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СТО ПРОБНЫХ МЕТРОВ
Общество выбрано площадкой ПАО «Газпром» для испытаний новой трубной изоляции ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО 

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» выберут 
лучшего молодого рационализатора, специа-
листа предприятия в возрасте до 35 лет. Со-
ответствующий конкурс будет проходить раз 
в два года. Первого победителя рационализа-
торского «турнира» определят уже в нынешнем 
году, не позднее 15 мая. Победителей и призе-
ров из участников конкурса оргкомитет опре-
делит по количеству поданных автором заявле-
ний на рационализаторское предложение, его 
практическое применение, экономический эф-
фект. Обладатель первого места будет отстаи-
вать честь Общества в финальном туре на уров-
не ПАО «Газпром». Координирует всю работу 
по подготовке и проведению итогов конкурса 
в Обществе технический отдел. 

БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

В зоне ответственности Сургутского ЛПУ 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершает-
ся капитальный ремонт подводного перехода 
через реку Урьевский Еган газопровода-отво-
да «Нижневартовский ГПЗ – Сургутская ГР-
ЭС». Протяженность участка – 1,5 километра. 
Рабочими бригадами выполнена подсадка га-
зопровода-отвода до проектных отметок. Ре-
монт в русловой части осуществили методом 
протаскивания отдельных плетей трубопрово-
да по дну, со стыковкой их на прилегающих 
к переходу участках. Все работы проводятся 
без ущерба для экосистемы. Данный газопро-
вод-отвод введен в эксплуатацию в 1975 го-
ду, столь продолжительный срок эксплуата-
ции потребовал серьезного технического пе-
ревооружения объекта.

«Газпром трансгаз Сургут» стал опытной площадкой по испытаниям новых трубно-изоляционных материалов отечественного производства. 
Провести эту работу дочернему обществу поручил курирующий транспортировку природного газа департамент 308 ПАО «Газпром». Первый 
этап данных тестов уже пройден – с помощью изоляционного покрытия марки «ЭММА», изготовленного в городе Энгельсе Саратовской 
области, силами подрядной организации переизолировано сто пробных метров магистрального газопровода.

Четырнадцать руководителей и специалистов 
Газпрома получили международные серти-
фикаты соответствия их компетенций требо-
ваниям международного стандарта в обла-
сти управления рисками ISO 31000 «Менед-
жмент риска». На сегодняшний момент такие 
удостоверения в России имеют 25 специали-
стов, включая газпромовских. Документ сви-
детельствует, что данный эксперт управляет 
проектами компании на уровне мировых стан-
дартов и лучших практик.

Минэнерго России подготовило два сценария 
развития газовой индустрии до 2035 года: це-
левой и консервативный. Оба описаны в гене-
ральной схеме развития отрасли, которую раз-
работал «Газпром ВНИИГАЗ». Согласно целе-
вому сценарию, предполагающему максималь-
ное использование энергоресурса, поставки 
российского газа на мировом рынке будут ра-
сти, а самой газовой отрасли в течение бли-
жайших 20 лет потребуется около 37,5 трлн 
руб. инвестиций.

Специалист ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Руслан Ишкильдин признан лучшим инжене-
ром в Уральском федеральном округе. Это зва-
ние ему присуждено на конкурсе профессио-
нального мастерства «Славим человека тру-
да!». Всего в федеральном проекте участво-
вали тридцать операторов по добыче нефти и 
газа, а также двадцать два инженера по систе-
мам автоматизированного управления пред-
приятий из ЯНАО, ХМАО, Тюменской и Че-
лябинской областей.

ЦИФРА НОМЕРА
млрд рублей в 2016 
году планирует на-
править Газпром на 
реализацию проек-
тов в Ханты-Ман-
сийском автономном 
округе. Финансиро-

вание коснется Пунгинского подземно-
го хранилища газа и реконструкции Сур-
гутского ЗСК.
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ШКОЛЕ – НОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

«Газпром трансгаз Сургут» помог сур-
гутской средней образовательной 
школе № 10 оснастить новый спор-

тивный центр специальным мягким инвента-
рем. Сертификат на 50 тысяч рублей руково-
дителю образовательного учреждения Елене 
Озеровой вручил заместитель генерального 
директора Общества Александр Маловецкий 
на презентации сооружения.

Открытие спорткомплекса прошло в фор-
мате слета школьных спортивных клубов. 
Команды шести учебных учреждений состя-
зались в скорости, ловкости и выносливо-
сти. Александр Маловецкий, который, к сло-
ву, является выпускником этой школы, поже-
лал ребятам честной борьбы и ярких побед. 
Запуск нового спортивного центра расширит 
возможности школы для проведения третье-

го часа физкультуры, позволит в этих стенах 
проводить дополнительные и внеурочные ме-
роприятия. В планах образовательного уч-
реждения – открытие секций по спортивной 
аэробике, вольной борьбе, баскетболу, фут-
болу, хореографии. Для осуществления заду-
манного спорткомплекс необходимо оснастить 
спортивным инвентарем, помощь в приобре-
тении которого и оказало Общество. 
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Так, генеральный директор Общества Игорь 
Иванов будет баллотироваться в Тюменскую 
областную Думу, а его заместитель по эконо-
мике и финансам Александр Маловецкий – 
в Тюменскую областную Думу и в Законода-
тельное собрание Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Давыд Глуховский зарегистри-
рован для участия в предварительном внутри-
партийном голосовании в Думу ХМАО-Югры. 
Туда же баллотируется председатель Объеди-
ненной профсоюзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» Олег Сазонов.

Наиболее активно газовики будут участво-
вать в выборах в местные представительные 
органы. Так, механик автотранспортного участ-
ка Ортьягунского ЛПУ Антон Собарь плани-
рует баллотироваться в депутаты городской 
Думы Когалыма, а еще шесть представителей 
Общества – в Сургутскую городскую Думу.

Зарегистрированы на предварительное го-
лосование от партии «Единая Россия» дирек-
тор УСС «Факел» Сергей Макеев (по избира-
тельному округу № 9), начальник УЭЗС Вик-
тор Пономарев (по округу № 10), главврач 
МСЧ Светлана Григорук (по округу № 11), 
начальник Сургутского ЛПУ Владимир Кли-
шин (по округу № 16), начальник медицин-
ской службы Денис Синенко ( по округу № 17) 
и заместитель директора ЦКиД «Камертон» 
Давыд Глуховский (по округу № 22).

Кандидаты-газовики объединены общей 
идеей – всей командой добиваться развития 
Сургута, обеспечивать условия для достой-
ной жизни сургутян. Уже сейчас все они ак-
тивно участвуют в эстафете добрых дел «Га-
зовики – Сургуту», которая проходит в пред-
дверии 40-летия Общества.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

КАРЬЕРА НАЧИНАЕТСЯ С УЧЕБЫ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняло участие в специализированной выставке 
«Образование и карьера-2016», которая прошла в Сургуте. Газотранспортное предприятие 
представило проект профориентационной работы со школьниками – «Газпром-класс», 
который откроется 1 сентября 2016 года на базе Сургутского естественно-научного лицея. 

Партнером в реализации проекта «Газпром-
класса» стал Сургутский институт нефти и га-
за (филиал ТюмГНГУ). Предусмотрены лек-
ции, внеклассные мероприятия, экскурсии на 
объекты Общества, подготовка школьников к 
участию в профильных олимпиадах, конферен-
ции молодых специалистов. На выставке стар-

Интерес молодежи к «Газпром трансгаз Сургуту» подогревать не надо, это достойное место для работы

РАСХОД ТОПЛИВА – МИНИМАЛЬНЫЙ
Газпром повышает рентабельность производства, оптимизируя расход топливно-
энергетических ресурсов для собственных нужд. Так, в 2015 году компании удалось 
сэкономить до 2,79 млн тонн условного топлива, стоимость которого оценивается в 8,16 
млрд рублей. В общем объеме сэкономленного топлива – около 2,35 кубометра природного 
газа, 261,5 млн киловатт-часов электроэнергии и 207,2 тысячи гигакалорий тепла.

Такое значительное снижение энергоресур-
сов стало возможным благодаря оптимиза-
ции управления газовыми потоками, а так-
же внедрению современного оборудования 
и инновационных технологий – например, 
применению методик «безотходного про-
изводства», когда в качестве альтернатив-
ных и совершенно бесплатных энергоноси-
телей выступает тепло от отработанных га-
зов, образующихся при эксплуатации газопе-
рекачивающих агрегатов.

Свою лепту в копилку сэкономленных 
средств добавило и наше дочернее общест-
во: в течение прошлого года экономия ресур-
сов по объектам ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» составила 205 тонн условного топлива на 
сумму более чем 507 млн рублей, в том числе 
177,9 млн кубических метров природного га-

Сургутские газовики вносят свою – и существенную – лепту в экономию ТЭР Газпрома

О ПРОСТОМ – ЕЩЕ ПРОЩЕ

Наглядные материалы победителей 
корпоративного смотра-конкурса на 
лучший плакат и другие информационные 
материалы по охране труда, 
организованного Межрегиональной 
профсоюзной организацией ПАО 
«Газпром», распечатаны в большом 
формате и в ближайшее время будут 
размещены в производственных 
филиалах ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Сотрудники Ортьягунского ЛПУ 
поучаствовали в мастер-классе 
по изготовлению «Писем Победы», 
который прошел в рамках одноименной 
всероссийской акции в Когалыме. 

В числе лидеров конкурса – работник Сур-
гутского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» Сергей Амелин. Его плакат «Ток ошибок 
не прощает – соблюдайте правила электро-
безопасности» занял второе место. Конкурс 
проводился в два этапа. Работы победителей 
первого тура – на уровне дочерних обществ 
ПАО «Газпром» – направлены для участия в 
финальном этапе.

Профком запустит агитацию в массы

за и 7,75 млн киловатт-часов электричества.
Как пояснил начальник отдела охраны 

окружающей среды и энергосбережения Об-
щества Эдуард Кудашев, снизить потребле-
ние топливно-энергетических ресурсов по-
зволило успешное проведение целого ком-
плекса мероприятий. 

В частности, речь идет об использовании 
газа, стравленного из участков магистрально-
го газопровода перед началом ремонтных ра-
бот, повсеместной замене ламп накаливания 
на энергосберегающие, а также работах, на-
целенных на увеличение пропускной способ-
ности системы магистральных газопроводов – 
очистка линейной части очистными поршня-
ми во время проведения внутритрубной де-
фектоскопии, а также удаление загрязнений 
трубных пучков в аппаратах.

шеклассники смогли ознакомиться с условия-
ми поступления в профильный класс. Пред-
ставители Общества в рамках выставки так-
же поучаствовали в круглом столе по выбору 
профессий физико-математического и естест-
венно-научного направлений. Подробнее обо 
всем – в следующем номере газеты.

СВОИМИ РУКАМИ

Они написали письма ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла, прожи-
вающим в Когалыме. Послания оформлены 
в виде фронтовых конвертов-треугольников, 
украшены цветами, георгиевскими лентами, 
символикой из гипса, праздничной надписью 
и штампом. 

– Данная акция – это выражение благодар-
ности и уважения ветеранам: фронтовикам и 
труженикам тыла за их неоценимый подвиг в 
победе над фашизмом, – отмечает культорга-
низатор Ортьягунского ЛПУ Екатерина Ере-
менко, – сотрудники нашего филиала с боль-
шим желанием откликнулись на предложение 
принять участие в этой акции. 

Стилизованные письма сотрудников КС-2 ко Дню Победы

КОМАНДА ГАЗОВИКОВ ИДЕТ НА ВЫБОРЫ

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» зарегистрировались для участия 
в предварительном внутрипартийном 
голосовании партии «Единая Россия», 
которое состоится 22 мая 2016 года. 
Напомним, что по его итогам будут 
определены кандидатуры для участия 
в выборах в законодательные и 
представительные органы власти.

В Сургуте продолжается эстафета 
добрых дел «Газовики – Сургуту». Акция 
организована в преддверии 40-летия 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» по 
инициативе газовиков-депутатов 
разных уровней во главе с генеральным 
директором, депутатом Тюменской 
областной Думы Игорем Ивановым. 

РЕМОНТ, ЛОШАДИ И ДОМИКИ ДЛЯ ПТИЦ

Газовики помогли защитить от подтопления 
дом № 7/1 по Пролетарскому проспекту. Ре-
льеф двора там такой, что вся талая вода сте-
кает под фундамент жилого дома. Инициатив-
ная группа во главе с начальником Сургутско-
го ЛПУ Владимиром Клишиным откликну-
лась на просьбы местных жителей и вывезла 
спецтехникой тонны снега. 

Воспитанники молодежно-подросткового 
клуба «Романтик» с экскурсией посетили кон-
но-спортивную базу «Здоровье». «Мы показа-
ли ребятам лошадей различных пород, расска-
зали, как за ними здесь ухаживают, – говорит 
начальник УСС «Факел», руководитель ини-
циативной группы газовиков Сергей Макеев. – 
Завершилась экскурсия катанием на лошадях». 

А инициативная группа Давыда Глуховско-
го, молодежное объединение Общества при 
поддержке местных жителей развесили во 
дворах по улице Первопроходцев скворечни-
ки. В рамках эстафеты добрых дел «Газови-
ки – Сургуту» на деревьях разместили 17 до-
миков для гнездования. 

Появление скворечников в городских парках – еще одно 
простое и доброе решение
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НА ЭТО – НЕ ЖАЛКО
«Газпром трансгаз Сургут» вложил в «социалку» более 3,5 млрд рублей

Газовики стали больше получать высокотехнологичной медицинской помощи; отмена оплаты 
многих загранпутевок компенсировалась расширением списка отечественных здравниц; 
Общество потратило на всевозможные компенсации, пособия, материальную помощь 
сотрудникам более 3,5 млрд рублей – даже в стабильные с экономической точки зрения годы 
о таких бонусах работникам предприятий можно только мечтать. Но все эти данные – 
реальность непростого 2015 года, и касаются сотрудников «Газпром трансгаз Сургута».

СТО ПРОБНЫХ МЕТРОВ

Магистральная труба – один из самых популярных объектов Газпрома для испытаний новых технологий

МЕСТО «ТРЕНИРОВОК» – КС-3
В отделе по эксплуатации магистральных га-
зопроводов и ГРС Общества новую техноло-
гию изоляции труб в Газпроме описывают 
как «покрытие на основе асмольных грун-
товок и мастик». Ожидаемое преимущество 
«ЭММЫ» заключается главным образом в 
улучшенной герметичности, вязкости и лип-
кости состава, что должно упростить его на-
несение на сталь в полевых условиях и при 
низких температурах.

Местом проведения испытаний был выбран 
участок магистрального газопровода «Уренгой – 
Челябинск» в зоне ответственности Аганской 
промплощадки Сургутского ЛПУ, где ведет-
ся капитальный ремонт методом переизоля-
ции с частичной заменой дефектной трубы.

В ходе проводимого эксперимента испы-
тывалась сама технология нанесения защит-
ного покрытия на основе асмольной мастики 
и грунтовки «ЭММА» в трассовых условиях 
в зимний период, а также оценивалось каче-
ство изоляции. 

Члены специально созданной в Обществе 
комиссии, состоящей из представителей де-
партамента 308, департамента 338, ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», ООО «Газпром газнад-
зор», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Эзим», оцени-
вали внешний вид изоляции, ее толщину, на-
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личие дефектов, а также такие показатели, как 
диэлектрическая сплошность и прилипание 
к загрунтованной стали трубы.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
По итогам работы комиссии качество но-
вых материалов признано удовлетворитель-
ным: нанесение грунтовки и мастики «ЭМ-
МА» позволило получить защитное покры-
тие без гофр, морщин и складок, с высоким 
уровнем межслойной адгезии (прилипания). 
Теперь предстоит проверить, как покажет се-
бя данная изоляция в ходе штатной эксплуа-
тации газопровода – соответствующие испы-
тания назначены на июль-август. После чего 
будет принято решение о возможности даль-
нейшего применения данных материалов на 
объектах ПАО «Газпром».

Стоит заметить, что головная компания ре-
гулярно практикует «полевые испытания» но-
вого оборудования и технологий на объектах 
своей газотранспортной системы. Так, послед-
ние два года экспериментальной площадкой 
Газпрома становились участки магистрально-
го газопровода «Челябинск – Петровск», где 
были проведены испытания сразу двух разра-
боток российских технологов: грунтозапол-
няемых балластирующих устройств (УБГЗ) 
и термоусаживающихся манжет «Новорад-
60СТ». А одними из недавних стали зимние 

Отчетная кампания по подведению ито-
гов выполнения коллективного дого-
вора в филиалах Общества подошла 

к концу. На днях состоялось итоговое заседа-
ние комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, в работе которой при-
няли участие представители администрации 
и объединенной профсоюзной организации. 
На нем мы узнали, сколько средств и на что 
потратило предприятие в 2015 году.

НЕ СОБЕС, НО СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН
Ключевая цифра – 3,5 млрд рублей. Это об-
щая сумма затрат, направленных на реализа-
цию статей, предусмотренных как генераль-
ным, так и нашим коллективным договором 
на 2013-2015 годы. 

Все эти средства были направлены на вы-
плату единовременных и ежемесячных по-
собий, компенсаций, материальной помощи, 
оплату дополнительных отпусков. А также на 
негосударственное пенсионное обеспечение, 
охрану труда, жилищные программы, оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и лечения, 
медобеспечение и компенсацию стоимости са-
наторно-курортных путевок. 

ЖИЛЬЮ КРИЗИС НЕ ПОМЕХА
2015 год действительно был непростым. Тем 
не менее от предыдущего этот год выгодно от-
личается уже тем, что, несмотря на кризис, ко-
личество участников корпоративной програм-
мы жилищного обеспечения ПАО «Газпром» 
увеличилось на 23 процента (на фоне обще-
российских статданных по 37-процентному 
снижению выданных ипотек. – Прим. ред.). 

В течение минувшего года дотации по ней 
получали 709 человек, из которых 198 – впер-
вые. Это те самые люди, принявшие смелое, но, 
видимо, единственное верное для себя реше-
ние: кризис кризисом, а жить нужно сейчас, и 
если ждать лучших времен в решении жилищ-
ной проблемы, то можно и до старости доси-
деть. В общем, деньги, выделенные на про-
грамму дотаций по ипотеке, а это более 150 
миллионов рублей, освоены в полном объеме.

Расходы сургутских газовиков «на социалку» – одни 
из самых высоких в регионе

РАСТИТЬ ДЕТЕЙ? ПОМОЖЕМ
Еще одна из актуальных статей расходов – 
дети. Что касается их отдыха, предприятие 
не поскупилось, вложив в это почти 50 млн 
рублей. Помимо летнего отдыха в ДОЦ «Се-
верянка», где оздоровились 699 мальчишек 

Для 200 человек кризис не стал помехой в обретении 
собственного жилья

и девчонок, впервые в 2015 году для детей 
работников организовали осенние и зимние 
каникулы в ДОЛ «Связист» под Санкт-Пе-
тербургом. 

И опять же об инфляции… Ее удар на се-
бя, скорее, принял бюджет предприятия, не-
жели кошельки работников. Так, на 40 про-
центов в 2015 году увеличились затраты Об-
щества на выплату частичной компенсации за 
содержание детей в детских дошкольных уч-
реждениях, льгота была предоставлена 1094 
работникам. Заметим, что цифра 40 % как раз 
отражает повышение размера оплаты содер-
жания детей в детсадах того же Сургута, где 
в минувшем году произошло так называемое 
«усреднение» размеров оплат, связанных с ро-
стом цен на продукты питания.

Помощь в оплате детсадов – не единствен-
ное, в чем поспособствовало своим сотрудни-
кам предприятие. На 18 процентов по сравне-
нию с 2014 годом в Обществе было больше 
использовано средств на компенсацию рас-
ходов, связанных с дополнительным обра-
зованием детей. Эту выплату получили 1403 
сотрудника. Как и в вышеописанном случае, 
рост расходов по этой статье связывается с по-
дорожанием образовательных услуг. Но, не-
смотря ни на что, мы продолжаем водить сво-
их чад во всевозможные кружки и секции, а 
компания по-прежнему берет часть этих рас-
ходов на себя.

Помощь в воспитании детей Газпром оказывал 
сотрудникам в любые времена

Высокотехнологичное лечение в лучших клиниках 
прошли 1,5 тысячи сотрудников

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И наконец, о здоровье нашем. Тут приятных 
новостей несколько. Во-первых, впечатляет 

трассовые тесты в Самаре еще одного изоля-
ционного материала для труб, также разрабо-
танного отечественными производителями. 

Выбор же того или иного дочернего обще-
ства для этих целей, конечно, объясняется не 
только доверием и другими факторами (как, 

например, проведение эксперимента в опре-
деленных климатических зонах), но и техни-
ческой подготовленностью самих дочерних 
предприятий к таковым испытаниям.

Дмитрий КАРЕЛИН

цифра 700 млн рублей, затраченных в 2015 
году Обществом на оздоровительные про-
граммы и организацию реабилитационно-
восстановительного лечения (РВЛ). Углу-
бленные медосмотры коснулись 3,5 тыс. че-
ловек и проводились по трем направлениям: 
офтальмологическому, неврологическому и 
маммологическому. 

Во-вторых, в связи с отменой компенса-
ции стоимости самостоятельно приобретен-
ных путевок медслужба в 2015 году расши-
рила список здравниц, дополнив его санато-
риями Краснодарского края – санаторно-ку-
рортное лечение прошли более семи тысяч 
работников, членов их семей и неработаю-
щих пенсионеров. 

В-третьих, наблюдается рост числа газо-
виков, получивших высокотехнологичное ле-
чение в клиниках России и зарубежья: если в 
2008 году туда было направлено меньше 500 
человек, то в 2015-м – более 1,5 тысячи. Свя-
зано это с обычным ростом числа обращений 
в медслужбу, которая стремится помочь всем 
нуждающимся.

Подводя итоги, члены комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» отметили, 
что обязательства по Генеральному коллек-
тивному договору ПАО «Газпром» и коллек-
тивному договору Общества на 2013-2015 
годы работодатель выполнил полностью по 
всем статьям. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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НАША ЖИЗНЬ

МАЛЕНЬКИЙ СЮЖЕТ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ
коренные жители подписывают компенсационные соглашения с газовиками

В «Газпром трансгаз Сургуте» стартовала 
кампания по подписанию 
компенсационных соглашений 
с представителями северных коренных 
народностей. Главы родовых угодий, 
рядом с которыми ведут деятельность 
сургутские газовики, подписывают 
договоры на получение ежегодных 
денежных выплат от Общества. Как 
показывает практика, этим помощь 
предприятия не ограничивается – раз 
в год, а то и чаще ханты выезжают 
в крупные северные города и поселки 
и на полученные деньги закупают 
продукты. А доставляют их зачастую 
те же газовики. 

Одно из компенсационных соглашений на 
днях было подписано на 723-м км трас-
сы газопровода «Уренгой – Челябинск», 

куда в дом линейного обходчика со своей де-
ревни прибыла семья Нюгломкиных. Туда же, 
вылетев из Сургута, направился борт верто-
лета МИ-8 «Газпром авиа» с представителем 
Сургутского ЛПУ и журналистами «Сибир-
ского газовика». 

СОСЕДИ
Будь мы кинорежиссерами, давно вдохно-
вились бы идеей снять на эту тему докумен-
тальный фильм. Сюжет и герои рядом: хан-
тыйская семья проживает от дома линейного 
обходчика Виктора Никулина и его супруги 
в 15 км ходу по прямой дороге (летом из-за бо-
лот и рек этот путь удлиняется вдвое). В мас-
штабах тайги они – соседи. Но общаются со-
седи периодически. Знакомая современному 
городскому жителю картина! 

Хотя, если разобраться, ханты и друг к дру-
гу в гости редко наведываются, та же поездка 
к родственникам в Угут по реке Юган (на бе-
регу которой живут герои нашей заметки) вы-
глядит чуть ли не вояжем в столицу. Не ищите 
подвохов, объяснение всему этому простое – 
в тайге жизнь еще более активная (и трудная), 
чем в городе, и здесь у каждого – полно сво-
их дел и забот. 

СВОЙ ПУТЬ У КАЖДОГО
Подписание соглашения становится сродни 
празднику и поводом лишний раз встретить-
ся, пообщаться. 64-летняя глава семейства Ни-
на Нюгломкина встает в пять утра, пьет чай 
с клюквой, наряжается, а уже полседьмого, на-
дев рюкзак, в котором бултыхается бутылка с 
пресной водой, пешком отправляется на 723-й 
километр. Этот путь по утренней морозной до-
роге займет у нее три часа, но она вышла с за-
пасом времени, чтобы к одиннадцати поспеть 
на подписание договора.

Нас, конечно, балует цивилизация. «Вось-
мерка» на встречу вылетает в десять. На вер-
тодроме перехватываем чашку кофе с баран-
ками. Тридцать-сорок минут лета от Сургу-
та, и, сделав круг над живописным местом, 
достойным красот заповедника, заходим на 
посадку вблизи домика обходчика. Только на 
первый взгляд может показаться, что такое пу-
тешествие дороговато обходится – целый вер-
толет и лишь для того, чтобы подписать дого-
воры? На самом деле, в транспортной логи-
стике все продумано до мелочей – на трассу 
мы попутно доставляем оборудование, прови-
зию, а на обратном пути вылетаем на КС-4, 
где забираем сменную вахту.

Впрочем, пока «вертушка» нас высажива-

Более миллиона рублей в 2016 
году ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» направило малочи-

сленным коренным народам Севера. 
Такие компенсации газотранспортное 
предприятие выплачивает за наруше-
ние традиционного режима природо-
пользования. На Ямале выплаты пре-
доставлены пяти главам родовых уго-
дий на сумму более 850 тысяч рублей. 
В Югре двум семьям перечислено 228 
тысяч рублей. 

Дом линейного обходчика красуется посреди тайги

ет здесь и, выгрузившись, вновь взмывает в 
небо. Избегая струйных потоков воздуха, до-
жидаемся стихающего шума винтокрылой ма-
шины. Минутная звенящая в ушах тишина ле-
са. Красота! Насладиться ей и сделать все де-
ла – у нас час времени.

ВЕЧНОСТЬ И МОЛОДОСТЬ 
Навстречу к «вертолетке» выбегает мальчон-
ка и, здороваясь, протягивает руку. Бойкого 
пацана зовут Валера. На 723-й километр он 
приехал с отцом на снегоходе. Однако самое 
время представить все семейство Нюгломки-
ных, уже нас здесь дожидающихся.

Как уже сказали, самая старшая в их роду – 
Нина Николаевна. Родилась «вот на этой го-
ре» – вышедшая вслед за внуком женщина по-
казывает на небольшую возвышенность воз-
ле реки Юган. Тут, в месте, называемом Еут-
ские юрты, она с родителями и сестрой про-
жила до 1979 года, а потом эти земли начали 
осваиваться нефтяниками и газовиками. Се-
годня здесь проходят нитки газопровода, и 
бывшие «юрты» от построенного на трассе 
домика линейного обходчика разъединяют 
каких-то двести-триста метров.

Оставив «родовое гнездо», Нюгломкины 
отправились на поиски нового жилища. На-
шли быстро, выбрав местечко Пеу, что в 15 км 
от «юрт». Там построили сначала один дом, 
потом, когда вырос и женился сын Нины Ни-
колаевны – Роман, второй, наконец, сестре – 
третий дом. У Романа, в свою очередь, поя-
вился сын Валера. Родители же Нины Никола-
евны умерли. В тайге все, как везде: меняется 
время, люди, прежним остается уклад жизни. 

ЗА ЗАБОТАМИ БУДНИ
Нюгломкины – необычные (в нашем пред-
ставлении) ханты, у них никогда не было и 

нет стойбища оленей. Из всей живности дер-
жали несколько лошадей, но и от тех отказа-
лись. В то же время образ жизни они ведут 
вполне каноничный для коренных жителей: 
Роман на своем 20-летнем «Буране» выезжа-
ет в тайгу добывать мясо, мех соболя, рыба-
чить. Женщины заняты домом. «Жизнь в ле-
су буднично проходит», – также буднично го-
ворит Нина Николаевна. – Медведь вот один 
нас пугал прошлым летом, каждую ночь воз-
ле домов шастал. Еще двое бродили побли-
зости, всю ягоду выели.

– И в Сургут даже не выезжаете? – меня-
ем мы тему. 

Нет, Сургут, пожалуй, то место, куда хан-
ты редко, но выбираются. За продуктами. По-
лучив денежные компенсации, Роман сна-
ряжает по лету-осени лодку и, бороздя ре-
ки-протоки, за день добирается до местного 
речвокзала. Там «паркуется» и начинает ко-
лесить уже по местам городской урбаниза-
ции – магазинам. 

Как он закупается и доносит все скуплен-
ное до своего водного «автомобиля», мы рас-
спросить забыли. Но вот «потребительскую 
корзину» вниманием не обошли: кроме меш-
ков муки, соли и сахара, герой нашей заметки 
набирает растительное масло, спички, мор-
скую рыбу. Принципиально обходит внима-
нием красную. «Семга, лосось – нет в них 
вкуса, – уверяет он. – А самая полезная ры-
ба речная: щука, окунь».

НА КРУГИ СВОЯ
Выплатив деньги, газовики идут навстречу 
ханты и в дальнейшем. Иногда вертолетом 
доставляют мешки с мукой и прочим продо-
вольствием. Помогают с топливом для снего-
ходов. Линейный обходчик время от времени 
проведывает семейство. Его дом – как мест-

ный сельсовет, если возникают какие вопро-
сы, на связь с ним и руководством ЛПУ Ню-
гломкины выходят без проблем.

Подписав договоры, Роман с сынишкой за-
водят «Буран» и под непрекращающийся лай 
сторожевых собак в вольере возле дома об-
ходчика скатываются с горки в пойму Югана. 
Через пару минут их снегоход превращается 
в жужжащую точку на горизонте, оставляя за 
собой длинную полосу от гусениц. 

Нина Николаевна вновь перекидывает че-
рез плечо рюкзак с булькающей там водой и 
выходит на зимник. Впереди у нее те же 15 
километров. «Обратно, наверное, тяжелее бу-
дет идти, – показываем мы Нине Нюгломки-
ной на растопленный полуденным солнцем 
снег. «Да, в апреле ходить станет опаснее, 
медведи проснутся», – словно не слышит нас 
Нина Николаевна.

Хотя она просто говорит о том, что ее бес-
покоит.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Выгружаем провиантЗаходим на посадку

На обратном пути забираем вахту

Нина Николаевна проделала 30 км пути с рюкзаком 
на плечах

Роман с сынишкой прибыли в газпромовский 
«сельсовет» на снегоходе

Павел Богданов подписывает договор с Ниной 
Нюгломкиной


