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Помешать строительству «Северного потока-2» могут только политические вопросы,
потому что экономически проект «абсолютно
жизнеспособен». Как заявил министр энергетики РФ Алексей Новак, «создание такой инфраструктуры позволит повысить энергетическую безопасность Европы и обеспечить
большую подачу газа на десятилетия вперед».
«Новый газопровод идет в том же направлении, что и старый, поэтому имеются все необходимые разрешения», – отметил министр.

К началу осенне-зимнего периода в российских подземных хранилищах ООО «Газпром
ПХГ» будет накоплено 72 миллиарда кубометров газа, а возможность максимального
суточного отбора достигнет рекордных 790
миллионов куб. м. По словам генерального директора компании Сергея Шилова, этот
показатель на 19,5 миллиона кубометров газа превысит возможности суточного отбора,
достигнутые в начале осенне-зимнего периода прошлого 2014 года.

ОАО «Севернефтегазпром» и Красноселькупский район ЯНАО заключили соглашение
о сотрудничестве, согласно которому компания вложит в социально-экономическое развитие района 35 миллионов рублей. Как говорится в заявлении, приоритетом сотрудничества останутся проекты по поддержке и
сохранению истории, обычаев и культурных
традиций коренных народов Ямала, помощь
предприятиям АПК, поддержка культурных и
образовательных учреждений района.

БЫСТРЫЕ И СМЕШНЫЕ –
ПОБЕДИТЕЛЕМ ДЕТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» СТАЛА КОМАНДА
УСС «ФАКЕЛ»
стр. 2
ТАЕЖНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК –
РАБОТНИК ОБЩЕСТВА РАССКАЗАЛ
ОБ УЧАСТИИ В ПОИСКАХ ПРОПАВШЕГО
ВЕРТОЛЕТА
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Губкинское ЛПУ готовится к приему новой, современной котельной

ВНИМАНИЕ: ЕСУОТ!
Руководство Газпрома провело ежегодный
анализ соответствия Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью (ЕСУОТ) ПАО «Газпром» действующей политике компании в области охраны
труда и промышленной безопасности. Цель такого аудита – оценка результативности ЕСУОТ
и ПБ и ее пригодности для решения задач
ПАО «Газпром». В результате проверки было
подтверждено, что политика Газпрома соответствует характеру и масштабу рисков компании в области охраны труда и промышленной безопасности.

НОГИ? ХВОСТ? КРЫЛЬЯ!

Каждый раз с приближением холодного времени года все мы начинаем по-особому ценить и уважать такой стратегически важный ресурс
нашей жизнедеятельности, как тепло. Особенно в условиях Севера, где расположена большая часть филиалов нашего Общества. В этом
смысле можно сказать, что вахтовый поселок КС-03 Губкинского ЛПУ получил просто идеальный подарок к наступившему отопительному
сезону – к концу лета здесь завершилась комплектация новой котельной, причем не просто новой, а одной из самых современных на трассе.
На объекте, который сегодня уже практически готов к вводу в эксплуатацию, побывали наши корреспонденты.

П

уровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, где расположены КС-03
и прилегающий к ней жилой поселок
работников компрессорной станции, – самый
настоящий Крайний Север. Зимой в этих местах господствует так называемый азиатский
антициклон, который выхолаживает атмосферу до минус 55 градусов по Цельсию и ниже.

До последнего времени промплощадка и
поселок обогревались газовой котельной, построенной ни много ни мало более 30 лет назад, в начале 1980-х.
Оборудование объекта давно морально и
физически устарело и зачастую уже не выдавало желаемого количества гигакалорий.
Поэтому и было решено его заменить в рам-

ках утвержденного проекта реконструкции.
К нашему приезду старую котельную еще
не демонтировали, а новая стояла уже во
всей своей красе – то есть можно было их
сравнить. И скажем, что даже внешне вторая отличается от первой, как небо и земля.
А что внутри?
>>> стр. 3

Команда молодежного объединения ООО
«Газпром трансгаз Сургут» стала победителем ежегодного городского фестиваля работающей молодежи «На крыло». Мероприятие
уже в шестой раз проводит комитет молодежной политики администрации Сургута. В этом
году фестиваль собрал более 150 человек из 11
компаний и организаций города. Его участники состязались в творческих, интеллектуальных и спортивных турнирах. Молодежь ООО
«Газпром трансгаз Сургут» стала лидером конкурса творческих визиток – команда подготовила песню о фестивале, которая стала своеобразным гимном молодежного форума. Не
было равных нашей сборной и в интеллектуальном состязании, а также пейнтболе. В результате по сумме баллов за все конкурсы команда ООО «Газпром трансгаз Сургут» стала
двукратным победителем фестиваля. Напомним, что аналогичный успех нашей сборной
сопутствовал и в 2013 году.

ЦИФРА НОМЕРА

млрд куб. м газа составил объем экспорта Газпрома в дальнее зарубежье по
итогам девяти месяцев 2015 года. Показатель аналогичного
периода 2014 года превышен на 0,7%.

115,4
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ВЫЕЗДНОЙ «УЗЕЛ» СВЯЗИ
В последних числах сентября в Тюмени состоялось совещание специалистов Управления
связи Общества. Его участники обсудили вопросы, связанные с эксплуатацией и развитием
сети связи ООО «Газпром трансгаз Сургут».
В рамках совещания было отмечено выполнение ранее намеченных решений – таких
как снижение количества инцидентов и аварий за предыдущие периоды; изучение СТО
Газпрома в области технологической связи и
их применение в производственной деятельности; выполнение мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в зимний период;
исполнение запланированных производственных программ; обеспечение автотранспортом
бригад УС при авариях на магистральных линиях связи и т.д.
Из приоритетных планов на будущее – продолжить работу по снижению инцидентов и
аварий на оборудовании связи; организовать
доступ подразделений УС к информационным
ресурсам с нормативной документацией в области технологической связи; провести сбор
информации характеристик радиоэлектронных средств на соответствие параметрам, указанным в существующих разрешениях на эксплуатацию РЭС, а также обеспечить выполнение мероприятий и поручений, указанных

ФОТОМИКС ВРЕМЕН
В центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Сургут» открылась историческая
фотовыставка «Связь эпох», которая посвящена 50-летию Сургута. Проект организован
в рамках сотрудничества между нашим Обществом, городским культурным центром
«Порт» и сургутским краеведческим музеем.

К работе на высоте связистам не привыкать

в протоколе балансовой комиссии по рассмотрению результатов ПХД Управления связи
за 2014 год.
Свободное от работы время участники
встречи по традиции посвятили активному
отдыху – совершили познавательную автобусную экскурсию по городу, поучаствовали в соревнованиях по стрельбе из арбалета,
пневматической винтовки и в кольцевых гонках на квадроциклах.
Фотошоп объединил прошлое и будущее Сургута в юбилейной экспозиции

СТАРТЫ НА ФИНИШЕ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошли финальные спортивно-оздоровительные
соревнования среди детей работников предприятия «Веселые старты». Участие
в состязаниях приняли девять команд, ранее ставших призерами своих зональных туров.
Программа состязаний включала в себя шесть
испытаний на выдержку, сноровку, ловкость
и сплоченность. Юные участники «Веселых
стартов» выполняли задания на скорость, ходили на «многоместных» лыжах, вели мячи
по дистанции, преодолевали полосу препятствий. Однако самым сложным многие из них
посчитали конкурс под названием «Поварята»,
в ходе выполнения которого требовалось про-

нести по площадке игрушечное яйцо на теннисной ракетке.
В итоге наибольшее количество призовых баллов набрала команда УСС «Факел».
Второе место (второй год подряд) завоевали юные спортсмены КС-5, а третье – команда Пурпейского ЛПУ, которая в прошлом году была седьмой, а в 2015-м совершила впечатляющий «турнирный рывок».

На выставке представлено 30 снимков с видами старого Сургута из архивов краеведческого музея, при помощи фоторедактора совмещенных с видами города, снятыми с той
же точки в 2014 году фотографом и блогером
Юрием Семенковым.
Эта своеобразная фотолетопись, созданная
выдающимися сургутскими фотографами Анатолием Мясниковым, Леонидом Березницким,

ЛУЧШИЕ «НА РАЙОНЕ»
Сборная КС-10 ООО «Газпром трансгаз Сургут» будет представлять Ярковский район в ходе
предстоящей спартакиады трудовых коллективов Тюменской области. Этого права она
добилась как победитель районных соревнований, в которых принимали участие 14 команд.
Из двенадцати видов спортивной программы
(девять из них – зачетные) сборная газовиков
КС-10 стала абсолютно лучшей в шести: настольном теннисе, дартсе, стрельбе, армспорте, лыжных гонках и мини-футболе. Еще в четырех видах – волейболе, городошном спорте, перетягивании каната и легкой атлетике –
спортсмены Ярковского ЛПУ завоевали второе место. Подобный результат принес им 16
зачетных баллов, победу в районной спартакиаде и право представлять весь Ярковский
район в ходе спартакиады трудовых коллективов Тюменской области, которая традиционно проходит с февраля по ноябрь.

Ни одно из заданий стартов не далось легко

Анатолием Поповичем (именно им принадлежит большинство архивных кадров) и дополненная Юрием Семенковым, емко и последовательно отражает значимые эпохальные события в промышленном становлении Сургута, а также изменения, произошедшие в нем
за последние десятилетия. Выставка в ООО
«Газпром трансгаз Сургут» продолжит свою
работу до 31 октября 2015 года.

Команда Ярковского ЛПУ в своем районе сделала всех
«одной левой»

Такие непрактичные, но очень веселые лыжи

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В финальном туре «Веселых стартов» приняли участие лучшие команды Общества (фото: Сергей Бородин)

В прошлом номере «Сибирского газовика» в материале «Энергосберегающий экран» автором
были допущены некоторые неточности. Так, в третьем абзаце текста следует читать: «КС-3 –
это два компрессорных цеха, в каждом из которых по восемь газоперекачивающих агрегатов
мощностью 12,5 МВт, работающих на электричестве (основным источником энергии привода ГПА является электроэнергия). Каждый такой агрегат в сутки потребляет до 300 мегаватт
мощности. Если исходить из средневзвешенного тарифа по уровню ВН-1 (1 киловатт – 2,24
рубля), уровню ВН (1 киловатт – 2,28 рубля), то в деньгах сумма получается приличная – порядка 672 тыс. рублей по уровню тарифа ВН-1 и 684 тыс. рублей по уровню ВН. То есть вопрос экономии здесь актуален. А всего наше Общество эксплуатирует 32 агрегата в зоне действия «последней мили» и 32 агрегата в зоне действия уровня тарифа ВН – вот и считайте.
Также в последнем абзаце следует читать: «В настоящее время, по словам Андрея Жеребцова, действие льготного тарифа продолжается (в 2015 году РЭК Тюменской области,
ХМАО и ЯНАО также установил единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии, действующие с дифференциацией по уровням напряжения с выделением
уровня напряжения ВН-1, что в свою очередь позволяет Обществу и в 2015 году рассчитываться с энергосбытовой организацией за потребленную электроэнергию по данному тарифу), а значит, идет экономия.
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К ЗИМЕ
Экскурсию по объекту для нас провел заместитель начальника Губкинского ЛПУ по
ремонту, капитальному строительству и общим вопросам Игорь Мосейко.
По его словам, тепловая мощность новой
котельной, состоящей из пяти современных
котлов, может достигать 17,2 МВт. Для поселка и компрессорной станции этого более
чем достаточно – котельная проектировалась
с резервом.
Кстати говоря, на данный момент решается
еще одна проблема теплотехнического хозяйства вахтового поселка – ведется строительство новых тепловых сетей. То есть теперь уже
точно можно быть уверенным, что даже в самые сильные морозы поселок и компрессорная станция не будут мерзнуть.
Причем работу котельной не смогут остановить даже такие ЧП, как авария на электросетях или отключение газа – она способна быть полностью автономной: вместо газа
питаться собственным запасом дизельного топлива и за счет него же вырабатывать электроэнергию силами своей аварийной мини-электростанции.
Помимо подачи тепла котельная КС-03 будет задействована в обеспечении горячего водоснабжения поселка, административных и
производственных помещений.
Надо отметить, что новое оборудование
гораздо экономичнее старого и в то же время
более производительное, а современные теплообменные аппараты обеспечивают теплоотдачу практически «один к одному», без потерь. Последнее говорит о том, что при запу-

Эти теплообменники позволят трубам прогреваться

Вносятся последние штрихи к портрету новой

Немаловажную роль здесь играет современная

очень быстро

котельной

автоматика

На сенсорном экране вся котельная как на ладони

ске котельной тепло в помещения будет приходить значительно быстрее, чем раньше,
также быстрее будет нагреваться и вода, бегущая из крана.
А вот что характернее всего отличает новую котельную не только от старой, но и от
многих других существующих на объектах

Во время нашего приезда на объекте еще велись работы по благоустройству территории. На заднем плане –
склад дизельного топлива, на всякий случай (фото: Оксана Платоненко)

Дымовые трубы вот-вот пустят свои первые клубы

Оборудование уже под давлением

Новые современные котлы. Их здесь пять. Они могут «питаться» как газом, так и дизельным топливом

Тепловой мощности нового оборудования теперь

А вот так было в старой котельной. Котлы,

хватит с избытком

выпущенные в 1981 году, уже отработали свое

нашей газовой магистрали – так это широкое
применение автоматики.
– Если автоматика старой котельной ограничивалась только лишь газовыми горелками, то здесь у нас целых шесть контроллеров, которые отвечают за функционирование
различных систем – от топливоснабжения до
управления отдельными агрегатами, сетевыми насосами и так далее, – поясняет инженер
по автоматизированным системам управления производством Петр Аширов. – Что это
дает? Прежде всего, позволяет более детально контролировать работу оборудования – а
значит, более гибко и эффективно управлять
технологическим процессом.
В помещении котельной есть специальная комната для оператора, где организован
компьютеризированный пульт управления.

Однако постоянное присутствие человека
здесь необязательно. Дежурный оператор котельной периодически будет контролировать
заданные параметры режима работы оборудования.
В целях дополнительной безопасности и
оперативного реагирования в случае аварийной ситуации сигнал о неисправности и пожарной опасности будет подаваться на главный щит компрессорной станции.
Кроме того, объект оснащен комплексом
технических средств охраны – это объектовая охранная сигнализация и периметральная.
Таким образом, данный объект будет соответствовать самым последним техническим
требованиям безопасности.
Дмитрий КАРЕЛИН

«Сибирский газовик» № 39 (1254) 9 октября 2015 г.

4

НАША ЖИЗНЬ

«БЫЛА НАДЕЖДА, ЧТО ХОТЬ КТО-ТО ВЫЖИЛ…»
работник Общества рассказал, как в составе группы волонтеров искал пропавший вертолет
Газовиков всегда отличала отзывчивость и небезучастность к чужой беде, и это не просто
слова – за годы своей деятельности Газпром стал не только локомотивом отечественной
экономики, но и заработал авторитет крупнейшего в стране благотворителя, на средства
которого производятся дорогостоящие медицинские операции, закупается
высокотехнологичное оборудование для больниц, строятся жизненно необходимые для
населения социальные объекты. Причем газовики очень часто готовы прийти на помощь не
только корпоративно, но и лично. Один из примеров тому – поступок нашего коллеги,
слесаря КИПиА КС-3 Николая Гирявенко, который в июле этого года добровольно
примкнул к поискам пропавшего под Сургутом вертолета Ми-8.
ПОЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ
Сообщение об этом происшествии несколько
месяцев назад облетело первые полосы всех
региональных СМИ и попало в топ федеральных новостей: в ночь на 3 июля 2015 года вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр – Вертолетные услуги» при неблагоприятных погодных условиях выполнял санитарное задание
по срочной транспортировке тяжелобольного ребенка из Сургута в Нижневартовск и на
обратном пути, при подлете к Сургуту, исчез
из поля зрения наземных служб. А через несколько дней в реке Обь, в 40 километрах восточнее Сургута, были сделаны первые тревожные находки, не оставляющие сомнений
в том, что имело место крушение, – спасатели
обнаружили плавающие на воде матрас от медицинских носилок, части от ящика-укладки
врача и обломки лопастей вертолета.
На борту исчезнувшего воздушного судна
находились пять человек – три члена экипажа и двое сургутских медиков. Согласно одной из версий, выдвинутых специалистами,
экипаж в силу каких-то экстренных причин
попытался посадить машину прямо в реку
(поросшие непроходимой тайгой берега для
этого не подходили). Но что произошло дальше? Насколько удачной или неудачной получилась посадка?
Чем дальше продвигались поиски, тем
меньше оставалось надежд на благополучный
исход дела – на сегодняшний день найдены
тела троих из пяти пропавших и отдельные
детали корпуса вертолета – кресло бортмеханика, топливные баки, элементы шасси…

машине в полевой лагерь поисковиков-волонтеров, которые всеми подручными средствами прочесывали русло и берега Оби в районе
села Локосово Сургутского района.
Что заставило пойти на такой шаг? Николай отвечает так:
– Во-первых, я часто бываю в тайге – то есть
имеется некоторый опыт, который в таком деле мог бы быть полезным. Ну и, естественно,
надо помогать людям, попавшим в беду. Тем
более что время шло, а ведь кто-то из тех, кто
был в вертолете, мог выжить. Тогда, в первые
дни поисков, мы всерьез на это надеялись.

На месте поисковых работ. Волонтеры активно использовали радиосвязь и современные технологии –
спутниковую навигацию и Интернет (фото: Николай Гирявенко)

успел сделать. К сожалению, ничего ценного он не заснял.

они и сделали все наиболее важные находки.
После последней вахты Николая, буквально
на следующий день, спасатели нашли в реке
первого погибшего.

НЕ СМОГ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ
Николай Гирявенко присоединился к поискам
вертолета в течение первой недели с момента катастрофы. Говорит, что читал обсуждение этого события в социальных сетях и случайно наткнулся на сообщение, что друзья и
родственники пропавших организовали собственную добровольческую поисковую группу и им требуется помощь. Вышел на связь
непосредственно с сыном одного из пилотов,
сообщил, что готов помочь – ведь, работая на
КС-3, он проживает в Сургуте, там же, где и
семьи пропавших без вести. Обменялись номерами телефонов, договорились о встрече.
И вот в ближайший выходной он прибыл на

БЕСПИЛОТНИКИ НАД ТАЙГОЙ
Первые находки, сделанные профессиональными спасателями, хотя и говорили о том,
что вертолет потерпел аварию, но, тем не менее, оставляли надежду, что могла иметь место просто аварийная посадка, а не крушение. Как говорилось в официальных сообщениях, обломки лопастей несущего винта были обнаружены на воде, что само по себе на
первый взгляд странно – почему эти обломки, которые должны быть вроде бы металлическими, сразу же не утонули?
– Все дело в том, что лопасти – полые внутри, поэтому они плавали на поверхности, –
объясняет Николай. – Сам же вертолет, скорее всего, затонул. А вот матрас и плавающие
в реке медицинские инструменты, по его словам, наталкивали волонтеров на мысль, что из
тонущего вертолета люди успели выбраться
и спастись.
Волонтеры, которых в лагере дежурило человек по 10-15 ежедневно, вооруженные плавсредствами, метр за метром осматривали выделенный участок Оби и ближайших притоков, прочесывали берега и острова, а также
мониторили местность с помощью портативных беспилотников. Это такие радиоуправляемые самолеты и вертолеты с закрепленной на
них видеокамерой, которые можно запускать
на расстояние до 20 километров.
– Однажды один из таких самолетов у нас
сбился с курса, ушел в тайгу, и мы потом довольно долго его искали на лодках с помощью навигационных приборов, – рассказывает Николай. – Оказалось, что он упал в лесу, нашли его разбитым. Но главное, что нас
интересовало, – это видеозаписи, которые он

НОЧЕВАЛИ ПРЯМО В ЛОДКАХ
Поиски осложнял необычно обильный в этом
году паводок – почти все окрестности реки
были затоплены. Кроме того, высокая вода
выгнала зверя из тайги, повсюду встречались
следы медведей. Поэтому прочесывание территории было делом достаточно непростым
и рискованным. Мобильные группы волонтеров, отправлявшиеся на поиски на моторных лодках, были на постоянной связи с лагерем, отчитывались каждые 20 минут. При
этом работали порой круглосуточно – ночевали прямо в лодках.
По словам Николая, люди на базе менялись
ежедневно – кто-то приезжал, кто-то уезжал,
ведь у каждого свои дела, работа, семьи. Почти все приезжали не с пустыми руками – привозили топливо для лодочных моторов, дрова, пищу. Кто-то добирался до лагеря на личном автотранспорте, кто-то – на лодках по реке. Ребята прибывали как из Сургута, так и из
ближайших населенных пунктов – Локосово,
Лангепаса и даже из Тобольска. Николай как
специалист КИПиА обеспечивал поисковикам радиосвязь, для чего привез в лагерь собственную радиостанцию.
В общей сложности он выезжал в зону поисков дважды, но за время его дежурства волонтерам не удалось найти никаких следов – ни
людей, находившихся в пропавшем вертолете, ни обломков воздушного судна. Возможно,
это потому, что непосредственно к месту предполагаемого падения добровольцев не подпускали – там работали исключительно сотрудники следственных органов и МЧС, именно

Запуск самолета-беспилотника с видеокамерой

«Центр управления полетами» – привезенный из дома

Многие приезжали в лагерь с ночевкой, поэтому

Один из беспилотников потерялся в тайге – его искали

«на борту»

ноутбук

приходилось обустраиваться

с навигатором

СВОЯ ВЕРСИЯ СЛУЧИВШЕГОСЯ
Конечно, Николай, участвуя в поисках, много думал о произошедшем и, как и все, представлял себе, как это могло произойти. Версия о том, что экипаж пытался приводниться
в реку, ему кажется вполне правдоподобной.
– Дело было ночью, была гроза, и, скорее
всего, что-то пошло не так. Может быть, отказ оборудования. Возможно, пилоты приняли решение посадить вертолет на воду – это
вполне разумный шаг в тех условиях и в том
месте, где они находились. Не исключено, что
попытка приводнения оказалась неудачной и
вертолет просто упал в реку. Как бы там ни
было, все указывает на то, что борт находится на дне Оби. Если бы он рухнул в затопленной пойме – его уже давно бы нашли, ведь там
неглубоко и его ярко-оранжевая окраска была бы хорошо видна с воздуха. Судя по найденным фрагментам, удар о воду был очень
сильным. Похоже, что корпус вертолета раскрыло и из него вымыло вещи и тела погибших. Затем, вероятно, вертолет течением отнесло далеко вниз по реке, да еще и скрыло
илом, почему его и не смогли пока обнаружить водолазы, – говорит он.
Николай выражает надежду, что рано или
поздно последний погибший будет найден и
в расследовании этой трагедии можно будет
поставить точку. Пока же, напомним, поисковая операция до сих пор не завершена.
Дмитрий КАРЕЛИН
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