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НА ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ
перейдет технологическая связь ФЕСТИВАЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» присоеди-
нится к Всероссийскому фестивалю энергос-
бережения «ВместеЯрче», который под эги-
дой Министерства энергетики со 2 по 10 сен-
тября пройдет в различных городах страны и 
на крупных предприятиях России. Его цель – 
показать энергоэффективные технологии и по-
пуляризировать бережливое отношение к при-
роде. В этой связи на предприятии заплани-
рован целый цикл мероприятий, среди кото-
рых тематические экскурсии в корпоративный 
музей, открытые уроки в «Газпром-классе». 
Беречь электро энергию призовут и детей – 
для них изготовят познавательные раскраски, 
которые распространят в филиалах Общества. 
Энерго сбережение станет основной темой и 
конкурса детского рисунка в подразделениях 
газотранспортного предприятия.

ПОЕЗДКА C WI-FI

Газомоторные автобусы различной пассажи-
ровместимости, оборудованные в том числе 
системой беспроводного Интернета, поступят 
в автопарк ООО «Газпром трансгаз Сургут» до 
конца текущего года. Вся техника будет новой, 
сошедшей с конвейера ПАО «КАМАЗ». С Ниж-
некамска в Сургут и далее по подразделениям 
в УТТиСТ, УЭЗС, КС-5, КС-6, КС-13, Сургут-
ское ЛПУ разойдутся 15 единиц авто, включая 
тягачи, автобусы малой и большой пассажиро-
вместимости «Маркополо» (на 42 места) и 
НефАЗ (89 мест). Помимо двигателей, работа-
ющих на компримированном газе, всю эту тех-
нику связывают высокие экологические стан-
дарты, которым она соответствует, и такие же 
высокие технические характеристики.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» приступило к проектированию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на своем производственном 
участке «Узел связи № 1 (ул. Университетская, 1) – Узел связи № 3 (ул. Производственная, 24)». Новая линия свяжет центральный офис 
Общества с производственными подразделениями, расположенными на промзоне Сургута. Необходимость в ней появилась ввиду отсутствия 
резервирования существующей ВОЛС. А кроме того, ужесточились и требования к характеристикам линий связи, что было обусловлено 
постоянным ростом трафика, генерируемого многочисленными информационными системами предприятия.

>>> стр. 2

>>> стр. 3

Анкара планирует интегрировать газопровод 
«Турецкий поток» с Трансанатолийским га-
зопроводом TANAP, который пройдет через 
территорию Грузии и Турции. По данным 
МИД страны, через «Турецкий поток» будет 
поступать 16 млрд кубометров газа (излиш-
ки которого пойдут в TANAP). Из этого объ-
ема 10 млрд кубометров будут транспортиро-
ваться в Европу, а 6 млрд – на запад Турции. 
Стоимость проекта оценивается в 11 млрд 
долларов.

Арктическая платформа «Приразломная» 
«Газпром нефти» стала местом презентации 
новой формы футбольного клуба «Зенит» на 
сезон 2016-2017 гг. Ее представили специ-
ально прибывшие сюда футболисты клуба 
Юрий Лодыгин, Артем Дзюба, Николас Лом-
бертс, Александр Кокорин, Юрий Жирков. 
Форма произведена из переработанного по-
лиэстера: для создания каждого комплекта в 
среднем было использовано 16 пластиковых 
бутылок.

Технологический комплекс по производст-
ву дизельного и судового топлива планиру-
ется построить рядом с промышленной пло-
щадкой Сургутского завода по стабилизации 
газового конденсата. Такое решение принято 
ПАО «Газпром». Новое производство потре-
бует создания порядка 250 высококвалифици-
рованных рабочих мест, каждое из которых, 
по оценке экспертов, дополнительно даст ра-
боту семи-десяти специалистам смежных от-
раслей промышленности.

ЦИФРА НОМЕРА
молодых специали-
стов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» 
примут на следую-
щей неделе участие в 
церемонии посвяще-
ния в газовики, кото-

рая пройдет в филиалах и администрации.

79В третьем и четвертом кварталах 2016 го-
да в ООО «Газпром трансгаз Сургут» за-
планирован ввод в эксплуатацию целого 

ряда производственных объектов, финансируе-
мых за счет собственных средств предприятия. 

В частности, уже подходит к финалу рекон-
струкция сварочного цеха УАВР в Антипино. 

Здесь полностью обновили само помещение, 
систему энергообеспечения, установили сов-
ременное вентиляционное оборудование, пе-
реоснастили рабочие места для персонала. 

Кроме того, для нужд УАВР построят мой-
ку для автомобильной техники, где проектной 
документацией предусмотрены две линии: ав-

ПОДХОДИМ К ФИНАЛУ
Общество готовится к сдаче целого ряда производственных объектов

томатическая и для ручной мойки транспор-
та и спецтехники. Появится своя автомойка 
и в Тюменском ЛПУ, в частности на КС-11. 
Здесь также предусмотрены две моечные ли-
нии, обустройство площадки для заезда авто-
мобилей и тракторной техники.
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ского оборудования, обсудят актуальные во-
просы его разработки и использования, а так-
же наладят контакты для дальнейшего со-
трудничества.

Вакуумные матрасы уже закуплены пред-
приятием и распределяются во все медицин-
ские пункты филиалов и подразделений.

В мероприятии международного уровня при-
мут участие более ста компаний, работающих 
в сфере ТЭК. Наше предприятие, помимо тра-
диционной самопрезентации, проведет в рам-
ках выставки тематический круглый стол, по-
священный вопросам импортозамещения, где 
специалисты газовой сферы встретятся с оте-
чественными производителями технологиче-

Внутри спасательного матраса – полистиро-
ловые шарики, которые при откачке воздуха 
уплотняются и фиксируют тело пострадав-
шего. Среди преимуществ вакуумного ма-
траса перед обычными носилками – умень-
шение потерь тепла, равномерная поддер-
жка всего туловища, смягчение ударов при 
транспортировке. Кроме того, это приспосо-
бление позволяет перемещать пострадавше-
го как в горизонтальном, так и в вертикаль-
ном положении. 

ках бригады трудились в две смены, кругло-
суточно.

Выиграв время, южнобалыкчане планиру-
ют теперь раньше срока приступить к рабо-
там по внутритрубной диагностике трубопро-
водов КЦ-1, что в свою, очередь позволит им 
качественнее подготовиться и к зиме.

Обществе. Так, до «Ямбурга» аналогичные за-
нятия управление провело с ООО «Газпром 
добыча Уренгой», «Газпром трансгаз Югор-
ском», «Газпром переработкой», НГХК, ЗАО 
«Геотрансгаз», ОАО «Севернефтегазпром», 
ОАО «Сибнефтегаз», ОАО «Артикгаз», ОАО 
«Севернефть Уренгой». В ближайшее время 
запланированы учения с ОАО «Транснефть» 
и ООО «Межрегионгаз – Север».

Специалисты ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» провели очередные совместные 
учения. На сей раз с коллегами из 
«Газпром добыча Ямбург». Темой 
противоаварийной тренировки, 
прошедшей на Заполярной 
промплощадке, стала условная 
разгерметизация магистрального 
газопровода на участке между 
линейными кранами, относящимися к 
зоне ответственности каждого из 
участников. 

В рекордно короткие сроки удалось выполнить годовой план по комплексному ремонту 
технологических трубопроводов (КРТТ) КЦ-2 КС-5 нашим коллегам из Южно-Балыкского 
ЛПУ – работы были завершены почти на три месяца раньше запланированной даты.

«Экстремально, спортивно, интересно» – 
то, что движет современной 
молодежью. И это то, что двигало 
шестью членами сборной «Газпром 
трансгаз Сургута», состоящей из 
работников Самсоновского ЛПУ и 
инженерно-технического центра, 
принявших участие в региональном 
проекте «Стальной характер» – забеге по 
экстремальной полосе препятствий, 
новой форме увлекательного и 
активного отдыха, граничащего 
с экстримом. 

Импортозамещение – с такой темой 
выступит ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» на ежегодной 
специализированной выставке «Сургут. 
Нефть и газ-2016», которая пройдет в 
экономической столице ХМАО-Югры 
28-30 сентября. 

Специальными вакуумными матрасами 
для транспортировки пострадавших 
будут обеспечены все медицинские 
пункты филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». 

ПРОВЕРИЛИ ХАРАКТЕР

Проверить себя, сплотиться – что еще нужно 
настоящей команде?

Замещение импорта – основная тема диалога форума, 
на который выйдут газовики

Вакуумный матрас – как гипс, фиксирующий 
положение

Также ожидается ввод в эксплуатацию ком-
плексов инженерно-технических средств охра-
ны в Тюменском и Тобольском ЛПУ. Помимо 
того, в соответствии с инвестиционной про-
граммой ПАО «Газпром», в четвертом кварта-
ле текущего года планируется завершить осна-
щение ИТСО газораспределительных станций 
Сургутского, Самсоновского, Туртасского, То-
больского, Ярковского и Тюменского ЛПУ. Сю-
да входит усиление имеющихся ограждений и 
дополнительное оснащение объектов система-
ми видеонаблюдения и охранной сигнализации. 

Подходит к концу и реконструкция газо-
провода к жилому поселку на КС-2 «Орть-
ягунская». Действующий подземный газо-
провод был построен порядка двадцати лет 
назад, вместо него в результате реконструк-
ции заработает новый надземный – протяжен-
ность трубы от пункта распределения газа до 
котельной промплощадки – 571 метр, длина 

второй нитки, ведущей к котельной жилого 
поселка, – 1163 метра.

Стоит добавить, что до конца года также за-
вершится реконструкция сетей тепловодоснаб-
жения жилого поселка КС-03 «Губкинская» 
(см. более подробную заметку об этом на стр. 3) 
и строительство теплой стоянки для пожарной 
техники на КС-01 «Ягенетская».

<<< стр. 1

ПОДХОДИМ К ФИНАЛУ

НАЛАДИМ КОНТАКТЫ 

В РЕЖИМЕ ТРУДОВОГО ШТУРМА

Реконструкция объектов Общества: новый вид 
получит сварочный цех УАВР в Антипино

Очередная тема учений: порыв газопровода

Соревнования прошли под Тобольском в ту-
ристическом комплексе «Абалак». 

Цель каждого участника – просто преодо-
леть восемь километров пути с 15 препятстви-
ями, а не бороться и соревноваться друг с дру-
гом. Причем бежать нужно было не по ровной 
асфальтированной дороге, а по полю, камням, 
взбираться и спускаться с горы. На протяже-
нии всей дороги участников встречали грязе-
вые котлованы, колючая проволока, высокие 
стены, крутые обрывы и другие трудности – 

Заместителем генерального директора по эксплуатации компрессорных стан-
ций ООО «Газпром трансгаз Сургут» назначен Игорь Асосков. 

Игорь Александрович – выпускник Российского государственного уни-
верситета нефти и газа имени И.М. Губкина. Получив диплом по специаль-
ности «Автоматизация технологических процессов и производств», в авгу-
сте 1999 года устроился инженером-наладчиком КИПиА ЗАО «Сибавтома-
тика», а спустя пару месяцев перешел в Ново-Уренгойское ЛПУ ООО «Сур-
гутгазпром» в службу контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

где до 2002 года работал слесарем. Далее трудился там же, но уже в должности инженера, 
а в 2003 году возглавил службу КИПиА. Успешно руководил ею вплоть до 2008 года, когда 
был назначен начальником Заполярной промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». Спустя пять лет перешел на новый фронт работ, став главным инже-
нером родного подразделения.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЧАСТОТЕ УЧЕНИЙ ГАЗОВИКОВ 
МОГУТ ПОЗАВИДОВАТЬ ВОЕННЫЕ

В учебном «бою» задействовали практически 
все службы станции и персонал, начиная от 
сменных инженеров и заканчивая работника-
ми здравпунктов. Вообще, нынешнее лето ста-
ло самым активным на подобные тренировки, 
а по частоте их проведения Ново-Уренгойское 
ЛПУ прочно заняло лидирующие позиции в 

Согласно графику ППР на 2016 год ремон-
ты на технологических трубопроводах КЦ-2 
планировалось завершить в конце октября. 
Подрядная организация ООО «Энергомонтаж 
СК» под руководством специалистов Южно-
Балыкского ЛПУ выполнила весь комплекс 
работ до 10 августа 2016 года. В ходе ремон-
та произведена полная замена трубопроводов 
и запорной арматуры узлов подключения, од-
ного выходного шлейфа с коллектором АВО 
газа и пускового контура КЦ-2. Получение 
разрешения на подачу газа и благоустрой-
ство территории стало завершающим итогом 
КРТТ. 

– Выполнить все запланированные ремонт-
ные работы в столь короткие сроки позволи-
ли, прежде всего, хорошая организация ме-
роприятий, готовность подрядной организа-
ции к выполнению КРТТ и погодные усло-
вия, – объясняет главный инженер управления 
Мирослав Черчович. Так, по его словам, на 
наиболее ответственных и «горячих» участ-

На наиболее «горячих» участках бригады трудились 
в две смены

в общем, все для того, чтобы по-настоящему 
проверить себя на выносливость и характер.

Зато так проявляется командный дух. Имен-
но он и сплотил молодежь двух филиалов.

– После этого забега эмоции настолько за-
шкаливали, что на финише мы просто кричали 
что есть сил, – говорит капитан команды Ан-
дрей Баландин из службы диагностики ИТЦ.

Алена СИНИЦЫНА, ИТЦ

ВАКУУМ ПРИХОДИТ В ПОМОЩЬ
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лом учебного года ребят поздравят и предста-
вители молодежного объединения газовиков. 

Для учеников предусмотрены лекции, вне-
классные мероприятия, экскурсии на объек-
ты Общества, подготовка школьников к уча-
стию в профильных олимпиадах, конферен-
ции молодых специалистов. 

Первым мероприятием станут занятия по 
командообразованию совместно с молодыми 
газовиками. 

Кроме того, ребята примут участие в тор-
жественном собрании ООО «Газпром тран-
сгаз Сургут» в честь проффессионально-
го Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности.

Растущие потребности информационных систем Общества выводят его связь на новый уровень

Насосная станция и накопительный резервуар – новые 
элементы системы водоснабжения поселка КС-03. 
Их задача – обеспечить стабильный напор воды

мы «Гальватек», в работе которой использу-
ется метод многоступенчатой биохимической 
фильтрации. Водоснабжение такого качества 
в непростых условиях Севера может позво-
лить себе не каждый муниципалитет.

Следует отметить, что все ключевые объек-
ты коммунальной инфраструктуры поселка и 
промплощадки КС-03, включая котельную, на-
сосную станцию и станцию водоочистки, авто-
матизированы. Это не только экономит время 
и избавляет персонал от лишних передвиже-
ний по территории, но и позволяет более де-
тально контролировать работу оборудования.

В ходе выполнения работ вахтовый посе-
лок стал более защищенным также и в плане 
пожарной безопасности – при прокладке се-
тей были заменены имевшиеся пожарные ги-
дранты и добавлены новые.

Следующим этапом реконструкции в поселке 
КС-03 должна стать замена сетей канализации.

Дмитрий КАРЕЛИН

можно ожидать, что Общество получит еще 
одну современную, надежную и высокоско-
ростную линию связи.

Вахтовый поселок КС-03 Губкинского 
ЛПУ вступит в зиму с новыми сетями 
тепловодоснабжения и более 
стабильным напором воды в кранах 
жилых и административно-бытовых 
помещений. На объекте продолжается 
масштабная реконструкция 
коммунальной инфраструктуры, которая 
началась год назад с возведения новой 
современной котельной.

1 сентября «Газпром трансгаз Сургут» 
совместно с местным естественно-
научным лицеем и Сургутским 
институтом нефти и газа (филиал 
ТюмГНГУ) откроет свой первый в 
истории «Газпром-класс». Уже 
определен и состав первых его 
учеников.

Многие, особенно люди старшего 
поколения, хорошо помнят, что значил 
в их повседневной жизни… двор. Да-да, 
тот самый двор, являвшийся 
средоточием общественной жизни 
микрорайона, где соседи встречались и 
обменивались новостями, мужики 
«рубились» в домино, а детвора 
получала свои первые уроки общения со 
сверстниками и взаимодействия в 
коллективе.

<<< стр. 1

Существующее «оптоволокно», соединяющее 
головной офис Общества и его подразделения 
на 8-м промузле, состоит из двух систем, по-
строенных в разное время. Уже устаревшее, 
это оборудование не позволяет удовлетворить 
постоянно растущие потребности информаци-
онных систем предприятия и сети хранения 
данных в пропускной способности, которая 
сегодня измеряется не десятками, а сотнями 
гигабит в секунду.

Кроме того, в ближайшей перспективе на-
мечается реконструкция магистральной циф-
ровой радиорелейной линии связи (ЦРРЛ) на 
участке «Уренгой – Сургут – Демьянка – Бо-
гандинка», соединяющей большинство фи-
лиалов с объединением. В процессе рекон-
струкции узловая радиорелейная станция, 
расположенная ныне на Университетской, 1, 
переместится на ул. Производственную, 24. 
Это значит, что все информационные потоки 
линейных подразделений пойдут через узел 
связи промзоны, а административное здание 
Общества окажется в стороне от магистраль-
ной ЦРРЛ. А значит, будет нужна и надежная 
связь офиса с 8-м промузлом. Таким образом, 

вопрос повышения надежности технологиче-
ской связи становится еще более актуальным 
с точки зрения обеспечения бесперебойного 
управления работой газотранспортной систе-
мы Общества.

В рамках реконструкции радиорелейной 
линии прокладки новой оптоволоконной ли-
нии не предусматривалась и предполагалось 
использовать существующие коммуникации. 
По этой самой причине, чтобы устранить не-
достатки действующей ВОЛС, по инициати-
ве Управления связи и было принято решение 
о внесении в проект плана капстроительст-
ва и реконструкции, финансируемых за счет 
собственных средств ООО «Газпром транс-
газ Сургут», объекта «Волоконно-оптиче-
ская линия связи на участке Узел связи № 1 – 
Узел связи № 3».

В апреле 2016 года предприятие выбрало 
исполнителя по проектированию – ООО «Ги-
просвязь-Саранск». И буквально недавно, в 
июле, их специалисты приступили к проект-
но-изыскательским работам: провели обсле-
дование узлов связи и маршрутов проклад-
ки ВОЛС, получили предварительное согла-

НА ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ

С ТЕПЛОМ О КОММУНАЛКЕ

МОРЕ ПЕРСПЕКТИВ ГАЗОВИКИ ВОЗРОЖДАЮТ ДВОРЫ

сование трассы прокладки кабеля в админи-
страции Сургута. 

В результате реализации проекта, отме-
чают в Управлении связи, в скором времени 

И если котельная позволила решить все про-
блемы с теплом и горячей водой, то замена се-
тей – это, прежде всего, повышение надежно-
сти. Новые сети, состоящие из теплотрассы, 
питьевого, хозяйственного и пожарного водо-
провода, в отличие от старых, проложены над, 
а не под землей. По словам специалистов, та-
кое проектное решение существенно упроща-
ет их обслуживание и ремонт, а также увели-

чивает срок службы в 1,5 – 2 раза. При мон-
таже сетей использовались трубы с заводской 
изоляцией, содержащей утеплитель повышен-
ной термостойкости, который должен эффек-
тивно минимизировать потери тепла.

Более качественным стало и водоснабже-
ние – чтобы в период пиковых нагрузок в кра-

нах не снижался напор, систему усилили до-
полнительной насосной станцией и накопи-
тельным резервуаром. 

Кстати, поселок КС-03, как многие другие 
трассовые объекты Общества, может похва-
стать современной системой очистки воды – 
здесь действует водоочистная станция фир-

Новые сети, в отличие от старых, проложены 
над землей. Так их удобнее обслуживать 
и ремонтировать

К учебе приступят 25 десятиклассников, их 
отбор провела специальная комиссия, в со-
став которой вошли представители департа-
мента образования и науки сургутской адми-
нистрации. 

В итоге 17 девочек и 8 мальчиков показали 
наилучшие оценки в аттестате, успехи в обра-
зовательных олимпиадах и были зачислены в 
«Газпром-класс». 

Сейчас завершается его тематическое офор-
мление. В помещении будут размещены стен-
ды с изображением объектов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», информация о предприятии. 

1 сентября для учащихся «Газпром-клас-
са» пройдет открытый урок с участием руко-
водства газотранспортного предприятия, ад-
министрации Сургута и ТюмГНГУ. С нача-

«Газпром-классы»: набираем лучших

ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

В непростые девяностые эта картина из наших 
микрорайонов исчезла, и только в последние 
годы дворы вновь начали возрождаться. В том 
числе благодаря появлению там игровых пло-
щадок. Идею незабываемо и с пользой прово-
дить время во дворах дошколятам и школьни-
кам выдвинули и газовики. Сотрудники «Газ-
пром трангсгаз Сургута» в рамках акции «Га-
зовики – Сургуту» и в преддверии 40-летия 
предприятия безвозмездно и своими силами 
организовали серию дворовых развлекатель-
но-игровых программ для маленьких жите-
лей микрорайонов города. Ребятня, конечно 
же, не отказалась «зажечь» напоследок перед 

новым учебным годом, благодаря чему празд-
ники состоялись и прошли «на ура».

По словам организаторов, их целью бы-
ло не только занять детей в каникулы, но и 
вернуть дворам многоквартирных домов бы-
лую социальную значимость. В этом смысле 
двор – хороший ресурс для пропаганды куль-
туры, семейных ценностей и здорового обра-
за жизни, который в настоящее время, к сожа-
лению, практически не используется. Сургут-
ские газовики хотели бы исправить это упуще-
ние. До начала учебного года такие семейные 
праздники охватят порядка тридцати сургут-
ских дворов.

Газовики-аниматоры с детьми: играем вместе
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ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ РОМАНТИКА СЕВЕРА

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Любому автомеханику хорошо известно, что чем больше автомобиль находится без дела, 
где-нибудь в гараже – тем труднее поддерживать его работоспособность на должном 
уровне. Особенно это сказывается в ситуациях, когда после долгого простоя (например, 
зимнего) нужно срочно куда-то ехать – если за машиной регулярно не следить, могут 
возникнуть неожиданные проблемы. Похожая история и с компрессорными станциями – 
вопреки обывательскому мнению, на КС, которые находятся в резерве и не «работают 
в трассу», забот у газовиков бывает едва ли не больше, чем у их коллег с постоянно 
работающих каэсок. Для того чтобы убедиться в этом, мы съездили в Пурпейское ЛПУ.

«КАМИКАДЗЕ» СЕВЕРНЫХ ШИРОТ 
Свое знакомство с жизнью этого линейного 
производственного управления мы логично 
решили начать с более северной КС-01 «Яге-
нетская». Добраться сюда проще всего по же-
лезной дороге, но хотим сразу предупредить 
других любопытных путешественников: на 
станции Сывдарма, где вам предстоит выхо-
дить, состав стоит всего две минуты. При этом 
далеко не все проводники знают о существо-
вании такого места на планете, поэтому мо-
гут впопыхах высадить вас из поезда на про-
тивоположную от перрона сторону, прямо на 
шпалы. Но вы не пугайтесь: места здесь впол-
не обжитые, хотя по меркам любого изнежен-
ного разнообразными благами цивилизации 
жителя мегаполиса, конечно же, достаточно 
дикие. Поэтому зимой Ягенетта обязательно 
встретит гостей морозами, а летом (как нас) – 
густыми стаями разнообразного гнуса. Кома-
ры, мошки и оводы (даже в сравнении с сур-
гутскими) здесь обитают какие-то совершен-
но озверевшие – это настоящие камикадзе, ко-
торые при виде свежей «пищи» моментально 
бросаются в атаку, не считаясь ни с какими 
возможными потерями. Так что готовьтесь 
применять против них знакомые всем прие-
мы самообороны.

ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ВСЕГДА С НАМИ
В общем, как вы понимаете, места здесь суро-
вые и люди на КС-01 работают тоже особые: 
мужественные, терпеливые и очень душевные. 
Почти все, как один, между прочим, выходцы 
из теплых регионов бывшего СССР: Украи-
ны, Саратова, Воронежа, Белгорода. Причем 
при знакомстве практически любой местный 
житель первым делом вам скажет, что сегодня 
жизнь в этих краях практически «малина», не 
то что в 1980-х и 1990-х, когда здесь даже ав-
тодорог не было. В ближайший крупный на-
селенный пункт – Тарко-Сале – летали на вер-
толетах, а с «большой земли» можно было до-
браться только поездом. Именно этим путем, 
кстати, в 1984 году на станцию Сывдарма из 
Волгограда впервые прибыл нынешний началь-
ник Пурпейского ЛПУ Александр Милованов. 
Его супруга приехала вместе с ним – в новень-
ком белом плаще она вышла из вагона, осмо-
трелась вокруг… и долго рыдала «горючими 
слезами». Так начиналась северная «одиссея» 
многих здешних «аборигенов», но русский че-
ловек, как известно, привыкает ко всему. Даже 
к непролазной грязи, морозам и гнусу. Главное, 

чтобы работа хорошая была да общение ду-
шевное. А все остальное – дело наживное. На 
огородах (благодаря подземной теплотрассе) 
«колосится» картошка со смородиной, по тер-
ритории поселка газовиков дети гоняют куро-
паток вместо голубей, а по ночам в мусорных 
баках роются медведи – это типичная карти-
на Ягенетты до перехода станции на вахтовый 
метод. Нормальная такая северная романтика, 
которую теперь не вытравишь из памяти лю-
дей никакими новомодными развлечениями.

«ЗАПОЛЯРКА» ИДЕТ НА ЗАПАД
Впрочем, это все лирика (хотя, конечно, и не-
маловажная). Нам же хотелось бы рассказать 
вам о том, чем дышит Пурпейское ЛПУ в про-
изводственном плане. Скажем сразу: КС-01 и 
02 – две абсолютно уникальные компрессорные 
станции, и это вовсе не махровый журналист-
ский штамп, автоматически попадающий во все 
репортажи «с полей». Вот как, например, рядо-
вой читатель представляет себе работу наше-
го газопровода? Все очень просто: берем, мол, 
газ с Заполярки и качаем по трубе на Юг. Ан 
нет, не совсем так – сырье с «Заполярной» ГКС 
(как, впрочем, и Пуртазовской и Ново-Уренгой-
ской промплощадок) в наш газопровод практи-
чески не попадает, ибо уходит в «центральный 
коридор» по трубам ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». А перекачиваем мы газ в основном 
с более старых промыслов – Восточно-Тарко-
салинского, Стерхового, Пырейного, Западно-
Таркосалинского, Комсомольского и т.д., мно-
гие из которых территориально располагают-
ся как раз между КС-01 и КС-02. У каждого из 
этих месторождений есть свои ДКС – дожим-
ные компрессорные станции, которые, собст-
венно, и «толкают» газ в наш магистральный 
газопровод. Именно поэтому КС-01 уже давно 
находится в глубоком резерве, а один из ее це-
хов (первый, более старый) еще в начале 2000-х 
годов было решено демонтировать. В силу всех 
вышеназванных факторов станцию запуска-
ют в работу только тогда, как по тем или иным 
причинам останавливается подача с одного из 
промыслов и заданные объемы транспортиров-
ки падают. Но что самое удивительное: КС-01 
умеет пускать газ по своей линейной части не 
только на Юг, но и… на Север. 

РЕГУЛИРОВЩИКИ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ
Как это возможно, спросите вы? Дело в том, 
что у Ягенетской промплощадки есть одна осо-
бенность, которая выделяет ее из ряда других 

компрессорных станций Общества – в ее арсе-
нале существует такой объект, как УЗРГ – узел 
замера и редуцирования газа. Как нам объяснил 
начальник Пурпейского ЛПУ Александр Ми-
лованов, этот узел можно переключать и осу-
ществлять «реверс» – то есть транспортиро-
вать газ не на Юг, а на Север, при этом даже 
не включая в работу агрегаты КС-01. Проис-
ходит это тогда, когда количество газа, попав-
шего в газопровод, превышает объемы, задан-
ные режимом ЦДС, – излишки стравливаются 
в северном направлении. Как говорят в произ-
водственно-диспетчерской службе (ПДС) ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», подобные кратко-
временные реверсные переключения – обыч-
ное явление, и иногда они могут производить-
ся по несколько раз в день. При этом КС «Яге-
нетская» также готова в каждую секунду запу-
стить свои агрегаты и заработать на полную 
мощность. Как мы уже отмечали выше, под-
держание в работоспособном состоянии обо-
рудования резервной станции – далеко не самая 
тривиальная задача. Начальнику ГКС «Ягенет-
ты» Олегу Хорошилову довелось поработать 
на КС-6 и на Пуртазовской промплощадке (при 
нем там строились все четыре цеха), поэтому 
он хорошо знаком с разными режимами рабо-
ты. «Могу точно сказать, что больше всего ра-
боты у меня здесь, – утверждает он. – Ведь, как 
известно, каждый пуск агрегата – это пример-
но треть его износа. Зато когда ГТК-10-4 вы-
ходит в оптимальный режим, то чувствует се-
бя гораздо лучше и может работать без оста-
новки до шести месяцев».

ГПА В ГОРЯЧЕМ И ХОЛОДНОМ РЕЖИМЕ
У газовиков КС-01 такой роскоши, как посто-
янно работающие агрегаты, нет, поэтому им 

нужно быть внимательными вдвойне. «Как 
и на любой КС, мы проводим регламентные 
работы по проверке и замене масла в запор-
ной арматуре, – продолжает начальник ГКС. – 
Плюс один раз в квартал производим пуск 
одного агрегата, но не в магистраль, а на 
«большое кольцо». И так – по очереди каж-
дый ГПА. Также регулярно совершаем так 
называемые «холодные прокрутки» агрегатов 
вручную». «Нужно круглосуточно следить и 
за другим оборудованием: КИП, связь, энер-
гетика, автоматика, котельные, транспорт, – 
подтверждает начальник ЛПУ Александр Ми-
лованов. – Так что работы у нас предостаточ-
но!» Как и в других подразделениях Обще-
ства, на КС-01 осуществляются плановые и 
внеплановые ремонты. Например, как раз во 
время нашего визита в компрессорном цеху 
станции полным ходом шла замена мораль-
но и физически устаревшего оборудования 
управления турбинами. «Мы устанавлива-
ем современную микроэлектронную систе-
му МСКУ-5000, – рассказывает Олег Хоро-
шилов. – Старая система была пневматиче-
ская, а новая – полностью электронная, что 
даст нам более плавную регулировку пусков 
и повысит безопасность». Также буквально 
недавно в рамках планового остановочного 
комплекса были произведены работы по заме-
не запорной арматуры цеха: старые импорт-
ные краны еще 1980-х годов выпуска заме-
нили на новые отечественные, производства 
завода «Волгограднефтемаш». Как утвержда-
ет Олег Хорошилов, эти краны очень хорошо 
себя зарекомендовали на Пуртазовской про-
мплощадке, они очень надежны и способны 
работать при любой температуре. 

Даже во время вынужденного «простоя» работы в Пурпейском ЛПУ хватает

Ремонт шлейфов второго цеха КС-02 проходит 
в рамках программы КРТТ

Алексей Творогов – представитель династии 
начальников ГКС в третьем поколении

Перед укладкой в траншею трубу, поступившую на производство, обязательно шлифуют «пескоструем» 
(фото: Оксана Платоненко)
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тельно снизить энергопотребление при эксплу-
атации электродвигателей в технологических 
установках. Основное применение «частотни-
ки» нашли при управлении электродвигателями 
АВО газа, АВО масла, ВОД (вентилятор обду-
ва двигателя), насосных утилизаций и так да-
лее. При этом они не только оказывают суще-
ственное влияние на экономию потребления 
электрической энергии, но и продляют ресурс 
работы электродвигателя, исключают негатив-
ное влияние от «пускового» эффекта на элек-
трические сети внутреннего электроснабжения. 

Все вышеуказанное – только часть прово-
димой в нашем Обществе работы в области 
ресурсосбережения и повышения энергоэф-
фективности. Кроме технических решений, 
в производстве используются и технологи-
ческие решения для достижения указанных 
целей по направлению энергетики. В данной 
статье мы не отразили проводимую работу по 
направлению тепловодоснабжения, где также 
имеются достойные результаты. Но это уже 
тема отдельного разговора.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Как мы уже писали на стр. 1, «Газпром трансгаз Сургут примет участие в фестивале 
«ВместеЯрче», который пройдет под эгидой Министерства энергетики России. Показать нам 
есть что: только за прошлый год по направлению «Энергетика» предприятие сэкономило 
природного газа на 17,5 млн рублей, а потребление электроэнергии мы снизили на 22,5 млн 
рублей. Как это удалось, рассказывает главный энергетик Общества Андрей Жеребцов.

ОТ ПУРПЕ ДО КИТАЯ РУКОЙ ПОДАТЬ
КС-02 – другая уникальная каэска в составе 
Пурпейского ЛПУ. На ее вооружении состоят 
два цеха, а особенность данной промплощад-
ки в том, что именно она рассматривается ру-
ководством ПАО «Газпром» в качестве голов-
ной компрессорной станции при реализации 
проекта «Алтай». Пока же КС-02, как и КС-01, 
находится в резерве, хотя включается в трассу 
гораздо чаще своей «северной сестры» Ягенет-
ты. Еще одно важное отличие: на станции ве-
дутся масштабные работы в рамках программы 
по капитальному ремонту второго цеха, кото-
рая рассчитана до 2022 года. На момент нашего 
визита в Пурпейское ЛПУ в рамках капремон-
та технологических трубопроводов (КРТТ) на 
КС-02 как раз шли работы по замене пяти кра-
нов ДУ-1000, двух обратных клапанов, десяти 
кранов ДУ-150 и пяти свечных кранов ДУ-300 
на узле подключения КЦ № 2. По словам на-
чальника газокомпрессорной службы станции 
Алексея Творогова, по программе КРТТ также 
идут работы на входных шлейфах цеха, свои-
ми силами ведется ремонт АВО газа, а также 
ремонт дренажей пылеуловителей, но уже хоз-
способом – все эти мероприятия также входят в 
программу капитального ремонта второго цеха. 
Плюс до конца текущего года по этой програм-
ме будет полностью заменена кровля КЦ № 2. 
Кроме того, так же, как и на Ягенетте, на КС-02, 
но уже в КЦ № 1 меняют систему регулирова-
ния – с допотопного «Конотопа» (еще 1960-х 
годов выпуска) цех переходит на КМЧ. 

РЕЖИМ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
При этом Алексей Творогов солидарен со сво-
им коллегой с КС-01 Олегом Хорошиловым и 
признает, что в работе на «резервной станции» 

Новое оборудование очень компактно: вместо 
громоздких шкафов – небольшие стойки

 Эти волгоградские краны уже успели отлично себя 
зарекомендовать на Пуртазе

Замена допотопной автоматики КЦ-2 на Ягенетте 
идет полным ходом

Олег Хорошилов имеет за плечами большой опыт 
работы на нескольких КС Общества

существует немало сложностей. «Находиться в 
резерве ничем не проще, – говорит начальник 
ГКС КС-02. – ГТК-10-4 очень удобная турби-
на в том смысле, что ее запустил – и она ра-
ботает ровно и долго. А вот с пуском и подбо-
ром режимов нередко возникают трудности». 
Существует и проблемы иного, «немеханиче-
ского», свойства. «Когда станция работает, то 
и персонал постоянно «обкатывается», полу-
чает опыт, – продолжает Алексей Творогов. – 
Но бывает и так: мы работаем на пусках, воз-
никает проблема, которая не стоит выеденного 
яйца, а человек начинает паниковать. Именно 
из-за отсутствия опыта. Плюс шум от работа-
ющих агрегатов, вибрации, повышенная тем-
пература – все это стресс для некоторых работ-
ников, особенно вчерашних студентов». Для 
решения этой проблемы работников отправля-
ют на «стажировку» на работающие станции. 
Преимущественно на КС-2, где установлен та-
кой же «аналоговый» «Конотоп». Однако по-
сле монтажа на КС-02 современной системы 
КМЧ «студентов» можно будет отправлять и в 
более близкое Вынгапуровское ЛПУ. 

ПУРПЕЙСКОЕ ЛПУ – ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В общем, работа газовиков Пурпейского ЛПУ 
ничем не отличается от задач, стоящих перед 
другими компрессорными станциями ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». В чем-то она, 
конечно, проще, а в чем-то, наоборот, слож-
нее. С поправкой на местные непростые ус-
ловия, комаров и определенную оторванность 
от цивилизации. Но главный вывод, который 
мы сделали, побывав на КС-01 и КС-02, – не-
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ПРОГРЕСС УЛУЧШАЕТ ПРОЦЕСС
на смену теплоспутникам приходят греющие кабели

Одной из важнейших стратегических задач 
страны, поставленной президентом России 
в одном из указов, – сократить к 2020 энер-
гоемкость отечественной экономики на 40%.

Для ее реализации необходимо создать со-
вершенную систему управления энергоэффек-
тивностью. Что это значит? 

КАК ОГОНЬ И ТЕПЛО
Энергоэффективность – это рациональное ис-
пользование энергетических ресурсов. Дру-
гими словами, использование меньшего ко-
личества энергии для организации того же 
уровня энергетического обеспечения техно-
логических процессов на производстве с ис-
пользованием последних достижений техни-
ки и технологий. Понятия «энергоэффектив-
ность» и «ресурсосбережение» в сфере энер-
гетики неразделимы так же, как смысловая 
взаимо связь слов «огонь» и «тепло».

Вполне естественно (в том числе с эконо-
мической точки зрения) стремление промыш-
ленных предприятий, организаций снизить из-
держки производства на выпускаемую про-
дукцию, оказание услуг за счет применения 
передовых технических и технологических ре-
шений и разработок. Активную позицию в дан-
ном направлении занимает и наше Общество.

Одним из значимых векторов снижения за-
трат является направление энергетики. При 
этом в процессе решения задач энергоэффек-
тивности и ресурсосбережения одновременно 
решаются задачи и повышения надежности в 

работе, в том числе технологического энерго-
оборудования и сетей.

ТЕПЛОСПУТНИК – ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ
Появление на рынке современных высокотех-
нологичных материалов позволило произво-
дить не менее высокотехнологичное и менее 
энергоемкое энергооборудование. В филиалах 
нашего Общества активно применяется сов-
ременное оборудование и материалы, позво-
ляющие при значительно меньшем энергопо-
треблении обеспечивать требуемые техниче-
ские характеристики для обеспечения техно-
логических процессов. В частности, на смену 
теплоспутникам для обогрева трубопроводов 
различного назначения, резервуаров и других 
элементов технологических схем пришел са-
морегулирующий греющий кабель. 

Управление его работой построено на 
принципе использования сигналов, получа-
емых от датчиков обогреваемых объектов и 
наружного воздуха с поддержанием темпера-
туры не ниже +5; +10 ˚C. В целях автомати-
зации процесса и снижения расхода электри-
ческой энергии для обеспечения наружного 
освещения территории компрессорной стан-
ции, вспомогательных производств в темное 
время суток в филиалах Общества использу-
ется фотореле типа ФР-600.601;602 и другие. 
Что в свою очередь позволяет за счет автома-
тического управления включением и отклю-
чением освещения в зависимости от уровня 
освещенности исключить пресловутый «чело-

вечекий» фактор забывчивости и управление 
системой наружного освещения на «глазок». 

ЦЕНА МИНУТЫ
Не нужно забывать, что за каждую минуту не-
рациональной работы осветительной системы 
стоят «ватты» использованной электроэнер-
гии, которые в условиях предприятия легко 
перерастают в киловатты и мегаватты. 

Немаловажную роль в части достижения 
энергоэффективности и ресурсосбережения 
играют применяемые в нашем Обществе энер-
госберегающие, в том числе светодиодные, ос-
ветительные приборы. Они в свою очередь на-
шли применение не только в помещениях ад-
министративных зданий, но и в спортивных 
комплексах, системах наружного освещения и 
освещения технологических цехов. Экономи-
ческий эффект от их применения исчисляется 
в тысячах киловатт-часов, при безусловном 
обеспечении требуемого уровня освещенности. 

Применение в филиалах нашего Общества 
частотных преобразователей позволяет значи-

Принцип работы греющего кабеля

смотря на все суровые обстоятельства Севе-
ра, и резерв, в котором пребывают обе ком-
прессорные станции, здесь работают насто-
ящие профессионалы своего дела, очень го-
степриимные и радушные люди, о которых, 
поверьте, можно рассказывать еще долго и 
много. Так что следите за ближайшими но-
мерами «Сибирского газовика»!

Андрей ОНЧЕВ
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

АСЫ МАЛЫХ ВЫСОТ
Есть вещи, на которые внимание обращать давно перестали. Кого, скажем, удивит 
возможность специалистов Общества в течение рабочего дня бывать сразу на 
нескольких удаленных объектах линейной части? Спасибо на том воздушной технике 
и пилотам, с кем мы оперативно решаем многие производственные задачи. Повод 
заглянуть в гости к последним у нас возник стопроцентный – День воздушного флота 
России. А значит, отправляемся в 3-е авиационное звено предприятия «Газпром авиа», 
базирующееся в соседнем от пассажирского здания корпусе вертодрома «Черная речка» 
Сургутского ЛПУ.

ЗА ПРИОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ
Этот комплекс – святая святых летного со-
става: через приоткрытые двери кабинетов 
на столах видим разложенные папки с доку-
ментацией, на стенах – всевозможные кар-
ты, схемы подходов и зон аэронавигации. Са-
мым понятным из всего становится настен-
ный график, где напротив фамилии каждо-
го пилота отображается его месячный налет 
в часах. 

Журналистов встречает пилот-инструктор 
Павел Безобразов. Вообще, во главе авиазве-
на стоит бывший военный летчик Андрей Са-
вельев, но поскольку на момент нашего визи-
та он находился в отпуске, Павел Николаевич 
как исполняющий его обязанности на правах 
главного провел познавательную экскурсию, 
завершившуюся полетом.

Ну, а началась она со знакомства. Итак, 
Сургутское звено (обслуживает трассу газо-
провода от Заполярки до Ишима) в составе 
четырех экипажей является частью югорско-
го филиала «Газпром авиа» с административ-
ным центром в аэропорту города Советский. 
Здесь же, на вертодроме под Сургутом, бази-
руется и техника – три вертолета Ми-8. 

РАБОТАТЬ БОК О БОК
Любопытно, но еще недавно для выполнения 
заданий заказчиков, основным из которых яв-
ляется «Газпром трансгаз Сургут», пилоты и 
техника регулярно командировались в Сургут 
из Советского, а еще ранее – из Томска, где 
также находится филиал авиационной «доч-
ки» Газпрома. 

Однако год назад руководство «Газпром 
авиа» приняло решение создать на базе вер-
тодрома «Черная речка» постоянно действу-
ющее авиазвено со всеми вытекающими от-
сюда обстоятельствами. Это означало, что, 
кроме самих пилотов и машин, здесь же бу-
дет создана вся инженерная инфраструкту-
ра по обслуживанию техники. И что сам вер-
тодром «Газпром трансгаз Сургута» станет, 
что называется, портом постоянной припи-
ски, а не временной дислокации «Газпром 
авиа» в Сургутском регионе. Ну и, разумеет-
ся, это значило, что члены экипажей переста-
нут летать в бесконечные командировки, став 
сургутянами. 

ВСЯ СТРАНА КАК НА ЛАДОНИ
Всеми ими они недавно и стали, обзаведясь 
в городе собственным жильем. Типичный при-
мер того – пилот-инструктор Павел Безобра-
зов. Родом он из Ярославской области, с дет-
ства мечтал именно о малой авиации, где, как 
говорит, наиболее полно испытывается ощу-
щение полета, где получаешь настоящее на-
слаждение от красот земли из пилотской ка-
бины. Окончил Сасовское летное училище, 
выучившись на самолет Ан-2. А потом пере-
квалифицировался на Ми-8. С тех пор на этой 
технике и летает. 

Причем, как признается Павел Николаевич, 
он освоил все модификации «восьмерки». Что 
неудивительно – давать универсальные зна-
ния пилотам является фирменным подходом 
«Газпром авиа» в подготовке своего летного 
состава. Подобные «профессиональные уни-
верситеты», которые проходит весь летный 
состав предприятия, во всех смыслах доро-
гого стоят – достаточно сказать, что летчики 
«Газпром авиа» желанные кадры для любой 
авиакомпании.

Так, известны примеры, когда газпромов-
ских пилотов забирали в правительственную 
авиакомпанию «Россия». А лично Павел Бе-
зобразов до своей «сургутской» страницы в 
карьере регулярно выполнял задания, летая из 
Белоярского на передовые месторождения Газ-
прома в Надым, Бованенково и Харасавей. Его 
же коллега, командир звена Андрей Савельев 
с экипажем прямо из Сургута на Ми-8 выле-

тал на Дальний Восток, где обеспечивал меж-
дународный саммит АТЭС (теперь представ-
ляем, что значит пролететь пол-России и лю-
боваться ее красотами с высоты 200 метров). 

ИХ СВЯЗЫВАЕТ НЕБО
Впрочем, вышеназванные примеры не идут 
ни в какое сравнение с тем, какой опыт (и 
авторитет) имеет техник Сургутского звена 
с 45-летним (!) стажем в авиации Сергей Бу-
канин. Добротой души он напоминает героя 
известного фильма «В бой идут одни стари-
ки» техника Макарыча, по-отечески относя-
щегося к молодежи, только что вставшей на 
крыло. Да и к самим вертолетам, ласково име-
нуя каждый: «Моя ласточка». «Было время, – 
рассказывает Сергей Викторович, – когда до 
«Черной речки» на машине добирались по 
четыре часа». Многое с тех пор изменилось. 
Неизменным осталась любовь к своей рабо-
те. «Дня не проходит, тянет на вертодром», – 
признается Сергей Викторович. 

Наверное, не ошибемся, если скажем, что 
нечто схожее испытывают и его коллеги, мо-
лодое поколение «Газпром авиа»: такие как 
инженер по эксплуатации двигателей Ро-
ман Федотов, выпускник Московского уни-
верситета гражданской авиации, и букваль-
но недавний выпускник Омского летно-тех-
нического колледжа Глеб Михеев, налетав-
ший вторым пилотом всего 600 часов. У 
этого парня, также влюбленного в авиацию, 
все впереди!

Ну, а нас впереди, как уже сказали, ждал 
полет на КС-4. Для журналистов – показа-
тельный. Для пассажиров вахты «Приоб-
ской» – рейсовый. А для летчиков – прове-
рочный: пилот-инструктор Павел Безобра-
зов в качестве командира воздушного судна 
контролировал работу экипажа по исполне-
нию ими своих обязанностей и качеству тех-
ники пилотирования. 

ВСЕГДА В УЧЕБЕ
Качеству и безопасности полетов, понятное 
дело, «Газпром авиа» придает первостепен-

ное значение. Пилоты регулярно повыша-
ют квалификацию в авиационно-учебном 
центре компании. Ну, а мастерство оттачи-
вают практикой. Возможно, неспециалисту 
эта цифра мало о чем скажет, а профессио-
налы поймут: еще несколько лет назад, с пу-
ском Бованенково, годовой налет иных пи-
лотов «Газпром авиа» доходил до 700 часов 
в год – высочайший уровень, сравнимый 
с показателями советского периода авиации! 
И, конечно, летчики относятся к той катего-
рии людей, профессиональная жизнь кото-
рых связана с регулярной учебой. Вышед-
шие новые инструкции, дополнения к ним, 
всевозможные разработки – все это и мно-
гое другое приходится изучать. «Так что мы 
постоянно чему-то да учимся», – улыбается 
Павел Безобразов. 

Напоследок мы, конечно, не могли не по-
интересоваться взаимодействием пилотов 
с сургутскими газовиками. Оказалось, что оно 
очень тесное, плодотворное, и, более того, в 
«Газпром трансгаз Сургуте» есть даже люди, 
с которыми летчики, что называются, разго-
варивают на одном языке. К примеру, диаг-
ност Анатолий Халимов из ИТЦ, в прошлом 
сам бывший КВС Ми-8. 

И ПИЛОТЫ, И ГАЗОВИКИ
– Вы, наверное, тоже немного ощущаете себя 
газовиками? – предположили мы.

– Есть такая шутка, – вспоминает Па-
вел Николаевич, – с Днем авиации нас по-
здравлять вроде как не надо, так как мы га-
зовики. А в профессиональный день газови-
ков поздравления нас тоже минуют: ведь мы 
авиаторы.

Ну, а если серьезно, «Газпром трансгаз 
Сургут» искренне поздравляет коллег из «Газ-
пром авиа» с профессиональным праздником 
и наступающим Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности! Пусть у вас всех 
будет такое же количество посадок, как и взле-
тов. Безаварийной работы!

Олег ЕРМОЛАЕВ

Экапаж во главе с пилотом-инструктором, 
командиром воздушного судна Павлом Безобразовым

Такими графиками увешаны стены в пилотской

Предполетная подготовка – короткий, но важный 
брифинг

Документация – неотъемлемый атрибут авиации

Сергей Буканин посвятил авиации 45 лет и в Газпром 
авиа пользуется авторитетом

Современными системами навигации оснащена вся 
техника «Газпром авиа»

Второй пилот Глеб Михеев готовится к рейсу

Проверка двигателей – по регламентуПервый рейс выполнен. Дозаправляемся Привозим груз, забираем вахту
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
всегда отличала хорошая спортивная 
подготовка – у нас есть свои излюбленные 
виды спорта, в которых мы стабильно 
показываем высокие результаты, но, помимо 

этого, наши работники постоянно открывают 
для себя и новые направления, которые также 

успешно осваивают. К последним можно отнести 
пожарно-прикладной спорт. Сборная Общества, состоящая из участников добровольных 
пожарных дружин филиалов, казалось бы, совсем недавно начала выезжать на турниры 
уровня ПАО «Газпром», однако прогресс налицо: сначала 13-е, потом 11-е места, а 
нынешним летом на состязаниях в Минске они поднялись на восьмую строчку, попав 
в десятку сильнейших команд холдинга. Собираются ли наши ребята и дальше «развивать 
наступление», как им это удается, и остался ли порох в пороховницах – мы спросили у 
них самих.

ДАЙТЕ НАМ ПОМПУ, И МЫ ПЕРЕВЕРНЕМ МИР
участники сборной Общества по пожарно-прикладному спорту делятся секретами успеха

КОНКУРИРОВАТЬ СЛОЖНО, НО МОЖНО
Пожалуй, самое удивительное заключается в 
том, что в составе нашей сборной, в отличие 
от многих конкурентов, нет профессиональ-
ных спортсменов – мастеров и кандидатов 
спорта. У нас, как говорится, «все по-честно-
му», каждый из участников команды – пред-
ставитель рабочей профессии, который зани-
мается пожарно-прикладным спортом не кру-
глые сутки, а в свободное от работы время. 
Например, Александр Целищев и Александр 
Полтенко – грузчики-стропальщики УМТСиК, 
Анатолий Пахов – водитель погрузчика в том 
же филиале, а Иван Волобуев – столяр УЭЗС. 
Тем не менее это не мешает ребятам остав-
лять позади себя команды, в составе которых – 
обладатели спортивных титулов и званий.

На вопрос, трудно ли конкурировать с ти-
тулованными чемпионами, ребята отвечают, 
что в момент состязаний об этом даже как-то 
и не задумываются:

– Просто концентрируешься на своих дей-
ствиях, выполняешь свою задачу и стараешь-
ся сделать все, насколько можно, хорошо, – го-
ворит Александр Полтенко. Хотя волнение, по 
его словам, безусловно, присутствует:

– Конечно, психологически нелегко, когда 
твоими соперниками являются профессио-
нальные спортсмены. Ведь для них пожар-
но-прикладной спорт – не хобби, не увлече-
ние, а ежедневная работа, которой они отда-
ли годы своей жизни. Конкурировать слож-
но, но можно. 

Надо сказать, что участники нашей сбор-
ной тоже не лыком шиты – это физически 
крепкие, спортивные ребята, ведут активный 
образ жизни. Почти каждый, помимо трениро-
вок в пожарной дружине, успевает занимать-
ся чем-нибудь еще. Так, например, Анатолий 
Пахов играет в футбол.

– Конкурировать с мастерами, конечно, бы-
ло непросто, – говорит он. – Где-то пришлось 
перестраиваться, менять тактику в зависимо-

сти от ситуации, проявлять смекалку. Сделали 
что смогли – и получили результат.

Однако, по его словам, пожарно-приклад-
ной спорт требует не только хорошей физи-
ческой формы, силы и ловкости, здесь очень 
важна техника исполнения. А она нарабаты-
вается опытом. И у профессионалов, отдав-
ших тренировкам много лет, конечно, будет 
преимущество уже на старте.

– Это даже видно со стороны, – говорит он. – 
Когда выступают профессиональные спорт-
смены, кажется, что они даже не торопятся 
особо, не спешат, но все равно у них полу-
чается все очень быстро. А это не что иное, 
как техника.

ПОМОГАЕТ ЧУВСТВО КОМАНДЫ
Над техникой участники нашей сборной ра-
ботают усиленно и очень благодарны пред-
приятию за создаваемые для этого условия.

– Если говорить о нашей поездке в Минск, 
то хочу сказать, что нам, как всегда, дали воз-
можность хорошо подготовиться, – говорит 
Анатолий. – Так, например, организовали за-
нятия в тренировочном комплексе профессио-
нальных пожарных Сургута ОГПС-1 «Огне-
борец», где с нами работал опытный тренер. 
Хочу сказать, что мы прошли хорошую школу.

Что еще помогло нашим дружинникам-по-
жарным пробиться в десятку лучших?

– Думаю, наша сильная сторона – это чув-
ство команды, а оно в этом виде спорта, надо 
отметить, бывает не всегда и не у всех, – рас-
суждает Александр Полтенко. – Дело в том, 
что на такие турниры съезжаются, во-первых, 
сборные коллективы, состоящие из отдельных 
спорт сменов, каждый их которых чего-то до-
стиг, имеет свои личные достижения. Пусть это 
мастера высокого класса, но все они чаще всего 
спортсмены-«личники», привыкшие добиваться 
высоких результатов именно в личном зачете. 

Наша же сборная, по словам ребят, – это 
уже устоявшийся коллектив, за последние го-

ды она практически не менялась по составу. 
Конечно, по результатам ежегодных соревно-
ваний между филиалами происходит некоторая 
ротация, но костяк сложился, и это много зна-
чит. Люди понимают друг друга с полуслова.

Сами бойцы оценивают сборную как мо-
лодой коллектив, только начинающий реали-
зовывать свой потенциал.

– На турниры такого уровня, как соревно-
вания ПАО «Газпром», мы стали выезжать 
сравнительно недавно. Поэтому, можно ска-
зать, еще учимся, набираемся опыта, совер-
шенствуем тактику, взаимодействие, – гово-
рит Александр.

Участвуя в выездных состязаниях, наши 
бойцы обратили внимание на один интере-
сный момент: чем выше уровень турнира, 
тем больше в нем именно спорта, а вот по-
жарно-прикладного содержания – меньше. 
Там, например, даже экипировку использу-
ют специальную, облегченную. На наших, 
внутренних соревнованиях, кстати, наобо-
рот, в этом плане все «по-настоящему»: участ-
ники бегают в тяжелой «боевке», в полном 
снаряжении.

По мнению участника сборной Ивана Во-
лобуева, это как раз хорошо, ведь главное для 
дружинников – не за спортивными достиже-
ниями гнаться, а быть готовым в любой мо-
мент вступить в борьбу с огнем.

В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ? ВХОДИЛИ
Впрочем, кому-то из них уже доводилось «по-
нюхать пороху» и поучаствовать в тушении 
самых настоящих пожаров. Правда, все слу-
чаи имели место не на работе – это, так ска-
зать, примеры из личной жизни. Так, Алек-
сандр Полтенко однажды возвращался в Сур-
гут на машине и, проезжая через частный сек-
тор, увидел, как из одного дома валил дым. 
Не раздумывая, остановился и бросился на 
помощь жильцам. Сам он об этом рассказы-
вать не любит – говорит, на его месте так по-
ступили бы многие.

А его коллега Иван Волобуев открыл в се-
бе призвание огнеборца, будучи гостем на 
свадьбе, где ему пришлось тушить горящую 
баню. Говорит, схватил ведро, зачерпнул во-
ды и кинулся заливать. Но оказалось, что это 
не так-то и просто в условиях перепада воз-
душного давления. «Тушить пожар, особен-
но в помещении, нелегко, нужна подготов-
ка», – говорит он.

По словам участников команды, трени-
ровки в дружине дают богатый практиче-
ский опыт, ведь виды многоборья не просто 
так изобретались – это самые распростра-
ненные действия, которые должны выпол-
нять огнеборцы в случае пожара. Как гово-
рят ребята, они, конечно, хотели бы, чтобы 

их умения никогда не пригодились, но если 
что – готовы ко всему.

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА
Успехи наших добровольцев-пожарных, разу-
меется, не остаются незамеченными на уров-
не Общества – руководством поставлена зада-
ча создать все условия для дальнейшего раз-
вития пожарно-прикладного спорта на пред-
приятии. Мы спросили участников команды, 
что, по их мнению, необходимо сделать, что-
бы наша сборная могла профессионально ра-
сти и дальше.

Они в этом вопросе оказались единодуш-
ны – считают, что в наши внутренние сорев-
нования между дружинами филиалов необ-
ходимо ввести один важный элемент, кото-
рый присутствует на «больших» турнирах, – 
это боевое развертывание от пожарной помпы. 
А такого оборудования, как помпа, у наших 
дружинников пока еще нет.

– У нас есть, казалось бы, аналогичное 
упражнение – развертывание от пожарного ав-
томобиля, но разница, если разобраться, боль-
шая, – объясняет Анатолий Пахов. – Ведь это 
все же разное оборудование. 

Работать с помпой нашим дружинникам 
доводилось пока лишь только на выездных 
соревнованиях, изучая ее буквально на ходу.

Второй момент, по словам ребят, заклю-
чается в том, что пожарные автомобили для 
состязаний газовики берут «на прокат» у по-
жарных частей. Причем вместе с водителя-
ми, которым по большому счету все равно, 
победит команда или нет. Да и сами машины 
попадаются разные по своему техническому 
состоянию.

– Поэтому бывает, что развернемся хоро-
шо и быстро, а с подачей воды от автомоби-
ля – заминка, – говорят они. – И тут как по-
везет: попадется вам хорошая машина с энер-
гичным водителем или все будет наоборот. И 
это, конечно, скажется на количестве набран-
ных баллов. Самое обидное, что команда не 
может на это повлиять.

Другое дело – с помпой. Если это будет на-
ше собственное оборудование, которое участ-
ники команды сами будут готовить к состяза-
ниям, это позволит добиться более высоких 
результатов. Да и в случае реальных ЧП пом-
па никогда не окажется лишней.

Одним словом, ребята хотели бы больше са-
мостоятельности, свободы действий, чтобы си-
туация на состязаниях зависела только от них 
и ни от кого больше. Да, это ответственность, 
но они к ней готовы. Готовы работать дальше 
и повышать мастерство. А в том, что предела 
совершенству не бывает, они не сомневаются.

Дмитрий КАРЕЛИН

дл

Как в любой командной игре, в пожарно-прикладном спорте к результатам спортсмены идут сообща

Турнир добровольных пожарных дружин Газпрома собрал сильнейших атлетов России. Наша сборная себя 
проявила достойно
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день развивают выносливость, помогают про-
тивостоять заболеваниям сердечно-сосуди-
стой системы, снижают риск смерти от них 
в три раза за счет устранения такого фактора 
риска, как гиподинамия. А, кроме того, ходь-
ба улучшает работу органов дыхания, стиму-
лирует обмен веществ и укрепляет нервную 
систему. Так что все участники только выиг-
рают, воспитав в себе хорошую привычку хо-
дить с пользой для здоровья всегда и везде.

Опыт коллег заинтересовал главный офис 
«Газпром информ» в Москве, там решили объ-
явить с 22 по 28 августа неделю здоровья, по-
священную пешим прогулкам, хотя опытные 
«марафонцы» сургутского подразделения счи-
тают, что 7 дней маловато: только успеешь 
раскачаться. Но это не главное, важно то, что 
пример сургутян оказался заразителен и, кто 
знает, может, подобные соревнования со вре-
менем войдут в программу обязательных спор-
тивных мероприятий ПАО «Газпром»? Впро-
чем, ждать и гадать: случится это или нет – 
дело неблагодарное, лучше просто проснуть-
ся однажды утром пораньше и отправиться на 
работу пешком. Те, кто трудится не на отда-
ленных производственных объектах, а в го-
роде, это могут сделать с легкостью. Так что 
в добрый путь!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

НАША ЖИЗНЬ

ШАГАЮТ ВСЕ!
Наши коллеги – коллектив сургутского филиала ООО «Газпром информ» – 9 июля 
отправились путешествовать по миру. Причем практически в полном составе: 69 человек 
из семидесяти шести. И что удивительно – пешком. За плечами газовиков остались 
Берлин и Лиссабон, а недавно они покинули столицу летней Олимпиады-2016 – Рио-де-
Жанейро, впереди новые города и страны. Поход продлится до 30 сентября. А вот в 
какой точке мира он завершится – пока неизвестно.

Дело в том, что путешествие – шуточное и 
виртуальное, а пройденный километраж 
показатель серьезный и реальный – 

это общее достижение всех участников мара-
фона «Газпром информ» шагает по стране». 
Началось все с того, что в декабре прошлого 
года филиал сменил адрес прописки и стал ба-
зироваться в здании, рядом с сургутским пар-
ком «На Сайме». Этот факт чрезвычайно по-
радовал молодых специалистов филиала Ев-
гению Рагозину и Олесю Долгову.

– Мы обе живем в 25 микрорайоне, и ша-
гать оттуда на работу и обратно пешком че-
рез парк – одно удовольствие, – рассказывают 
девушки, – ведь мы же, как все офисные слу-
жащие, ведем малоподвижный образ жизни, а 
тут такой подарок для здоровья! Мы практи-
чески отказались от транспорта, разве толь-
ко в очень холодные дни ездили на вахте. Пы-
тались агитировать коллег, мол, попробуйте, 
это на самом деле здорово, но заинтересовать 
удалось не всех.

ИДЕЯ УШЛА В НАРОД
В начале лета Евгении попалась на глаза замет-
ка о walking challenge – методе популяризации 
пеших прогулок, который пользуется популяр-
ностью во многих странах, особенно в США.

– Обсудили с Олесей прочитанное и при-
шли к выводу, что вполне возможно органи-
зовать нечто подобное на нашем предприя-
тии, – вспоминает Евгения Рагозина, – озву-
чили эту идею директору филиала Николаю 
Точилину, он ее поддержал, и мы приступи-
ли к разработке положения о соревнованиях 
и подготовке презентации.

В ней организаторы привели ряд фактов, 
подтверждающих, насколько полезна для здо-
ровья ходьба, и как мало, на самом деле, дви-
гается современный офисный работник, пред-
ставили разновидности шагомеров и соответ-
ствующих мобильных приложений и расска-
зали о правилах грядущего марафона.

Первая реакция у коллег, как говорят идео-
логи состязания, была разной: кто-то востор-
женно приветствовал новое начинание и по-
могал идеями по подсчету и оформлению ре-
зультатов, кто-то не верил в затею и отзывался 
о ней скептически. Но факт остается фактом: 
шагают все, и напряженная борьба сейчас 
идет как в командном, так и в личном зачетах. 

– Участники используют шагомеры (элек-
тронные, механические, в виде приложений 
на смартфонах) – для сбора результатов; мы 
как оргкомитет их собираем, проверяем вы-
борочно результаты, анализируем и ежене-
дельно подводим итоги. Чтобы добавить ин-
триги в соревнование, используем рейтинго-
вую систему подсчета очков как в Кубке ми-
ра по биатлону. В зависимости от среднего за 
неделю, каждый получает очки, суммой кото-
рых и определяется место, занятое тем или 
иным участником или командой в итоге со-
ревнований.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ « ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»
Основной целью, помимо популяризации 
ходьбы, как эффективного оздоровительно-
го вида физической активности, профилакти-
ки заболеваний, укрепления здоровья работ-
ников филиала, мы определили достижение 
участниками соревнований «золотого стан-
дарта» по ходьбе – 10 тысяч шагов в день. А 

для того чтобы простимулировать увеличе-
ние количества шагов коллегами, периодиче-
ски проводим личные и командные конкурсы, 
которые позволяют получить дополнительные 
бонусы. Например, повесили замок с надпи-
сью «ГПИ – навсегда» на мосту влюбленных 
в «Старом Сургуте», условно в задании кве-
ста обозначили локацию, участникам необ-
ходимо было найти этот предмет и для под-
тверждения выполнения задания – сфотогра-
фироваться с ним.

О количестве пройденных шагов «мара-
фонцы» (даже те, кто находятся в отпуске и 
отдыхают за пределами Сургута) ежедневно 
отчитываются лидерам своих команд, еже-
недельно организаторы подводят промежу-
точные итоги. Инфографику, в которой они 
отражены, можно изучить на информацион-
ных стендах и ООО «Газпром информ», и 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» или прочи-
тав рассылку по корпоративной почте. В ру-
бриках «Прорыв недели» и «Боль недели» со-
ответственно фигурируют лидеры и аутсай-
деры. Накал страстей растет, транспортом и 
лифтами участники соревнований пользуют-
ся только в крайних случаях.

– Я теперь даже, отправляясь гулять с со-
бакой, спускаюсь с 11-го этажа пешком, – де-
лится Николай Коробкин, руководитель проф-
союзной группы , – первое время она пребы-
вала в недоумении, а сейчас привыкла.

Многие из участников марафона уже дав-
ным-давно превысили «золотой стандарт», 
и, более того, есть рекордсмены, которые за 
день сделали больше пятидесяти тысяч шагов.

– Такие результаты, конечно, впечатляют, – 
с гордостью говорит Евгения Рагозина, – но 
куда больше нас радует то, что соревнова-
ния стали настоящим тренингом по командо-
образованию в нашем филиале: «марафонцы» 
сплотились, стали больше взаимодействовать 
не только по рабочим вопросам, но и в разра-
ботке стратегий, нацеленных на достижение 
командой лучших показателей.

КОГДА ПОБЕЖДАЮТ ВСЕ
Награждение победителей намечено на 1 ок-
тября, ценные призы получат тройки лидеров 
среди мужчин и женщин, и, конечно, будут 
отмечены три самые результативные коман-
ды. Однако уже сейчас с уверенностью мож-
но сказать, что в этих соревнованиях проиг-
равших вообще быть не может, потому что, 
по утверждению медиков, полчаса ходьбы в 

Спрятанный предмет – найдет, фотоотчет – в подтверждение, дополнительные баллы – будут!До Бразилии «Газпром информ» «дошагал» за пять недель

Евгения Рагозина знает толк в пеших прогулках и квестах

Олеся ДолговаРекорд промежуточный, но впечатляющий


