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ООО «Газпром добыча Ямбург» приступи-
ло к формированию резерва кадров по осво-
ению морских месторождений в акватории 
Обской губы. Общество планирует в два эта-
па отобрать 450 сотрудников и провести их 
обучение по целевой программе подготов-
ки проекта «Каменномысское-море». Компа-
нии потребуются специалисты в области ге-
ологии, бурения, проектирования нефтегазо-
вых объектов. С каждым из сотрудников бу-
дет составлен контракт. 

Олимпийский комитет России увеличит фи-
нансирование сборной страны к Олимпий-
ским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро за 
счет гранта Газпрома. Для подготовки сборной 
от газовой компании поступит дополнительно 
300 млн рублей. Данные средства Олимпий-
ский комитет намерен направить через феде-
рации на развитие нескольких видов спорта, 
финансирование календаря игр, приобрете-
ние инвентаря, а также зарплату иностран-
ным специалистам. 

Россия и Казахстан рассмотрят вопрос кон-
солидированных поставок продукции казах-
станских производителей для нужд Газпро-
ма, о чем сообщил председатель совета ди-
ректоров компании Виктор Зубков. Важным 
аспектом такого сотрудничества должна стать 
промышленная кооперация между предприя-
тиями машиностроительного комплекса Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан 
в рамках действующего Евразийского эконо-
мического союза. 

УЗЛЫ РАЗНЫЕ, УЧЕТ – ОДИН
метрологи Общества провели самый большой за последние годы объем поверок ПРИЗОВОЙ ПЛАКАТ

Фотоколлаж работника Сургутского ЛПУ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Сергея Амелина 
занял второе место в корпоративном смотре-
конкурсе ПАО «Газпром» на лучший плакат и 
другие информационные материалы по охране 
труда, который проводился под эгидой межре-
гиональной профсоюзной организации (МПО) 
компании. По условиям конкурса за свое до-
стижение он получит денежную премию в раз-
мере 25 тысяч рублей. Кроме того, руководст-
во МПО отметило нескольких председателей 
профсоюзных организаций (ОПО) за отличную 
организацию при проведении смотра-конкур-
са в своих дочерних обществах. В числе луч-
ших назван руководитель ОПО ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Олег Сазонов. 

ГАЗ НА «АВТОМАТЕ»

Капитальный ремонт оборудования запланиро-
ван на двух автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станциях (АГНКС) ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» в 2016 году. На Сур-
гутской и Тюменской станциях планируется за-
мена газораздаточных колонок – две на Тюмен-
ской АГНКС и три на Сургутской. Там устано-
вят современное оборудование, позволяющее 
в автоматическом режиме проводить управле-
ние процессом отпуска газа, рассчитывать мас-
су, объем и стоимость отгруженного газа, ве-
сти коммерческий учет продаж. Кроме того, в 
рамках капитального ремонта на Тюменской 
АГНКС запланирован частичный ремонт фун-
дамента компрессорной установки и техниче-
ское обслуживание трех компрессоров. 

2015 год для «Газпром трансгаз Сургута» станет самым объемным по метрологическому контролю узлов учета топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) – к концу года в филиалах будет проверено состояние более 900 узлов. Причем в динамике работа – явно по нарастающей, в 
прошлом году было проверено 849 узлов ТЭР. Все логично, объясняют сами метрологи – в Обществе на сегодняшний день эксплуатируется 497 
узлов измерения расхода газа и 383 узла учета воды и тепла, которые необходимо проверять на корректность работы ежегодно. Рост 
количества инспектируемых узлов учета связан, прежде всего, с желанием не оставить ни один из них без «метрологического» внимания. >>> стр. 2

ЦИФРА НОМЕРА
увеличит в следую-
щем году заказ на по-
купку газотурбинных 
двигателей у Перм-
ского моторного за-
вода ПАО «Газпром». 
Корпорация планиру-

ет получить 50 двигателей мощностью 
12, 16, 25 МВт. В 2015 году заказ соста-
вил 33 единицы.

в 1,5
раза

>>> стр. 3

КАК ИЗ БОЛОТА СДЕЛАТЬ ДОРОГУ?

С появлением снега и наступлением первых 
морозов газовики приступают к строи-
тельству зимников – временных автомо-

бильных дорог, покрытием которых служит 
утрамбованный снег и лед. Эти дороги про-
кладываются вдоль ниток газовой магистрали 
и используются как технологические вдоль-
трассовые проезды в тех местах, где подобрать-
ся к трубе в теплое время года затруднительно 
или вовсе невозможно по причине бездорожья. 

В этом случае зимники – единственная возмож-
ность завезти на магистраль тяжелую техни-
ку для проведения диагностических и ремон-
тных работ. Наши корреспонденты побывали 
в Южно-Балыкском ЛПУ, где в эти дни ведет-
ся строительство одного из самых протяжен-
ных в Обществе вдольтрассовых проездов – 
его длина 145 километров. 

Все дело в том, что зона ответственности 
КС-5 – это сплошные непроходимые болота. 

Именно поэтому, как объясняет главный ин-
женер управления Мирослав Черчович, зим-
ники тут каждый год приходится строить на 
всем протяжении обслуживаемого участка ма-
гистрали. В летний период единого вдольтрас-
сового проезда как такового здесь нет, имеют-
ся лишь отдельные подъездные дороги к кра-
новым узлам, а вдоль трубы можно проехать 
разве только на болотоходе, да и то в случае 
крайней необходимости.
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ковые свести к минимуму и поддерживать 
соответствующий уровень профессиональ-
ной подготовки персонала, в помощь ме-
трологам в последнее время пришел учеб-
но-тренажерный комплекс «Узлы учета га-
за на магистральном газопроводе» в УПЦ, 
совместно разработанный и внедренный ин-
женерно-техническим и учебно-производст-
венным центрами.

– Нынешний год стал первым полноцен-
ным для обучения наших специалистов на ба-
зе УПЦ, – поясняет главный метролог ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Евгений Бовкун. 
– Учебно-тренажерный комплекс позволяет 
задавать и измерять расход газа (воздуха), де-
монстрируя работу технологического обору-
дования, применяемого на объектах предпри-
ятия, в условиях, приближенных к реальным.

Анализируя результаты работы по конт-
ролю узлов измерения ТЭР, Евгений Бов-

МЕСТО СОБЫТИЯ

<<< стр. 1

Условия работы метрологов при поверке объектов

ДОСТОВЕРНОСТИ РАДИ, 
ОБЪЕКТИВНОСТИ ДЛЯ…
Но не только узлы учета Общества находятся 
под пристальным контролем. Особое внима-
ние метрологи уделяют узлам контрагентов. 
Это выражается в их ежемесячном контроле. 
А некоторых особо «ответственных» прихо-
дится навещать еще чаще. В основном речь 
идет о независимых поставщиках газа, которые 
подключены к нашему газопроводу с тем, что-
бы подавать в него свое сырье. Всего таковых 
22. За последний год прибавилось два новых 
крупных объекта: «Южно-Приобский ГПЗ», 
«Яро-Яхинский НГКМ», подающих не при-
родный газ, а продукт первичной переработки. 

КОГДА НУЖНА ТОЧНОСТЬ
С каждым годом возрастает и роль самих ме-
трологов на предприятии. Что объяснимо. То-
карь при изготовлении детали, некорректно 
измерив ее, в лучшем случае получит брак, 
в худшем – техногенную аварию с серьезны-
ми последствиями.

Из недр до потребителя газ проходит через 
многие процессы: добычу, транспортировку, 
распределение, переработку, хранение и по-
требление. И на всех этапах необходимо знать 
объем сырья, с которым мы имеем дело. Вот 
почему достоверный учет природного газа 
столь важен, ведь он позволяет оценить эф-
фективность предприятия как с технической, 
так и с экономической точки зрения.

Именно так  оценивается ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», эксплуатирующее узлы 

УЗЛЫ РАЗНЫЕ, УЧЕТ – ОДИН

измерения расхода газа различных типов во 
всех линейных производственных управле-
ниях в составе технологического оборудо-
вания газоизмерительных станций (ГИС), 
газораспределительных станций (ГРС), ко-
тельных, установок и блоков подготовки то-
пливного и импульсного газа (УПТГ, БПТГ), 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и т.д. 
Узлы все разные, как и количество проходя-
щего через них газа, от нескольких кубоме-
тров в час до миллионов. Но в любом слу-
чае важен не масштаб, а правильность про-
ведения измерений. 

ТРЕНИРОВКА НЕ ПОМЕШАЕТ
При метрологическом контроле выявляются 
и замечания, связанные с человеческим фак-
тором, – ошибки в программировании вы-
числителей расхода газа, несвоевременное 
техническое обслуживание и т.д. Чтобы та-

Анализатор точки росы газа Узел измерения газа в районе Южно-Балыкского ГПЗ

ПРОТИВ СТРЕССА И ОШИБОК
Психологи предприятия взялись за 
изучение личных особенностей 
оперативного персонала компрессорных 
станций, их работоспособности и 
стрессоустойчивости. Более пристальное 
внимание к этому вопросу у руководства 
Общества возникло после обобщения 
причин нештатных ситуаций на 
производстве за последние годы – 
статистика показала, что до 80 процентов 
таких происшествий было связано 
с человеческим фактором.

Программа психологического сопрово-
ждения оперативного персонала, раз-
работанная психологом Общества Ири-

ной Серебряковой, ее коллегой из Центра раз-
вития организаций Еленой Зыряновой и до-
центом Сургутского педуниверситета Еленой 
Багнетовой, с июня этого года апробирована 
на КС-4, КС-5, КС-8 и трех промплощадках 
Ново-Уренгойского ЛПУ. А до июля 2016-го 
такая диагностика и тренинги будут проведе-
ны на всех остальных компрессорных. Пси-
хологи исследуют причины возникновения 

Спокойствие, еще раз спокойствие – призывают оперативный персонал психологи

стресса у газовиков, анализируют их поведе-
ние в чрезвычайных ситуациях, а главное – 
отрабатывают способы правильного пове-
дения и принятия решений в нештатных си-
туациях. 

Процесс учебы стартует с лекции «Пси-
хология здоровья». Затем начинается, собст-
венно, само тестирование. По его результа-
там на каждого работника готовится заклю-
чение, а руководители получают обобщенную 

информацию о службе с указанием выявлен-
ных стресс-факторов и зон риска возникших 
психологических проблем.

– Как известно, в газовой отрасли работа с 
эксплуатацией оборудования четко регламен-
тирована, тут все прописано до мелочей. Но 
когда дело доходит до человека, причем кон-
кретного работника, то, как правило, никто 
не знает его психологических особенностей, 
потенциала, возможностей, – говорит Ирина 
Серебрякова. – Помимо профессиональных, 
он должен соответствовать и требованиям ме-
дицинским, психологическим, а еще его на-
дежность в значительной мере зависит от лич-
ных качеств, профессиональной подготов-
ки. В своей работе мы не ставим цель кого-
то уволить или понизить в должности. Такие 
исследования нужны, чтобы выявить и под-
корректировать психоэмоциональное состоя-
ние сотрудника, обсудить ошибки, совершен-
ные оперативным персоналом, научить справ-
ляться со стрессом и в спокойном состоянии 
принимать правильные решения, – заключа-
ет Серебрякова. 

Оксана ГОРБУНОВА

кун отмечает, что в целом учет в Обществе 
ведется на высоком уровне, хотя и есть ряд 
вопросов, связанных с обеспечением конт-
роля качественных показателей газа, вне-
дрением современных методов учета, опе-
ративным получением информации с узлов 
учета газа контрагентов. Что, впрочем, го-
ворит и о том, что нам рано успокаиваться. 
А одну из целей, которая стоит перед ме-
трологической службой Общества, можно 
сформулировать так: «Обеспечить макси-
мальную экономически обоснованную точ-
ность учета ТЭР в интересах ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Достижение этой цели за-
висит, прежде всего, от персонала, который 
грамотно и ответственно эксплуатирует до-
веренное ему оборудование. И задача метро-
логов – помочь им в этом.

Олег ЕРМОЛАЕВ

ТЕРРИТОРИЯ «ЧЕРНОГО ЛИСА»

Тематическая детская площадка от газовиков наверняка придется детворе по душе

Еще одной детской площадкой в Сургу-
те станет больше. Ее возведут на деньги 
«Газпром трансгаз Сургута» на терри-

тории историко-культурного центра «Старый 
Сургут». Излюбленное место прогулок горо-
жан пополнится детской площадкой «Забава», 
которая, помимо всего прочего, будет вклю-
чать в себя «Лисий парк». Здесь собираются 
разместить малые архитектурные формы и иг-
ровое оборудование, посвященные гербовому 
символу Сургута – Черному Лису. 

На строительство первой очереди Общест-
во выделит 5, 5 млн рублей, внеся заметный 
вклад в создание в городе полноценной дет-

ской площадки, причем не рядовой, а тема-
тической, отражающей богатство этнокуль-
турного своеобразия Югры. 

Планируется, что «Лисий парк» станет од-
ной из ведущих площадок для разносторонне-
го развития детей, особенно в период работы 
летних оздоровительных лагерей. 

Кроме того, ожидается, что проект «Заба-
ва» в целом будет способствовать формиро-
ванию творческого пространства: здесь со-
бираются организовывать пленэры и все-
возможные арт-проекты. Сдача первой оче-
реди объекта должна состояться осенью 
2016 года.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КАК ИЗ БОЛОТА СДЕЛАТЬ ДОРОГУ?
Никакая другая техника здесь просто не прой-
дет – утонет. Поэтому ремонты на линейной ча-
сти ведутся исключительно в зимнее время. Од-
но из наиболее ответственных мероприятий – 
работы по внутритрубной диагностике. Они 
начнутся на «пятой» через три месяца, к это-
му сроку необходимо обеспечить удобный и 
надежный доступ к трубе.

ЗИМНИК – ЭТО НЕ ПРОСТО КОЛЕЯ
Наступление первых морозов для сотрудников 
ЛЭС знаменует в прямом смысле возвращение 
на трассу после короткого северного лета и на-
чало самого напряженного периода в годовом 
цикле работ. Вместе с начальником ЛЭС Ан-
дреем Овчинниковым отправляемся на самый 
северный участок трассы Южно-Балыкского 
ЛПУ протяженностью 35 километров, где ве-
дет работу бригада в составе четырех человек, 
двух гусеничных вездеходов и отпаривающей 
станции на шасси грузовика КамАЗ.

Казалось бы, неужели так сложно сделать 
зимник? На самом деле все не так просто. Во-
первых, попробуйте накатать колею на болотах, 
по плохо промерзающей и постоянно провали-
вающейся трясине. Даже в сильный мороз здесь 
легко можно «уйти» по самые стекла в дымя-
щуюся от перепада температур воду. А во-вто-
рых, к зимнику у газовиков особые требования: 
это должна быть не просто колея, а практически 
полноценная трасса – с ровным покрытием, до-
статочно широкая, чтобы могли разъехаться два 
встречных автомобиля, и обязательно крепкая, 
способная выдерживать тяжелую строитель-
ную технику. А техника здесь поедет разная, в 
том числе тралы-тяжеловозы, перевозящие эк-
скаваторы и трубоукладчики. Вес только одной 
такой махины достигает 100 тонн. 

Как объясняет Андрей Овчинников, стро-
ительство зимника в таких условиях – целая 
технология, состоящая из нескольких этапов 

работ, занимающих по времени не одну не-
делю. Вначале вдоль магистрали газопрово-
да проходят большие гусеничные вездеходы, 
которые ломают настывшую ледяную кор-
ку болот, заставляя тем самым промерзнуть 

скрывающуюся под ней торфяную жижу. Че-
рез несколько дней процесс повторяется – так 
проходит постепенная проминка и промора-
живание будущей основы дороги. 

Когда неустойчивый болотный грунт про-
мерзает на глубину хотя бы одного метра и, 
спрессовываясь, превращается в некое подо-
бие бетона, строители зимника переходят к 
следующему этапу. На этот раз толщину до-
рожного полотна наращивают сверху путем 
уплотнения выпадающего снега.

После каждого снегопада на трассу выез-
жают те же самые гусеничные вездеходы и 
укатывают дорогу. Снова выпал снег – снова 
утрамбовывают. И так несколько раз.

Когда полотно достигает необходимой тол-
щины, его необходимо выровнять, избавить от 
ненужной колейности. Для этого на зимник 
привозят специальную металлическую кон-
струкцию, которую газовики называют «гусян-
кой», – это большой и тяжелый скребок метров 
шесть в ширину, с острой лопатой в виде клина. 

«Гусянку» прицепляют к вездеходу, тот тащит 
ее за собой, а она в свою очередь срезает все 
неровности. И в завершение – заключительная 
укатка полотна до ледяного блеска, расчистка, 
расширение дороги бульдозерами и другой сне-
гоочистительной техникой, и зимник готов. В 
среднем на строительство такого 150-киломе-
трового участка уходит месяц.

НА ВЕЗДЕХОДЕ, КАК НА ЛЕДОКОЛЕ
Приехав на место строительства вдольтрассо-
вого проезда, мы попали к самому начально-
му и наиболее сложному этапу работ: два ве-
здехода – ДТ-30П и «Четра» ТМ-140 – под 
управлением опытных водителей Сергея Его-
рова и Валерия Касимова делали свои первые 
ходки вдоль ниток газопровода, ломая обман-
чиво подмерзший и припорошенный снежком 
верхний слой торфяника, из-под которого тут 
же выступала вода и черная жижа. Корка бо-
лотного льда сантиметров 20 толщиной под 
гусеницами крошилась, как скорлупа; черные 
торфяные льдины по краям вставали дыбом, 
образуя зубчатый гребень высотой до полуме-
тра. Вездеходы ходят парой, чтобы в случае 
чего можно было друг друга вытащить. А за-
стревают в таких случаях нередко, несмотря на 
свои широкие гусеницы. «Когда вот так боро-
здишь болота по-живому, бывает, столько сне-
га и льда в гусеницы забьется, что не можешь 
двинуться с места. А иногда проваливаемся в 
болото до стекол кабины», – рассказывает Ва-
лерий Касимов.

После каждой проходки на гусеницах ве-
здеходов намерзает неимоверное количество 
льда и их приходится отпаривать – вот для че-
го нужна отпаривающая установка. «Иногда 
забивает так, что часть катков заклинивает, и 
они просто перестают крутиться», – говорит 
Сергей Егоров. Отпарились, и снова в путь. 
Чтобы ощутить на себе, каково это быть пер-
вопроходцами ледовых трасс, вскарабкива-
емся в кабину «Четры» Валерия Касимова и 
едем с ним несколько километров. Тринадца-
титонная гусеничная машина рывком двига-
ется с места и, покачиваясь, ползет на още-
тинившиеся ледяные гребни. Водитель ста-
рается направить гусеницы между колеями, 
где еще не примят снег и не сломан лед тор-
фяника. Ландшафт не везде одинаковый, до-
рога чаще всего идет волнообразно. На воз-
вышенностях грунт тверже, и там дорога уже 
хорошо укатана, а вот в низинах в глубоких 
колеях чернеет жидкая грязь. 

– Сейчас будет яма, правда, не очень глубо-
кая, – предупреждает водитель. Вездеход захо-
дит в небольшую с виду лужу и сразу же по-
гружается по самые мосты. Дальше как будто 
плывем, а не едем: кругом – черная вода, нос 
вездехода толкает впереди себя валик из гряз-
ной ледяной жижи. Кабину наполняет специ-
фический запах болота – оказывается, они да-
же зимой пахнут, да еще как! Низина пройде-
на, гусеничная машина взбирается на пригорок, 
а потом снова ныряет в очередную ложбину. 

– Приезжайте через месяц – сами увиди-
те, – говорит с улыбкой на прощание Андрей 
Овчинников, – здесь на «Жигулях» можно бу-
дет кататься с ветерком!

Дмитрий КАРЕЛИН

Первые ходки по «живому» болоту – самые сложные: вездеход, ломая корку льда и утопая в торфе, не едет, а почти 
плывет (фото: Оксана Платоненко)
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Так выглядит наполовину укатанный зимник, до полной «готовности» ему еще далеко

…а затем ломом очищают от кусков льдаПосле каждого прохода гусеницы сначала 
отпаривают,..

ДТ-30П – тридцатитонный гигант дымит как танк

Вешками обозначают ось газопровода, чтобы не наехать

Сергей Егоров готов к очередному штурму

Валерий Касимов каждый час по рации докладывает 
ситуацию

ТМ-140 «Четра» за один проход штурмует 35 км 
трясины. Нелегкое это дело

Под коркой льда в -20 °С – дымящаяся и пахучая 
жидкая грязь

«Пропаханные» вездеходами болота застывают, 
промерзая вглубь
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ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕЙ

СТОИТ ИЗОБРЕТАТЬ? КОНЕЧНО!

– Сергей Александрович, один инженер ска-
жет: «Я отработал день», другой: «Я се-
годня сделал то-то и то-то». Много у нас 
таких, кто настроен не просто на работу, 
а на конкретный результат?

– Техническая мысль на нашем предпри-
ятии работает не угасая. Специалисты всех 
уровней создают и внедряют сегодня очень 
качественные новые технические решения. 
Это касается и создания изобретений, и по-
лезных моделей. Производственные задачи 
и проблемы находят свое решение при актив-
ном участии молодых специалистов, помога-
ют им опытные наставники. Общее число ра-
ционализаторов и изобретателей за 2013-2014 
годы – 498 человек и 568 соответственно. Ди-
намика очевидна.

– В этой связи какие филиалы, службы, 
инженеры достойны похвалы? 

– Хотелось бы отметить работу Управ-
ления аварийно-восстановительных работ, 
Управления технологического транспорта и 
специальной техники, Инженерно-техниче-
ского центра, Ново-Уренгойского, Пурпей-
ского, Ортьягунского, Сургутского ЛПУ и др. 
Активно занимаются рационализаторской де-
ятельностью наши службы СИУС, САиМО, а 
также ПОА, ПО по ЭКС и отдел главного ме-
ханика. Могу назвать несколько фамилий лю-

дей, активно участвующих в творческом про-
цессе: Валерий Громов, Николай Коваленко, 
Сергей Петров, Александр Горбань, Игорь Ко-
вальчук, Евгений Луппов, Игорь Политай – 
список можно продолжать. Есть рационали-
заторы, у которых по нескольку десятков тех-
нических решений. Лучших мы ежегодно от-
мечаем премией ко Дню рационализатора и 
изобретателя.

– А что говорит статистика по рацио-
нализаторству?

– Показатели у нас неплохие. В 2014 году 
было использовано 515 рационализаторских 
предложений с общим экономическим эффек-
том 52 440,0 тыс. рублей (175% к уровню 2013 
года). В этом году по результатам за три квар-
тала экономический эффект за использование 
рационализаторских предложений составил 
уже более 58 млн рублей. В 2014 году было 
подано шесть заявок в Роспатент на изобрете-
ния и полезные модели, два патента уже полу-
чены, остальные в стадии экспертизы по су-
ществу, в этом году идет подготовка докумен-
тов по четырем изобретениям и на один объ-
ект авторского права – Программу для ЭВМ. 

Думаю, до конца года будут еще предложе-
ния. Общее количество патентов, имеющих 
действующие охранные документы, – 29, ис-
пользуется из них 6 с экономическим эффек-
том более 100 миллионов рублей. ПАО «Газ-
пром» в последнее время проводится боль-
шая работа по интенсификации рационали-
заторской и изобретательской деятельности 
с упором на ее качество. Основным показате-
лем качества является отношение количества 
рационализаторских предложений с экономи-
ческим эффектом к общему числу рационали-
заторских предложений. Например, статисти-
ка такая: 23% в 2013 году, 32% в 2014 году.

В данном направлении нами ведется зна-
чительная работа, проводятся обучающие се-
минары. По спорным моментам проводятся 
консультации с уполномоченными по рацио-
нализаторской деятельности филиалов Об-

щества, используется административный ре-
сурс. Результаты данной работы заметны, и 
в данном направлении мы ожидаем дальней-
шего улучшения. 

– Как много среди рационализаторов мо-
лодежи?

– Точной статистики по возрастному соста-
ву у нас не проводится, но хотелось бы отме-
тить, что три из шести заявок на выдачу патен-
тов на изобретения были составлены на осно-
вании работ с конференции молодых специ-
алистов «Инновация молодежи – потенциал 
развития газовой отрасли»: «Воздушная авто-
матическая нагревательная система для под-
держания рабочей температуры масла», «Си-
стема подогрева топливного газа в компрес-
сорном цехе», «Размагничивающая обмотка». 

– Рационализаторство, изобретения – 
один из распространенных инструментов 
оптимизации производства. На ваш взгляд, 
в каких именно направлениях у нас требу-
ются улучшения? 

– На любом производстве, как известно, 
существуют проблемы, а тем более на таком 
сложном, как наше. И решение этих проблем, 
прежде всего, зависит от активности, нерав-
нодушия специалистов, работающих на про-
изводстве. Конкретного направления я, есте-
ственно, не назову, так как это субъективный 
фактор и в первую очередь зависит от конкрет-
ной личности и от того, в какой службе наше-
го Общества работает такой специалист. Если 
говорить об объектах внедрения, то всплески 
рационализаторской деятельности проявляют-
ся на вновь введенных объектах, а также объ-
ектах, на которых проведена комплексная ре-
конструкция. 

Приоритетные направления изобрета-
тельской и рационализаторской деятельнос-
ти напрямую совпадают с приоритетными 
направлениями научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
разработок ПАО «Газпром», к которым по де-
ятельности нашего Общества относятся «Тех-
нологии, обеспечивающие повышение эф-
фективности магистрального транспорта га-
за, диверсификацию способов поставок газа 
потребителям».

– В этом году по инициативе Департа-
мента перспективного развития ПАО «Газ-
пром» впервые был организован конкурс по 
определению лучших дочерних обществ в 
области изобретательской и рационализа-
торской деятельности. Какие у нас планы в 
этой связи, к чему будем стремиться?

– По результатам конкурса между дочерни-
ми обществами ПАО «Газпром» по этому на-
правлению деятельности за 2014 год мы вошли 
в десятку лучших, причем был отмечен имен-
но высокий технический уровень наших пред-

Проблема: В процессе эксплуатации эффек-
тивность работы скрубберов (устройств для 
очистки твердых или газообразных сред от 
примесей в различных химико-технологиче-
ских процессах) снижается, увеличивается пе-
репад давления вход-выход газа. Промаслен-
ные частицы песка слипаются и забивают от-
верстия циклонов, что ведет к закупориванию 
микроциклонов, уменьшению их пропускной 
способности и, соответственно, производи-
тельности. Все это влечет за собой повыше-
ние расхода топливного газа на прокачку тран-
спортного газа. Кроме того, межтрубное про-
странство скрубберов забивается остатками 
резиновых запорных шаров, те попадают во 
входные элементы аппаратов очистки газа и 
препятствуют их нормальной работе по про-
изводительности.
Решение: Разработана технология термиче-
ской очистки скруббера. Она предусматри-
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ложений, заняли пятое место по рационализа-
торской деятельности. Кто-то берет количест-
вом, мы – качеством. Будем работать, стремить-
ся подтянуть и количество новых решений. 

– Обращаясь к инженерам предприятия, 
что бы хотели им сказать в срезе обсужда-
емой темы? 

– Анализируя состояние новаторской дея-
тельности в Обществе, необходимо отметить, 
что все показатели технического творчества из 
года в год улучшаются. Одно время у нас был 
провал по показателям, но это, прежде всего, 
связано с отделением «Газпром переработки». 
Большой объем технических решений прихо-
дился на этот вид деятельности. Сейчас ситу-
ация постепенно выравнивается. Мы со сво-
ей стороны всячески стремимся поднять изо-
бретательский уровень специалистов нашего 
Общества. За последние два года (2013-2014 
гг.) было организовано несколько семинаров-
тренингов по «Теории решения изобретатель-
ских задач», 118 специалистов предприятия 
прослушали этот курс. Запланировано про-
ведение семинара на 2016 год «Инновации в 
газовой промышленности. Рационализатор-
ская, изобретательская и патентная работа». 
В заключение хочу сказать, что всю интере-
сующую наших изобретателей информацию 
они могут найти на корпоративном портале в 
разделе «Технический отдел – изобретатель-
ство и рационализация». 

Олег ЕРМОЛАЕВ

вает разогрев внутреннего объема продук-
тами сгорания жидкого топлива (солярки), 
образующимися в специальном теплогене-
раторе до возгорания термически активных 
отложений на рабочих поверхностях скруб-
бера (Твозг = 400-410 °С). После этого пода-
ча топлива прекращается, а дальнейший про-
цесс самогорения поддерживается и управ-
ляется изменением подачи воздуха во вну-
треннюю полость аппарата специальным 
шибером (Тмах = 550 °С). 
Эффект: Заявленное техническое решение по-
зволяет решить производственную задачу, свя-
занную с восстановлением работоспособно-
сти аппаратов. Критерием окончания очистки 
служит стойкое уменьшение интенсивности 
горения, несмотря на полное открытие регу-
лировочного шибера, резкое уменьшение ды-
мообразования и плавное уменьшение темпе-
ратуры циклонной группы и корпуса аппарата.

К сожалению, узнать, кем был самый великий изобретатель мира, не удастся никогда. 
Колесо, огонь, нож, молоток, рукоятка – эти вещи сегодня кажутся очевидными (но в свое 
время были настоящим прорывом). Очевидно и то, что в мире всегда были люди – 
двигатели прогресса. Громкие имена талантов давно вписаны в историю. Архимед, Гук, 
Франклин, Ломоносов, Менделеев, Жуковский, Попов – перечислить всех гениев науки в 
рамках заметки просто невозможно, равно как рассказать обо всех научных открытиях в 
мире! Впрочем, такой задачи мы и не ставим. А вот рассказать об изобретениях инженеров 
отдельно взятого предприятия постараемся. И поможет нам в этом совместный 
с техническим отделом ООО «Газпром трансгаз Сургут» проект «Генераторы идей», 
который «Сибирский газовик» посвящает конкретным людям и службам, предложившим 
производству свои идеи и разработки. В чем их польза, пояснят сами специалисты. Мы же 
предварим тему беседой с начальником технического отдела Общества Сергеем 
Редикульцевым. В последующем расскажем о других изобретениях – следите за газетой.

Стимулируя дочерние общества к инновациям, 
Газпром впервые провел среди них соответствующий 
конкурс

Сергей Редикульцев: «Рацпредложения в компании: 
кто-то берет количеством, мы – качеством»

Так выглядит процесс термообработки скруббера
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ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕЙ

Проблема: Штатная система подогрева турбо-
агрегата наряду с конструктивной простотой 
и легкостью в обслуживании обладала рядом 
существенных недостатков. К таковым отно-
сятся: исключительно ручное управление и 
трудоемкость настройки оптимальной темпе-
ратуры воздуха на входе в осевой компрессор, 
неравномерное распределение температурно-
го поля внутритрубного пространства и, как 
следствие, потеря мощности турбоагрегата 
при наличии необходимости соблюдать мак-
симальный режим работы. Отбор тепла про-
изводился из нагнетательного коллектора по-
сле осевого компрессора. При этом мы имели 
значительные потери топливного газа за счет 
того, что величина открытия задвижек подо-
грева устанавливалась приблизительно и не 
всегда на необходимую величину.
Решение: Задачей заявленного изобретения 
стало создание противообледенительной си-
стемы газоперекачивающего агрегата с газо-
турбинным приводом, не требующей внесе-

ния изменений в конструкцию осевого ком-
прессора, а также нивелирующей указанный 
недостаток прототипа. Технический результат, 
достигаемый при применении этого изобре-
тения, заключается в повышении надежности 
ГПА с газотурбинным приводом путем пода-
чи газовоздушной смеси повышенной темпе-
ратуры в воздухозаборный тракт осевого ком-
прессора перед входным направляющим аппа-
ратом с помощью вихревого насоса.
Эффект: Противообледенительная система, 
изготовленная с использованием заявленного 
изобретения, была применена на действующей 
компрессорной станции для ГПА с газотурбин-
ным приводом ГТК-10-4 в условиях его эксплу-
атации при различных параметрах атмосфе-
ры и режимах работы. Это позволило полно-
стью предотвратить обледенение (обмерзание, 
инееобразование) элементов воздухозаборно-
го тракта, входного направляющего аппарата и 
осевого компрессора газоперекачивающего аг-
регата, что повысило надежность его работы.

Проблема: Зима на Севере связана с большим 
количеством осадков. Немало их выпадает и 
на территории Тюменского автотранспортно-
го цеха УТТиСТ. Как следствие, ухудшает-
ся проходимость транспорта и возможность 
передвижения работников. Для уборки сне-
га транспортники используют строительную 
технику и автомобили со специализирован-
ным оборудованием. Минус этого способа 
борьбы с осадками – дороговизна. 
Решение: Предложено собственными силами 
изготовить снегоплавильную установку (сне-
готаялку). Эта конструкция позволяет плавить 
снег с помощью теплой воды. Она подается из 
зимней мойки непосредственно в емкость со 
снегом при помощи отверстий в трубах. Осно-
ванием установки служит двухосный прицеп, 
на который монтируются все элементы кон-
струкции. В качестве емкости для снега ис-
пользуется кузов самосвала «Татра-815» с на-
варенной задней стенкой, для увеличения ра-
бочего объема. Трубы приварены с трех сто-
рон по верхней кромке внутри кузова. Подача 
воды осуществляется с разных сторон, чтобы 
увеличить скорость плавки снега. В днище 

кузова вырезаны сливные отверстия и отвер-
стия, защищающие от перелива. Для забора 
образовывающейся воды насосом и повтор-
ного ее использования производится врез-
ка в середине борта с сетчатым фильтром во 
избежание попадания мусора в насос. Насо-
сом происходит перемешивание и создает-
ся поток для слива воды. Для функциониро-
вания установки в зоне, закрытой выступа-
ющими элементами кузова от падения сне-
га, установлен щит управления, имеющий 
электрическую защиту IP65. Образовавшая-
ся вода в итоге скапливается в технологиче-
ской яме зимней мойки. Когда уровень воды 
в яме приближается к максимуму, при помо-
щи ассенизаторной машины осуществляется 
ее вывоз в специализированную организацию 
для дальнейшей утилизации. Вода в емкости 
на зимней мойке нагревается с помощью ра-
диаторов (регистров) отопления, имеет запор-
ную арматуру и термометр для контроля тем-
пературы воды. 
Эффект: Значительная экономия на дорогосто-
ящем вывозе снега в зимний период времени, 
равный шести-семи месяцам в году.

Проблема: Стандартная схема подключения 
обводной линии предполагает два узла врез-
ки и подключается к крановому узлу № 158 
МГ «Комсомольское – Сургут – Челябинск» 
первая нитка.

Недостатки этой схемы: для выполнения ра-
бот по подключению обводной линии (без от-
ключения транспорта газа потребителю), СТО 
Газпром 2-2.3-116-2007, необходим дорогосто-
ящий комплект расходных материалов обору-
дования ТД Вильямсон; большие трудозатраты 
по подключению обводной линии (1437 чел./
час на один узел врезки); стесненность условий 
на узле врезки №2, где работы пришлось бы 
производить с одной стороны и с одной мон-
тажной площадки, на которой необходимо по-
местить оборудование, материалы, насосную 
станцию, установку индукционного нагрева, 
грузоподъемную технику, сварочное обору-
дование и т.д., так как с другой стороны узла 
врезки находится камера запуска ОУ.
Решение: Для решения задачи по сокраще-
нию затрат при подключении КЗОУ (камера 
запуска очистных сооружений) без останов-
ки транспорта газа предложена схема и без-
огневой метод подключения обводной линии 
газопровода-отвода на ГРС «Тобольская» с 
подключением одного конца участка линии 
к трубопроводу газа на свечу кранового узла 
№ 261 МГ «Уренгой – Сургут – Челябинск» 
вторая нитка, при закрытом крановом узле 
№ 158 МГ «Комсомольское – Сургут – Че-
лябинск» первая нитка.

Проблема: САУ ГПА «En-Tronic» Coberrow-182
эксплуатируется в филиалах Общества с 1978 г. 
В процессе эксплуатации возникают частые 
отказы оборудования САУ, основной причи-
ной которых является потеря контакта в меж-
блочных соединениях связей логики САУ «En-
Tronic», что приводит к аварийным остановам 
ГПА. На протяжении длительного периода эк-
сплуатации места крепежа разъемов в резуль-
тате перепада температуры, проведения работ 
по техническому обслуживанию, связанных с 
демонтажем, монтажом логических карточек 
в посадочные места разъема и старения мате-
риала, разрушаются в точках крепления осно-
вания корзины, установленной в щите ГПА. 
Внутренний монтаж корзины с логическими 
блоками соединяется при помощи кабельных 
связей, соединенных обжимными контактами, 
которые со временем теряют свою механиче-
скую прочность. Это приводит к потере элек-
трических соединений в схемах, нарушению 
выполнения алгоритмов в цепях питания, и как 
следствие – к срабатыванию защит и АО ГПА.

Произвести перемонтаж и ремонт корзины 
в заводских условиях не представляется воз-
можным, так как оборудование данного ти-
па снято с производства и не поддерживает-
ся производителем.
Решение: Предложено изготовить переходную 
кросс-плату, разработанную в программной 
среде Sprint – Layout 6.0, на которую монти-
руются посредством пайки заведомо исправ-
ные разъемы САУ ГПА «En-Tronic», демон-
тированные с резервных корзин. Для выпол-
нения восстановительного ремонта переход-
ная кросс-плата впаивается в разъем, такое 
решение обеспечивает усиление разъемных 
соединений САУ ГПА «En-Tronic». На демон-
тированной корзине поштучно производится 
перемонтаж кроссовых соединений плат, тем 
самым исключая ошибку в монтажных соеди-

Эффект: За счет предложенной схемы подклю-
чения обводной линии исключен один узел 
безогневой врезки, что сократило почти в два 
раза фактические затраты на расходные мате-
риалы. Соответственно сокращены в два раза 
трудозатраты, затраты на оплату труда, элек-
троды и дизтопливо.

Рационализаторское предложение: ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОРЗИНЫ САУ ГПА 
«EN-TRONIC» COBERROW-182 
Авторы: А.В. Горбань, О.В. Кондратенко, В.Н. Семакин, А.В. Масютин 

Рационализаторское предложение: ВРЕЗКА КЗОУ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ 
К СВЕЧНОМУ ТРУБОПРОВОДУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ТД ВИЛЬЯМСОН 
Авторы: С.А. Лазарев, В.В. Кузнецов, В.В. Громов, К.М. Костюченко

Рационализаторское предложение: СНЕГОПЛАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Авторы: С.А. Снегирев, С.В. Нефедов, А.С. Спиридонов, А.А. Кислицин, А.Н. 
Пеховкин, Д.В. Коц, В.А Коркин 

Изобретение: ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 
С ГАЗОТУРБИННЫМ ПРИВОДОМ 
Авторы: В.В. Вагнер, М.Ю. Карнаухов, В.Е. Курилов, А.А. Машков, С.А. Редикульцев

нениях. Контактные соединения межблочных 
связей без нарушения монтажа паяются в ме-
таллизированные отверстия переходной пла-
ты, чем обеспечивается надежное механиче-
ское соединение и неподвижность конструк-
ции электрических соединений. Соединение 
с корзиной обеспечивается уже самой кросс-
платой штатным винтовым соединением, не 
оказывая усилия на сам разъем.
Эффект: Эффективность данного предложе-
ния достигается за счет восстановительно-
го ремонта корзины в лабораторных услови-
ях специалистами службы КИПиА, исключая 
необходимость применения ремкомплекта для 
восстановительного ремонта САУ.

Инженер КИПиА Александр Масютин и слесарь 
КИПиА Андрей Конев ведут ремонт САУ ГПА «En-
Tronic» в КЦ-1 Самсоновского ЛПУ

Инженер КИПиА Алексей Слажнев проводит 
техобслуживание ПОС резервного турбоагрегата на КС-4

Благодаря ПОС на Приобской промплощадке проблема 
обледенения была решена успешно

Новая установка позволяет избавляться от гор снега

Перекрытие полости газопровода Ду700 с 
применением обводной линии Ду300 при помощи 
гидроцилиндра



6

«Сибирский газовик»   № 44-45 (1259-1260) 27 ноября 2015 г.

ЛЮДИ КОМПАНИИ

НАШ «ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН»
Согласно последней переписи населения, сегодня в России проживают представители 
более двухсот различных народов. Сколько из них работает в системе Газпрома, не 
беремся судить, но можно предположить, что национальный состав работников компании, 
как и всей страны, довольно «пестр» и многообразен. ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
в этом смысле не исключение – в нашем Обществе также трудится немало специалистов 
с «иностранными корнями». 

ГАЗПРОМОВСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Не будет преувеличением, если сказать, что в 
генеалогическом древе практически каждой 
семьи газовиков можно обнаружить тесные 
«династические связи» с родственниками из 
бывших республик СССР. Тети, дяди, сестры, 
братья, дедушки и бабушки из Украины, Ка-
захстана, Беларуси, Армении и многих дру-
гих с недавних пор независимых государств – 
это явление привычное и мало для кого уди-
вительное. Более того, в ООО «Газпром транс
газ Сургут» даже имеются филиалы (если так 
можно выразиться) с легким национальным 
оттенком. Например, в Ишимском ЛПУ в силу 
близкого географического соседства традицион-
но много «казахов» (выходцев из Казахстана. – 
Прим. ред.), а в УЭЗС – украинцев (в том чи-
сле беженцев, принятых на работу в результате 
всем известных украинских событий). По дан-
ным отдела кадров Общества, среди пенсионе-
ров предприятия также можно найти людей, ро-
дившихся в Венгрии и даже Китае. Последних, 
что характерно, у нас целых трое, и все они 
появились на свет в разных городах КНР. Од-
нако если брать в расчет только действующих 
работников ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
то здесь вне конкуренции оказался УТТиСТ, 
в коллективе которого обнаружились гражда-
нин Болгарии и потомок выходцев из Южной 
Кореи. Журналисты «Сибирского газовика» 
встретились с этими работниками, выяснили, 
как сложились их судьбы и какими ветрами их 
«занесло» так далеко от исторической родины. 

ИЗ БОЛГАРИИ С ЛЮБОВЬЮ 
Северная одиссея уроженца села Крояч Ру-
сенской области Народной Республики Бол-
гария Деяна Божилова началась с того, что, 
отслужив в армии, он собрался на заработ-
ки. На дворе стоял конец 1980-х, СССР еще 
не развалился и Болгария по-прежнему счи-
талась его неофициальной 16-й республикой. 
По крайней мере, в те годы идея поехать за 
«длинным рублем» в соседнюю Россию для 
многих болгар не казалась такой уж револю-
ционной. Тем более что за время совместно-
го проживания в большой социалистической 

«коммуналке» балканские братья-славяне в 
глазах советских граждан заработали себе ре-
путацию неплохих строителей, и их услуга-
ми охотно пользовались многие отечествен-
ные предприятия. За примерами далеко хо-
дить не требуется – как известно, здание глав-
ного офиса ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
на Университетской, 1 как раз строили болга-
ры из фирмы СИКОНКО. Однако был у этой 
строительной конторы в 1990-е годы в Сургу-
те другой балканский конкурент – компания с 
говорящим названием «Болгарская строитель-
ная группа» (БСГ). Вот в эту-то фирму, в ко-
торой уже несколько лет работал его родной 
брат, в 1987 году и устроился Деян Божилов. 
«В Болгарии я заканчивал сельхозтехникум, – 
рассказывает он на хорошем русском языке с 
легким болгарским акцентом. – Когда прие-
хал в Сургут, ничего толком не умел, был та-
кой «дай-подай». Начинал на заводе ЖБИ, ко-
торый находился в районе китайского рынка. 
Не знаю даже, есть ли он там еще или нет».

«ОТКУДА ЖЕНА – ОТТУДОВА МУЖ»
За время, пока наш герой осваивал разные 
строительные специальности «во глубине си-
бирских руд», скоропостижно «скончалась» 
мировая социалистическая система, канул в 
Лету Советский Союз, вернулся в Болгарию 
старший брат. Но Деян остался, пустил корни 
в Сургуте и даже получил российское граж-
данство. Почему? «У меня не получилось же-
ну забрать и уехать, туда-сюда, – признается 
он. – Куда деваться? Я венчаный человек, на-
до любить жену». Супруга, кстати, у Деяна 
русская, родом из Свердловской области. По-
знакомились на работе (она в той же фирме 
трудилась лаборантом) и вот уже 26 лет жи-
вут вместе. Нужно отметить, что супруга Дея-
на в смысле выбора местожительства – не са-
мый характерный образец русской женщины. 
По крайней мере, вашему покорному слуге из-
вестно немало примеров того, когда наши со-
отечественницы, наоборот, с большой охотой 
уезжали со своими мужьями на ПМЖ в Болга-
рию. Более того, там в свое время даже была 
своеобразная «мода» на русских жен, и сей-

час в РБ проживает немало молодых людей, 
родившихся от таких смешанных браков. Как 
бы то ни было, Деян Божилов сделал свой вы-
бор и остался в Сургуте. Здесь у него родились 
две дочери, Кристина и Юлия, а спустя вре-
мя на свет появились и внучки. Как признает-
ся Деян, дочери по-болгарски практически не 
говорят, да и в Болгарии семейство Божило-
вых бывает нечасто. «Даже сам я иногда уже 
путаю болгарские и русские слова, – вздыха-
ет наш герой. – Акцент появился, туда-сюда».

«КАМЕНЬ ТЯЖЕЛЕЕ НА ОДНОМ МЕСТЕ»
При этом все его родственники живут на Бал-
канах, а в селе Крояч пустует родительский 
дом, за которым присматривают брат с се-
строй. В Сургуте же семейство Божиловых 
живет, как выразился сам Деян, «в тесноте, 
да не в обиде» – вшестером в старой ленпро-
ектовской двушке. Свою ностальгию по ро-
дине сибирский болгарин компенсирует пе-
риодическим общением с другими соотече-
ственниками, живущими в Сургуте, а также 
прослушиванием болгарской музыки (бла-
го найти в Интернете песню на любом языке 
сегодня совсем не проблема). Периодически 
жена готовит ему национальное блюдо – фа-
соль (он же – боб) и другие «ястия», как это 
называется по-болгарски. Не так давно наше-
му герою исполнилось 50 лет, но, по крайней 
мере, до пенсии он переезжать точно никуда 
не собирается. «Всю жизнь скитаться – тоже 
не дело, – рассуждает он. – Камень тяжелее 
на одном месте. Уеду ли потом? Пока думаю. 
Хотя, если пенсию получаешь, какая разница, 
где жить?». О международной обстановке и 
нынешних взаимоотношениях между Россией 
и Болгарией Деян говорит с грустью. «Народ 
же не виноват, – качает головой он. – Это все 
политики делают. Запад постоянно вмешива-
ется. В Болгарии все развалили; заводы, фа-
брики – ничего своего не осталось. Хорошо 
хоть на евро не перешли». В то же время, как 
отмечает Деян, менталитет русских и болгар 
достаточно близок, несмотря на некоторые от-
личия. «Я уже привык, – говорит он. – У каж-
дого народа свои нюансы. Правда, мне кажет-
ся, что в Болгарии люди вежливее. В России 
же к старикам отношение такое… Что они 
есть, что их нет. У болгар больше уважения 
к старшему поколению».

«БЪЛГАРСКИ ЮНАК» И САМОСВАЛ
Итак, в нашем повествовании остался невы-
ясненным один важный вопрос: как Деян Бо-
жилов оказался в Газпроме? По словам ге-

роя, до 1991 года он отработал в БСГ («дай-
подай», строителем, водителем), а в «лихие» 
1990-е, когда в России была полная неразбе-
риха и разруха, перешел в другую болгар-
скую фирму – Главболгарстрой. «Пришлось 
поскитаться, – вздыхает Деян. – Работал под 
Львовом, в Ростове, Пензе. Тогда было такое 
время, получку не платили, а семью нужно 
было кормить. Работали, а про деньги даже 
не спрашивали. Год поработал, вернулся – за 
три-четыре месяца деньги кончились, опять 
на заработки уехал. А это не дело!» В 2001 го-
ду он по рекомендации своего земляка Тодо-
ра Иванова (сейчас тот уже на пенсии) устро-
ился водителем в СУТТиСТ Сургутгазпрома, 
где и трудится до сих пор. Работал на разных 
машинах, последние лет десять – на самос-
вале КрАЗ. «И трубы вожу, и землю. Что на-
грузят, то и везу», – признается наш герой. С 
этой полезной производственной нагрузкой 
он объездил практически всю трассу, побы-
вал в командировках (нередко – многомесяч-
ных) на большинстве компрессорных стан-
ций Общества. Например, на момент нашей 
встречи Деян был задействован в ремонтных 
работах на КС «Аганская». Но к такому ре-
жиму, как и к сибирским морозам, Деян Бо-
жилов давно привык. Чем не торжество гло-
бализма: болгарин из Газпрома едет по засне-
женной тундре на КрАЗе?

Деян Божилов променял солнечную Болгарию 
на холодный Сургут

«Крестным» Кен Ку Сона стал адъютант Чапаева 
Петька

тря на столь экзотическое имя, он считает се-
бя русским, тем более что родился и вырос в 
России. Судьба у диспетчера РЭС флота УТ-
ТиСТ «Петра Николаевича» (как зовут его 
коллеги) Сон и его семьи, впрочем, настоль-
ко интересная, что мы не преминули позна-
комиться с подробностями. 

– Мои родители из Южной Кореи, – расска-
зывает Кен Ку Сон. – Отец родился в 1924 го-
ду, а мама – в 1926-м. Как известно, после рус-
ско-японской войны 1905 года пол-Сахалина, 
четыре Курильских острова, Корею, Китай и 
Манчжурию оккупировали японцы. К корей-
цам в их же собственной стране завоеватели 
относились как к своим рабам, даже фами-
лии всех заставляли менять на японские. От-
ец, например, на какое-то время стал Ящидой. 

– Каким же образом ваши родители ока-
зались в СССР?

– В 1941 году отец поехал на заработки на 
Сахалин, который тогда был японским. Добы-
вал уголь, рубил лес, ловил рыбу. Мать прие-
хала чуть позже, работала швеей в ателье. Там 
они познакомились, стали жить вместе. В 1945 
году после капитуляции Японии Сахалин пе-
решел в состав СССР. Всех японцев из стра-
ны выслали, а корейцев добровольно-прину-
дительным порядком оставили. Как рассказы-
вал отец, до 1948 года письма в Южную Ко-

ПО ПРОЗВИЩУ «ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ»
Другого нашего героя зовут Кен Ку Сон (имен-
но так записано в паспорте). Однако, несмо-

рею еще шли, а потом – как отрубило. Очень 
много корейцев оказались отрезанными от ро-
дины. Немало семей попросту разделили и да-
же не дали им воссоединиться. Так отец с ма-
терью оказались на Сахалине, а все родствен-
ники остались в Южной Корее.

БОЛЬШАЯ КОРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ
– В России у вас теперь много родных?

– Две сестры (1953 и 1956 годов рожде-
ния) и брат – 1954-го. Сам я родился в 1959-м,
 в Южно-Сахалинске. Жили там в своем доме, 
который достался нам после выселенных япон-
цев. Фанза называется. В нем все было под од-
ной крышей: сараи, туалет, постройки. 

– Ваши родители поддерживали какую-
то связь с родиной?

– Пытались, но ее удалось восстановить 
только после перестройки. Отец постоянно 
писал письма, обращался в «Радио Сеул». В 
1991 году ему пришел оттуда ответ – сначала 
нашлись его родственники, потом мамины. 
Родители получили вызов из Южной Кореи 
и в том же году (спустя 50 лет!) смогли снова 
попасть на родину. Интересно, что их поезд-
ка состоялась по линии «Красного Креста», 
а деньги на нее выделяли… японские влас-
ти. Оказывается, корейцы стали на них «на-
езжать» за то, что по их вине столько людей 

оказались отрезанными от родины, и японцам 
пришлось раскошелиться. Так, мать с отцом, а 
также старшая сестра и брат на деньги Японии 
смогли на месяц съездить в Южную Корею. 

ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ РОДИНА
– Вам довелось там побывать?

– Да, в 1995 году я тоже поехал с другой 
сестрой. Впервые в жизни увидел своих бра-
тьев, сестер, тетку. Все они там, в Корее, дело-
вые люди, с утра до вечера работают. Им да-
же больничные не оплачивают, поэтому боль-
ные после операции долго не лежат. Чуть-чуть 
«отошел» – и на работу.

– Хорошо вас приняли?
– Как вам сказать… У корейцев главные 

родственные связи идут по мужской линии. 
Так получилось, что дед женился второй раз, 
и уже от этого брака у него родились еще три 
сына. В общем, вроде и родственники по деду, 
но все равно не то. А родной брат отца, ока-
зывается, погиб в «Боинге», который в 1983 
году сбили над СССР. Он учился в США, как 
раз летел в этом самолете домой… 

– Ваши родители потом еще бывали в 
Южной Корее?

– В 2000 году они туда совсем переехали. И 
опять же благодаря Японии. На японские день-
ги в корейском городе Ансан выстроили целый 
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ЛЮДИ КОМПАНИИ

Если бы Газпром решил вести 
собственную книгу рекордов, где 
отмечались достижения его дочерних 
подразделений, ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» наверняка занимало бы в ней 
лидирующие позиции. Причем не только 
в разделах, касающихся 
производственной деятельности. На 
недавнем фестивале самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
филиалов и администрации ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» «Наш дом – 
Газпром» цифры говорили сами за себя.

квартал для переселенцев из России. Почти 500 
семей (в основном старики) смогли вернуться 
на родину. Им платили пенсию, предоставля-
ли жилье. Но сделали корейцы хитро – все это 
без права наследования, хотя деньги выделяла 
Япония. В общем, родители прожили в Южной 
Корее всего около года. Там их и похоронили… 

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ КОРЕЙСКИЙ?
– У вас не возникало мысли уехать?

– Проблем с этим нет – езжай хоть сейчас. 
Но никто с тобой возиться не будет, денег на 
тебя выделять – тем более. К тому же, чтобы 
получить корейское гражданство, нужно знать 
язык. А я родился и вырос в СССР, знаю толь-
ко русский. Не умею ни писать, ни читать, ни 
разговаривать толком.

– То есть дома вы говорите в основном 
на русском?

– Да. Тем более и родители нас всегда на-
страивали: общайтесь по-русски, чтобы и мы 
язык выучили. Они-то поначалу на русском 
вообще не говорили… Так и получилось, что 
корейский я знаю очень плохо. К тому же и 
жена у меня русская. Когда был в Корее, сам 
не говорил, слушал, что говорят родители и 
сестра. Понимать-то я что-то понимаю, а вот 
сказать толком ничего не могу. 

– Кем же вы себя больше ощущаете?
– Россиянином. Я живу здесь, и в Корею ме-

ня не тянет. Чтобы там жить, надо там родить-
ся. Можно было бы уехать только ради детей, 

когда они маленькие были, чтобы воспитание 
им другое дать. Ведь в Корее с этим не так, как 
у нас: там дети что хотят, то и делают. Могут 
хоть на ушах стоять, но только до школы. За-
то потом – все меняется. У каждого школьни-
ка на груди есть табличка: кто такой, кто роди-
тели, из какой школы и класса, адрес, телефон. 
Будешь бузить – сразу позвонят куда следует.

ВОДА ДО СУРГУТА ДОВЕДЕТ
– Как вы оказались в Сургуте?

– После школы окончил Новосибирский ин-
ститут инженеров водного транспорта по спе-
циальности «инженер-гидротехник с правом 
общестроительных и подводно-технических 
работ». Так получилось, что в 1981 году брат 
попал по распределению в Нижневартовск, ра-
ботал в монтажном управлении Новосибирско-
го треста Сибэлектромонтаж. Можно сказать, 
что он устанавливал все энергооборудование 
на строящемся ЗСК. В 1982 году я приехал в 
Сургут, устроился прорабом в сургутский тех-
нический участок пути, обслуживал водные ар-
терии. Брат потом уехал, а я так и остался, пу-
стил корни. Здесь познакомился с женой На-
тальей, она тоже в том же участке работала. 

– Вся ваша карьера связана с водным 
транспортом?

– Да. Сначала отвечал за содержание судо-
ходной установки, чтобы суда беспрепятствен-
но могли возить грузы по реке. Мы следили за 
фарватером, содержали в порядке водные пу-

ти. Вся судоходная обстановка была на нас: и 
береговые знаки, и плавучие. Потом я перевел-
ся в сургутский речной порт. Сначала прора-
бом ремонтно-строительного участка (РСУ), а 
в 2000 году перешел на должность начальника 
смены. По сути, это тот же диспетчер. Но не-
давно порт перешел в частные руки, работы во-
обще не стало. А в этом году меня пригласи-
ли (также диспетчером) на время навигации в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

– У вас большая семья?
– Трое сыновей: Денис, Антон и Данил. 

Двое из них женаты на кореянках, правда, то-
же обрусевших. Средний, Антон, какое-то вре-
мя трудился в «Сахалин Энерджи», а сейчас 
живет в Дубае, работает в «дочке» ЛУКОЙ-
ЛА. Младший, Данил, сейчас в московском 
филиале Гипроспецгаза. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ БУДДИСТ
– Что собой представляет традиционный 
корейский быт?

– Не знаю. Чтобы это понять, нужно ехать 
в корейскую деревню. Я же живу в обычной 
квартире, ничего особенного в ней нет, как у 
многих в Сургуте. Разве что песни корейские 
иногда слушаю.

– Корейскую кухню любите? Готовит вам 
жена что-нибудь национальное? 

– Нет, такие блюда я готовлю сам. Самое 
популярное – это кимчи, острая капуста. Пер-
вая корейская еда наравне с рисовой кашей. 

Еще люблю папоротник, морскую капусту. В 
Сургут все это добро вожу с Сахалина. 

– Почти все корейцы буддисты. А вы кем 
себя ощущаете?

– Сейчас они не только буддисты. В Южной 
Корее очень большое влияние США, американ-
цы везде понастроили евангелистских церквей, 
буквально в каждом квартале. Один раз туда 
сходишь, потом от тебя не отстанут, даже до-
ма начнут надоедать. Ведь, как говорится, «чем 
больше приход – тем больше доход». В общем, 
да – мои родители были буддистами, а я кре-
щеный. Жена убедила. Детей тоже окрестили. 

– Ваше имя Кен Ку Сон что-то означает?
– Отец как-то говорил, но я уже не помню. 

К тому же паспортистки неправильно имя за-
писали. Должно быть Гён Гу. В принципе, все 
имена своим детям корейцы дают не просто, 
а по так называемой «Лунной книге». В ней 
учитывается все: в какое время родился, где в 
это время была Луна и т.д. Корейцы живут по 
лунному календарю, и имена дают по нему же. 

– Как же вы стали Петром Николаеви-
чем?

– Это псевдоним у меня такой, для удоб-
ства. Отца на работе все звали Колей, поэто-
му я стал Николаевичем. Меня же все сначала 
называли Андреем, а потом я увидел фильм 
«Чапаев» и захотел быть Петькой. Так вот и 
получился Петр Николаевич. 

Андрей ОНЧЕВ 

РЕКОРДНЫЙ, ЯРКИЙ И ПОБЕДНЫЙ
фестиваль «Наш дом – Газпром» подвел итоги творческого марафона

В конкурсе участвовали 442 человека, по-
ловина из которых – начинающие и уже 
сложившиеся мастера декоративно-при-

кладного искусства. На выставке декоратив-
но-прикладного искусства было представле-
но более 500 работ. А за три конкурсных дня 
зрители увидели 115 номеров. По итогам фе-
стиваля определили лучших из лучших тан-
цоров, вокалистов, художников, чтецов. Спе-
циальные призы и дипломы лауреатов в раз-
личных номинациях получили 97 участников 
творческого состязания. 

ПОБЕДИЛИ БЕЗОГОВОРОЧНО 
В этом году «Наш дом – Газпром» отпразд-
новал юбилей – первый подобный конкурс 
состоялся в 1995-м и был приурочен к 50-ле-
тию Победы. На этот раз организаторы также 
включили в программу, помимо традицион-
ных номинаций, фестиваль литературно-му-
зыкальных композиций «9 Мая! День Побе-
ды на все времена», посвященный 70-летней 
дате этого великого события. Трогательные, 
щемящие, торжественные мини-спектакли и 
отдельные номера на военную тему никого не 
оставили равнодушными. 

И тут просто не могло быть победителей и 
проигравших. Специальными призами в итоге 
были отмечены все участники: ИТЦ, Управле-

ние связи, администрация Общества, УТТиСТ, 
Самсоновское, Южно-Балыкское, Ново-Урен-
гойское, Вынгапуровское ЛПУ, МСЧ и моло-
дежное объединение ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». А лучшими названы литературно-
музыкальная композиция Губкинского ЛПУ 
«Калейдоскоп войны», отразившая все зна-
ковые сражения Великой Отечественной вой-
ны, и «Посвящение солдатам» администрации 
предприятия в исполнении пенсионерки Еле-
ны Цыкозы, ее дочерей и внуков. Надо сказать, 

что и во время проведения конкурсных концер-
тов среди взрослых и детских исполнителей в 
отдельных номинациях звучало немало стихов 
и песен, посвященных солдатам. 

ЗВЕЗДЫ, КОТОРЫЕ ЗАЖИГАЮТ
Если вы не слышали, как читает стихи ше-
стилетний Гарри Суппес, чей папа трудится 
в УТТиСТ, то… наверняка еще услышите это 
звучное имя, поскольку у парня действительно 
есть задатки настоящего артиста. Он не просто 

читает, он рассказывает историю, а это, как го-
ворится, две большие разницы. Стихотворе-
ние «Про Газпром», сочиненное бабушкой чте-
ца Светланой Бородулиной, и публика, и жю-
ри принимали на ура. Финальную строчку «Я 
окончу институт и хочу работать тут» зрители 
поддержали бурными аплодисментами. Гарри 
заслуженно стал лауреатом второй степени в 
номинации «Театр. Художественное слово» и 
обладателем спецприза за чтение стиха «Вар-
варство» на военную тему. 

НАША ЖИЗНЬ

>>> стр. 7

Вязаная мода Марины Тутовой

«Посвящение солдатам» от администрации 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

На выставке были представлены работы лучших 
художников Общества

ВИА Ортьягунского ЛПУ в концертных костюмах из списанной спецодежды (фото: Вадим Пихновский)

Уникальное песочное шоу «Помните!» Алины 
Гапоненко (Губкинское ЛПУ)
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НАША ЖИЗНЬ

<<< стр. 7

РЕКОРДНЫЙ, ЯРКИЙ И ПОБЕДНЫЙ
Не менее ярко выступила и Лидия Шароха 

(УЭЗС) в номинации «Вокал эстрадный». Она 
исполнила песню «Скрипка Паганини». За сце-
ной Лида рассказала, что поет с пяти лет и в фе-
стивале выступает второй раз. И теперь юная 
певица – дважды лауреат фестиваля. «Буду вы-
ступать и на следующем конкурсе, надо повы-
шать планку, надеюсь получить Гран-при», – 
поделилась планами на будущее юная певица. 

Впечатлили публику и жюри ребята из ан-
самбля «Нью-стайл» (УЭЗС): в номинации 
«Вокал эстрадный. Ансамбль» они стали обла-
дателями дипломов I и II степени. Две весе-
лые песни на автомобильную тему: «Бибика» 
и «Папа купил автомобиль» всем пришлись по 
душе. Именно эта задорная команда стала так-
же обладателем Гран-при фестиваля. 

ЮНЫЕ ХОРЕОГРАФЫ 
Детская конкурсная программа включала в се-
бя немало интересных хореографических но-
меров классического и эстрадного направле-
ния. Дипломами лауреатов различной степени 
отмечены замечательные выступления юных 
артистов: Марии Горулько (УЭЗС), Карины 
Шаленик (Вынгапуровское ЛПУ), Екатерины 
Нечаевских (Сургутское ЛПУ), Валерии Стец 
(Южно-Балыкское ЛПУ), Алексея Дегтярева 
(УЭЗС), Луизы Мусаевой (Сургутское ЛПУ). 
Ансамблей: «Северяночка» (Южно-Балыкское 
ЛПУ), коллектива «Радуга» (администрация 
ООО «Газпром трансгаз Сургут») и «Созве-
здия» (Пурпейское ЛПУ). 

Кстати, отдельного упоминания заслужива-
ет выступление акробатической студии «Ла-
сточка» (Пурпейское ЛПУ), представившей в 
номинации «Эстрадно-цирковой и оригиналь-
ный жанр» зажигательный номер «Батальо-
ны», украсивший как детскую конкурс ную, 
так и программу гала-концерта. 

И, безусловно, изюминкой фестиваля ста-
ла Анна Чекарева (Выгапуровское ЛПУ), ар-
тистично и эмоционально исполнившая песню 
из репертуара Юли Савичевой «Виноград». За-
служенной наградой для девушки стали диплом 
лауреата первой степени и Гран-при фестиваля. 

И ЕСЛИ ЕСТЬ ПОРОХ, ДАЙ ОГНЯ!
Конкурсный день, когда свои творческие спо-
собности демонстрировали таланты в возраст-
ной категории «От 17 лет и старше», оказался 
самым долгим фестивальным днем: концерт 
продолжался более четырех часов. Так что оце-
нить по достоинству выступления вокально-ин-
струментальных ансамблей, завершавших про-
грамму, смогли только самые стойкие зрители 
и, конечно же, жюри – по долгу службы и ве-
лению сердца. В этой номинации были пред-
ставлены четыре коллектива: ВИА «Баграм» 
(Цеховой комитет Сургутского отряда охраны 
первичной профсоюзной организации Филиа-
ла ПАО «Газпром» «Южно-Уральское межре-
гиональное управление охраны ПАО), группа 
«Инженеры» (Тюменское ЛПУ), дуэт Виталий 
Цыбанев и Виталий Крамаренко (Сургутское 
ЛПУ) и ВИА«Турбодетандер» (Ортьягунское 
ЛПУ). Музыканты Ортьягунки исполнили пе-

сню во славу родной компрессорной «Back in 
KC-2». Они весьма органично выглядели в 
костюмах из модной коллекции «Списание – 
не приговор», ранее представленной на сцене 
«Камертона» в номинации «Эстрадно-цирко-
вой и оригинальный жанр». Все модели сши-
ты из списанной спецодежды инженером Ан-
желой Шаталовой.

– Вообще, идея сделать из списанной спе-
цодежды костюмы для ансамбля принадлежит 
председателю нашего профкома Антону Соба-
рю. Мне она показалась интересной. – делится 
Анжела. – И когда мы одели таким оригиналь-
ным образом музыкантов, то решили не оста-
навливаться на достигнутом. Расширили кол-
лекцию одежды и представили на фестивале 
в соответствующей номинации.

ПОБЕДИЛ, ДАЙ ДОРОГУ ДРУГИМ
А в хореографии и вокале в этот раз львиную 
долю наград завоевали представители Вынга-
пуровского ЛПУ: Александр Шаленик стал ла-
уреатом первой степени и обладателем специ-
ального приза «За раскрытие образа в номере 
«Сирота казанская». Танец получился очень 
эмоциональным и запоминающимся. Равно 
как и выступление вокального ансамбля это-
го управления и сольное исполнение Кристи-
ной Питулой песни Виктора Цоя «Кукушка». 
В результате и трио, и Кристина стали лауре-
атами первой степени, а кроме того, девушке 
вручили Гран-при. Надо сказать, что победи-
тельница уже не раз выходила на сцену «Ка-
мертона», но только в составе команды КВН 
«Вырезанные кадры». «В фестивале «Наш 
дом – Газпром» я участвую впервые. Честно 
говоря, не ожидала, что получу высшую на-
граду, рада, что жюри так высоко оценило мое 
выступление – это дорогого стоит, – говорит 

Кристина. – Сама я не очень довольна своим 
выступлением в день конкурса, а вот на га-
ла-концерте «выложилась» эмоционально на 
все сто процентов. Я выросла в поющей се-
мье, сейчас работаю преподавателем по вока-
лу в ДК «Октан» в поселке КС-1». 

По словам Кристины, выступать на следую-
щем фестивале она не планирует. «У меня зо-
лотое правило: если взяла на каком-то конкур-
се высшую награду, то стоит на этом поста-
вить точку и не входить дважды в одну реку. 
Тем более в наших филиалах работает нема-
ло замечательных вокалистов, достойных лау-
реатских званий, – резюмировала обладатель-
ница Гран-при «Наш дом – Газпром-2015».

УЭЗС – УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТОВ
И с этим утверждением не поспоришь. Как всег-
да отлично выступил Юрий Стрелец (УЭЗС), 
тоже получивший диплом первой степени. 
Красиво и ярко пели Марина Концова (МСЧ) 
и Ирина Гасенко (Ортьягунское ЛПУ). Пле-
нительно звучал академический вокал Алены 
Руснак (Пурпейское ЛПУ) и Янины Петраш 
(МСЧ). Запомнились Лиана Кутенова (МСЧ) и 
Марина Яковлева (администрация ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»). Обе исполнительницы 
получили дипломы лауреатов второй степени в 
номинации «Эстрадный вокал». И в заверше-
ние, конечно, хочется отметить самый творче-
ский филиал Общества – это Управление по эк-
сплуатации зданий и сооружений: на выставку 
декоративно-прикладного искусства его работ-
ники представили 95 работ, а в концертной кон-
курсной программе выступил 41 человек. Так 
что делегация УЭЗС стала обладательницей 
спецпризов за активное участие в фестивале.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Восточный колорит от Оксаны Волоховой (УМТСиК)

Кристина Питула (КС-1) выступает и – выигрывает

Гарри Суппес: «Я окончу институт и хочу работать 
тут!»

Очаровательная улыбка победительницы Анны 
Чекаревой (Вынгапуровское ЛПУ)

Владимир Гаврилов (Южно-Балыкское ЛПУ) – один из 
лучших чтецов фестиваля

«Папа купил автомобиль», в связи с чем «Нью-Стайл» 
(УЭЗС) взял Гран-при

Юные акробаты Пурпейского ЛПУ стали любимцами 
зрителей

Пирамидальная история от Марины Яковлевой 
(администрация)

А медсанчасть от всей души выдавала задорную 
«Тальяночку»


