театрализованные представления и фейерверки; по телевидению и в
печатной прессе виновников торжества неизменно поздравляет президент страны.
МОЛДОВА:
ГУЛЯЮТ ГАЗОВИКИ, И ТОЛЬКО ГАЗОВИКИ
В Республике Молдова первое воскресенье
сентября – праздник исключительно для газовиков, называется он День работников газового

«Союз нерушимый республик свободных» развалился более 20 лет назад, тем не менее
народы бывшего СССР сумели сохранить некую общность, которая всех нас до сих пор
объединяет – ментально, культурно, экономически. При этом отрадно отметить, что одной
из связующих нитей между жителями некогда огромной и дружной страны остается
газовая отрасль. Подтверждением этому служит в том числе и то, что наш «цеховой»
праздник, учрежденный еще при Брежневе, – День работников нефтяной и газовой
промышленности продолжают отмечать на государственном уровне почти во всех
республиках СНГ. А в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении и Молдове наряду с
Россией его празднуют в один и тот же день – в первое воскресенье сентября.

сектора. Природный газ в Молдавию впервые
пришел в 1966 году одновременно с открытием магистрального газопровода «Одесса –
Кишинев». В дальнейшем были построены такие магистрали, как «Раздельная – Измаил»,
«Ананьев – Черновцы», «Кишинев – рыбница». В настоящее время газотранспортная инфраструктура республики насчитывает более
1,5 тысячи км газопроводов, в обслуживании
которых занято порядка пяти тысяч специалистов, представляющих коллектив предприятия «Молдовагаз», являющегося 50-процентным дочерним обществом Газпрома.
День газовиков в Молдавии традиционно
проходит с упором на спорт – каждый год в
преддверии праздника сотрудники АО «Молдовагаз» массово участвуют в отраслевой
спартакиаде.
ГАЗОВЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Газовики не разделяют себя административными границами, этот факт подтверждается

и на примере нашего дочернего общества, где
трудятся представители самых разных национальностей, уроженцы практически всех республик бывшего Союза. У нас широко представлены и Белоруссия, и Казахстан, и Армения, и Киргизия, и Молдова, и другие страны
ближнего зарубежья, в том числе Украина и
Азербайджан. Есть уроженцы Абхазии и даже
Болгарии, которая не входила в состав СССР.
Одни из самых многонациональных филиалов – Ново-Уренгойское ЛПУ и УТТиСТ, где
дружно работают, прославляя труд газовиков,
выходцы из Молдовы – Емилия и Николай
Руссу, Григорий Поляску, Геннадий Колиба
и другие, белорусы Игорь Юшкевич и Ирина
Галова, азербайджанцы Агаддин Алиев и Рашад Гадимов, уроженец Киргизии Давыд Ким,
казах Марат Галямов, украинка Елена Соколова и многие другие, всех не перечислишь.
Некоторые из наших работников, кстати, до
сих пор не «переехали» в Россию насовсем и
проживают в своих республиках. Однако это

Лейла Акимова,
аппаратчик
химводоочистки
Ортьягунского ЛПУ:
– Мое детство прошло в
Казахстане, в г. Никольском (ныне – Сатпаев)
Джезгазганской области. Благодаря природным богатствам День работников
нефтяной и газовой промышленности
стал профессиональным праздником и
для этой республики. Со школьной скамьи мне запомнился этот день народными гуляниями, концертными программами, выступлением народных ансамблей,
воспитанников танцевальных и спортивных школ. Лучших работников награждали почетными званиями, грамотами, звучали поздравления. Все это было очень
зрелищно. Не зная об их достижениях,
о результатах их труда, внутренне я восторгалась увиденным. Считаю, что это
очень хорошая, объединяющая традиция.
Хотелось бы поздравить с этим замечательным праздником всех наших коллег,
коллектив КС-2 и всех сотрудников Общества, пожелать здоровья и всех благ!

Татьяна Киричкова,
инженер УЭЗС:
– Я родилась и выросла
в Киргизии, но о том,
что в этой республике
празднуется День нефтяной и газовой промышленности, честно говоря, не знала.
Сюда, в Сибирь, мы вместе с мужем переехали в кризисные 1990-е, когда в Кыргызстане все начинало разваливаться и
работать стало практически негде. Сначала осели в Пыть-Яхе, где проживали
наши родственники, затем перебрались
в Сургут. В Обществе тружусь с 2012 года, хотя с предприятием знакома давно –
до этого несколько лет проработала в одной из подрядных организаций. День нефтяника и газовика для нас с супругом,
можно сказать, семейный праздник (муж
трудится в нефтяной сфере), так что отмечаем его всей семьей, с участием родных и друзей, с застольем и обязательным посещением праздничной программы возле здания администрации ООО
«Газпром трансгаз Сургут».

им не мешает с полным правом считать себя
частью дружной семьи сибирских газовиков.
Дмитрий КАРЕЛИН

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ» ОСОБЕННОСТИ
То, что у газовиков и нефтяников стран СНГ много общего – факт
бесспорный, ведь все по большому счету вышли из одной «шинели» –
топливно-энергетического комплекса СССР. А вот интересно, отличаются
ли работники нефтегазовой отрасли советской закалки от своих коллег из
дальнего зарубежья? Ответить на этот вопрос могут те специалисты
нашего Общества, кто или работал по контрактам за рубежом, или
посещал западные страны с рабочими поездками. Они-то и поделились
своими наблюдениями, помогли нам составить список этих самых «национальных
особенностей». Итак, чем наш нефтяник и газовик кардинально отличаются от
«буржуйского»?
По свидетельствам очевидцев, западные специалисты относятся к
своей работе, как правило, более
прагматично; для них профессия –
прежде всего источник заработка, доход. Наш
никогда не выбирает профессию исключи-

тельно «по расчету», любовь к своему делу –
на первом месте. Мы настолько влюблены в
свою работу, что готовы выполнять ее чуть
ли не бесплатно, и можем часами рассказывать о ней.

Газовик на Западе – узкий специалист, наученный выполнять ограниченный круг задач; что-то сломалось, пошло «не так» – сразу
звонок соответствующей службе, специалисту – он приедет, починит и во всем разберется. Наш российский газовик – универсал и мастер на все руки. Ту же микропроцессорную
технику знает обычный электрик на каждой
компрессорной станции, а инженер-энергетик
разбирается в процессах теплоснабжения, тепловик – в энергообеспечении. То есть умение выполнять широкий круг задач – это и
есть отличительная черта нашего инженера.
Их специалисты привыкли работать строго по инструкции и
ни шагу «влево»; наши же не настолько зарегламентированы – мо-

гут импровизировать, принимать нестандартные решения. Эта особенность, к примеру,
помогает нам в «разруливании» и нештатных
ситуаций. И еще: может быть, поэтому у нас
на производстве так хорошо развита изобретательская деятельность? До многих вещей
мы доходим своим умом, отсюда – и множество идей, разработок, которые внедряются в
производстве. И опять же – многие гениальные вещи разрабатываются просто на кураже,
желании сделать лучше, а вовсе не из-за денег.
У нас и на Западе разное отношение к отраслевому стажу: у «них»,
чтобы получить статус опытного
специалиста, достаточно проработать в отрасли три года; у нас же работник даже с десятилетним стажем постесняется назвать себя мастером своего дела.
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ВЕСЕЛО О ГАЗЕ

ТЕПЕРЬ БУДУ ЗНАТЬ…
Слово «газ» – одно из самых
употребляемых в нашей газете, вокруг
него «крутится» почти вся тематика. Про
голубое топливо мы слышим на
совещаниях, планерках, трассовых
ремонтах. И, само собой, в обычных
беседах с коллегами. От них же порой
узнаем и весьма занимательные вещи
о газе! Как правило, эти факты остаются
за кадром информационных статей –
просто потому, что сами по себе они не
новости. Но сегодня повод озвучить их
появился стопроцентный. И не только
озвучить, но и составить из этих историй
своеобразный рейтинг самых (на наш
взгляд) познавательных.
На пятом месте – весьма
прикладной рассказ от начальника ПДС Василия
Картушина, адресованный в первую очередь узкому кругу специалистов. Имеем ли мы
тут дело с прорывом науки в управлении
газотранспортной системой или нет – не
нам судить, но факты – сами по себе любопытны.

5

– Некоторые вещи в транспортировке газа еще лет десять назад выглядели фантастикой и могли лечь в основу книг Герберта Уэллса. А сейчас они – данность. Вот программа
«Интеллектуальный диспетчер», которая, как
я знаю, тестируется в «Газпром трансгаз Ухте». Тут что интересно: проблема повышения
эффективности диспетчерского управления до
сих пор у нас решалась с помощью АСУ ТП
средствами математических пакетов анализа
данных. Других средств, влияющих на оптимизацию и поддержку принятия решений, в
диспетчерских службах просто не было. И вот
ученые Тюменского университета создали интеллектуальную систему принципиально нового уровня. Она учитывает многие аспекты
взаимодействия диспетчера и машинных систем, таких как голосовые функции, психофизические особенности операторов. Система
стала для нас, словно автопилот для летчика.
Василий Картушин натолкнул
нас на хорошую идею: перечитать фантастику Уэллса и сравнить ее с нашей газотранспортной жизнью. Нет, кроме шуток,
многие вещи, о которых писал этот вели-

кий английский писатель и публицист, нас
уже окружают: те же сотовые телефоны,
интерактивные планшеты, роботы. Программа «Интеллектуальный диспетчер» –
это ведь тоже, по сути, робот.

Этот факт мы услышали от бывшего начальника НУМТ Анатолия
Красникова, в свое время начинавшего трудовую
деятельность в Среднеазиатском управлении магистральных трубопроводов.
Проверили потом по «Википедии» – все
верно. Но что любопытно: несмотря на
публичность данного факта, наши коллеги о нем мало знают (специально ходили
по отделам и пересказывали историю!).
За академичность знаний Анатолию Федоровичу – четвертое место:

4

– В 1971 году при бурении разведочной
скважины в Туркменистане геологи наткнулись на подземную полость. Образовался провал, заполненный газом, в который опустилась
буровая вышка со всем оборудованием. Чтобы
вредный газ не выходил наружу, его решили
поджечь. Предполагали, что через несколько
дней пожар потухнет, однако газ в этом котловане горит по сей день, за что внушительная по диаметру воронка получила у туристов
название «Врата ада», или «Дверь в преисподню». Этот газовый кратер, официально именуемый в Туркмении «Дарваза́» (от персидского – «Дверь»), находится в 90 км от аула
Ербент, в самом центре знаменитой пустыни Каракум. Горячая пещера имеет диаметр
60 метров и глубину 20 метров. Газ в колодце идет прямо из земли, разделяясь на множество факелов. Отдельные языки пламени
достигают 10-15 метров в высоту.
Говорят, в свое время президент
Туркмении давал распоряжение
каким-то образом ликвидировать
провал, но успеха это мероприятие
не принесло. Зато оно принесло немало манат туркменской казне, ставшей
наполняться за счет туристов, желающих
посетить Каракум и посмотреть на дарвазинский феномен. Однако чего так далеко
ездить? Подобные туркменскому кратеры
есть и у нас. Буквально в прошлом году наша газета (№ 29-30 от 1 августа) подробно
рассказывала о необычных дырах в тундре,
возникших на Ямале. В комментариях, которые нам давали научные сотрудники института криосферы Земли, также упоминалось об их «газовом происхождении». Зияют гигантские воронки в земле и по сей
день, так что способ пополнения бюджета региона за счет туризма – на сто процентов верный.

Заместитель начальника
отдела охраны окружающей среды Сергей Тарлыга честно занял третье место с очень познавательным рассказом, достойным научно-популярного журнала. Да
что там журнал, дети не заскучают, расскажи им подобное на экскурсии.
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– Все знают, что природный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Но острым нюхом
природа наделила пернатых. Например, грифы-индейки прекрасно чувствуют этантиол
(данный газ выделяется при трупном разложении). Именно его смешивают с обычным
природным газом, который мы все используем. В случае утечки этантиол дает знать об
опасности. Нередко за границей утечку с газовых трубопроводов обнаруживают с помощью грифов, которых держат у себя в штате
сами газовые предприятия – если птицы кружатся над определенным участком магистрали, значит, проблему нужно искать в данном
месте. А канарейки прекрасно чувствуют запах метана. Именно этих птиц брали в забой
шахтеры. Если пернатые переставали петь –
нужно быстрее подниматься на поверхность.
Добавим от себя: братьев наших
х
меньших в штате держат нее
только зарубежные газовые предприятия. И за примером далеко ходить не надо – ООО «Газпром добыча Ямбург» широко известно своей кинологической службой. Собаки самых разных пород от спаниеля до овчарки верой и
правдой служат нашим коллегам по самым
разным «направлениям производства»: от
охраны объектов до обнаружений предметов по запаху.
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А вот врач медсанчасти
Даниил Роговский покорил нас чувством юмора,
предложив испытать сказанное на деле. Браво, второе место!

– Есть, оказывается, такое понятие, как
«веселящий газ» – им называют обычную закись азота. Его удивительное свойство – способность обезболивать – было открыто ученым Дэви Хамфри. При вдохе такого газа у человека полностью пропадают болевые ощущения, к тому же ему становится довольно

весело – именно из-за этого свойства газ прозвали веселящим. В медицине, особенно хирургии малого типа, он имеет широкое применение как легкое средство наркоза.
От себя вновь добавим: что такое
веселящий газ, знаем не понаслышке. Его применяют те же стоматологи при удалении зуба. Закись
азота комбинируется ими с различными анальгетиками и на какое-то время вызывает у пациента ощущение «пофигизма» во всем, что происходит.
Наркоз, хоть и легкий, есть наркоз.

Наконец, первое место
однозначно отдаем заместителю главного инженера Александру Руденко. Своим рассказом наш
коллега на сто процентов
вписался в образ настоящего инженера «Газпром трансгаз Сургута», каким мы его и представляем: читающего, просвещающего, развивающегося:
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– Есть очень любопытная книга, вышедшая
недавно, – «Компрессорные станции» А.Н.
Казаченко. Этого автора я бы назвал современным Корнеем Чуковским в технической
литературе, а его труд – редчайшей вещью инженерной беллетристики. Дело в том, что до
сих пор лучшие мировые образцы специализированной литературы у нас были переводные. А наши отечественные авторы были настолько наукообразны, таким сложным языком писали свои книги, что не у всех, даже у
профессиональных инженеров, хватало терпения их дочитывать. «Компрессорные станции» Казаченко – явление иного порядка, это
настоящий прорыв в доступности изложения
материала. Здесь доходчивым языком объясняется абсолютно все, что связано с работой
компрессорной: что за объект, из чего состоит, как тут все работает. Книга универсальна, будет интересна не только инженерам, но
и тем, кто с понятием «компрессорная станция» сталкивается впервые.
Конечно, таких работников, кто
с понятием компрессорная станция сталкивается впервые, на нашем предприятии нет. Однако среди сотрудников, особенно вспомогательных производств, немало и тех, кто
на компрессорной ни разу не был. Язык не
поворачивается назвать их «чайниками»,
но, с другой стороны, лишних знаний, друзья, много не бывает. Так что наш призыв
очевиден: читаем!
Олег ЕРМОЛАЕВ
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