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В ООО «Газпром добыча Ямбург» проведен 
конкурс «Арт-мусор», посвященный Году эко-
логии в России и ПАО «Газпром». Из быто-
вых и производственных отходов (пластик, бу-
мага, картон, стекло, ткань, резина, металл и 
т.д.) сотрудники компании ваяют всевозмож-
ные фигурки. Одну из работ-победительниц 
представили специалисты цеха нефтепродук-
тов и ингибиторов заполярной базы ПТОиК 
УМТСиК, сделавшие из мусора веселых че-
ловечков.

Холдинг «Газпром-медиа» официально объ-
явил о создании киностудии «Кино и телеви-
дение» (КИТ), которая займется производст-
вом сериалов, полнометражных и докумен-
тальных фильмов. К настоящему времени 
в производстве киностудии уже находятся 
18 сериалов для показа в прайм-тайм по за-
казу Первого канала, НТВ, ТНТ и других те-
леканалов. Среди них: «Охота на дьявола», 
«Мертв на 99%», «Мятеж» с участием из-
вестных киноактеров. 

Газпром в рамках строительства магистрали 
«Сила Сибири» изучит три перспективных 
проекта создания подземных хранилищ газа 
в провинциях Хэйлунцзян (на границе КНР 
с Амурской областью) и Цзянсу (на побере-
жье Желтого моря). Также будет проведена 
оценка условий создания таких объектов на 
базе месторождения Шеншень 2-1 (провинция 
Хэйлунцзян), в Чучжоу (провинция Цзянсу), 
Байцзю (провинция Цзянсу), а также на но-
вых перспективных площадях.

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! ДЕШЕВЛЕ!
в Обществе началась реализация мероприятий по оптимизации ПХД ПЕРВЫЙ ПОДАРОК

В феврале на компрессорных станциях и пром-
площадках ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
прошли гастроли артистов Сургутского музы-
кально-драматического театра (СМДТ). Это ста-
ло своеобразным подарком газовикам к 40-ле-
тию сургутского газотранспортного предприя-
тия. Служители Мельпомены проехали вдоль 
газовой трассы и посетили 17 компрессорных 
станций. Юбилярам представили концерт-спек-
такль «Это наша с тобой биография», который 
включал в себя отечественные и зарубежные 
вокальные композиции. Артисты Сургутского 
музыкально-драматического театра исполнили 
как современные шлягеры, так и популярные 
песни советских времен. А завершился музы-
кальный тур официальной благодарностью са-
мим артистам от газовиков. 

ПОРА ПРОФОПРЕДЕЛЯТЬСЯ

Тюменский индустриальный университет 
(ТИУ) приглашает учащихся профильного 
«Газпром-класса», созданного нашим Обще-
ством в одной из школ Сургута, на свой тра-
диционный день открытых дверей, где потен-
циальных абитуриентов ежегодно знакомят 
с перечнем специальностей вуза, содержанием 
учебных курсов и условиями поступления. Ме-
роприятие пройдет 18 марта, в его программе – 
работа интерактивных площадок по специаль-
ностям, консультационные пункты институтов, 
приемной комиссии и т.д. Официальный день 
открытых дверей ТИУ откроет череду анало-
гичных мероприятий, которые начиная с 26 
марта пройдут уже в отдельных подразделе-
ниях вуза, в более подробном формате.

Новенький, болотного цвета УАЗ-«буханка» приближался к контрольно-пропускному пункту КС «Приобская». Перевалившись через 
очередной ледяной ухаб на промерзшей дороге, автомобиль скрипнул тормозами и остановился перед шлагбаумом. Ежась от колючего 
январского ветра, к машине подошел сотрудник службы безопасности и заглянул в салон. Внутри он разглядел группу молодых людей 
в зимней спецодежде, а за их широкими спинами – два каких-то огромных чемодана. Охранник попросил показать багаж. Не говоря ни 
слова, один из находящихся в машине парней щелкнул замками и поднял крышку самого большого чемодана. Постовой заглянул внутрь 
кейса и лицо его тут же вытянулось от удивления…

>>> стр. 4-5

ЦИФРА НОМЕРА
рубля на акцию – та-
ков размер дивиден-
дов, которые плани-
рует Газпром за 2017 
год. Таким образом, 
компания выступа-
ет за их сохранение 
на уровне предыду-
щего года. 

7,89

БПЛА, ПОКАЖИ «ЛИЧИКО»!
Он долго разглядывал содержимое загадочно-
го кофра, затем несколько минут придирчиво 
изучал сопроводительные документы пасса-
жиров УАЗа и, наконец, разочарованно вздох-
нув, махнул своему напарнику, чтобы тот под-
нимал шлагбаум. Получив долгожданное до-
бро на въезд, уазик заурчал мотором и дви-
нулся по направлению к магистральной части 
газопровода. Немного попетляв по заснежен-

ному проселку, водитель ульяновского вне-
дорожника остановился на краю ровной от-
крытой площадки рядом с газовой магистра-
лью. Из «буханки» тут же выпрыгнули ребя-
та в спецодежде, бегло осмотрелись вокруг и, 
не теряя времени, принялись извлекать из ма-
шины чемоданы, какие-то длинные металли-
ческие штыри и провода. Работали они спо-
ро и слаженно, поэтому уже через несколько 
минут рядом с автомобилем появилась стран-

ная наклонная конструкция, чем-то неулови-
мо напоминающая средневековую осадную 
катапульту. Тем временем один из мужчин 
подхватил самый крупный из двух чемода-
нов, водрузил его на походный стол и открыл 
крышку. Внутри лежал разобранный планер. 
Мужчина осторожно провел рукой по стекло-
волокнистым плоскостям летательного аппа-
рата и улыбнулся.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Газпромбанк продлевает специальную акцию по рефинансированию потребительских кредитов
В рамках специальной акции можно рефинансировать потребительский кредит, выданный 
другим банком, а также увеличить сумму текущего потребительского кредита в Газпромбан-
ке («Потребительский кредит +»). Специальная акция продлится до 31 июля 2017 года (вклю-
чительно). Заполнить заявление-анкету на потребительский кредит вы можете на сайте www.
gazprombank.ru. Подробные условия кредитования можно узнать в офисах Газпромбанка и 
по телефону 8 (800) 100-07-01.

ВОТ ТАК БЫ КАЖДЫЙ ГОД
Минувший 2016 год, объявленный 
в Газпроме Годом охраны труда, наше 
Общество провело на достойном уровне 
в плане безопасности производства и 
профилактики травматизма. К такому 
выводу пришли участники профильного 
селекторного совещания, которое провел 
1 марта главный инженер – первый 
заместитель генерального директора 
Михаил Карнаухов. Однако 
расслабляться, по его словам, не стоит: 
специалистам на местах есть еще над 
чем работать. Кроме того, проверок 
в этом году меньше не станет.

На КС-6 приступили к масштабным работам по капитальному ремонту межцеховых 
технологических коммуникаций компрессорного цеха № 2. Здесь проведут полную замену 
двух входных и трех выходных шлейфов, трубопровод топливного газа, установят новый 
коллектор АВО газа, обновят узел подключения.

Учащиеся «Газпром-класса» 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
в естественно-научном лицее приняли 
участие в региональном этапе конкурса 
научно-исследовательских проектов 
учащихся аналогичных профильных 
классов «Ступени». 

Первые сотрудники «Газпром трансгаз 
Сургута», успешно сдавшие нормативы 
ГТО, – Наталья Плетнева (УАВР), 
Замзамья Абушаева («УСС «Факел»), 
Венера Кортенко (Ортьягунское ЛПУ). 

Главным положительным итогом года в сфе-
ре соблюдения норм охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, как отметил 
Михаил Юрьевич, является то, что в филиа-
лах Общества не было допущено несчастных 
случаев и профзаболеваний на производст-
ве. Помимо того, филиалы предприятия с че-
стью выдержали большое количество внешних 
аудиторских проверок, в том числе аудит дей-
ствующей на предприятии системы управле-
ния охраной труда на соответствие требова-
ниям стандарта OHSAS.

В течение года велась плановая работа по 
проведению специальной оценки условий 
труда – количество рабочих мест с вредными 
факторами в результате снизилось с 27 до 24,8 
процента от общей совокупной численности. 
Количество сотрудников, занятых на работах 
с «вредностью», по результатам проведенной 
оценки, соответственно, сократилось с 30,8 до 
29 процентов и составило 2500 человек (на-
помним, что на предприятии трудятся поряд-
ка 9000 работников).

В отчетный период осуществлялись ме-
роприятия в рамках программ по улучше-
нию условий труда и повышению безопасно-
сти производства. В результате затраты на ох-
рану труда в пересчете на одного работника 
в 2016 году составили 36,6 тыс. рублей. Работ-
ники на 100 процентов обеспечены спецодеж-
дой, спецобувью и средствами индивидуаль-
ной защиты. 

Главный инженер от лица руководства 
Общества поблагодарил ответственных лиц, 
представляющих филиалы, за плодотворную 
работу, но при этом отметил, что положитель-
ные итоги года – это не повод расслабляться. 
По его словам, остается еще немало вопро-
сов, требующих решения, – например, в ря-
де филиалов необходимо совершенствовать 
организацию и документационное сопрово-
ждение работ на высоте в силу изменивших-
ся федеральных требований. К тому же в те-
кущем году Общество ждет достаточно мно-
го внешних проверок, в том числе очередной 
аудит системы управления охраной труда, 
который проведет ПАО «Газпром». Провер-
ка предстоит серьезная, и к ней необходимо 
должным образом подготовиться, отметил он.

Совещание завершилось награждением са-
мых активных борцов Общества за безопас-
ный труд, включая как целые филиалы, так 
и отдельных сотрудников. Так, абсолютным 
лидером в рамках программы мотивации ра-
ботников в области охраны труда по итогам 
второго полугодия 2016 года стала представи-
тельница ИТЦ – техник Анна Никитина. На-
помним, что от участников данной програм-
мы требуется проявить личную инициативу и 
помочь предприятию в работе по улучшению 
безопасных условий труда на производстве – 
сообщить о незамеченном нарушении либо 
предложить способ усовершенствования си-

стемы управления охраной труда. Заслуга Ан-
ны Михайловны заключается в том, что она 
обратила внимание на недопустимые дейст-
вия работника подрядной организации, кото-
рый собирался выполнить работы на высоте 
без страховочного ремня. В результате нару-
шение было пресечено.

Обладателями звания «Лучший филиал 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» по охране 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти» по итогам 2016 года стали в своих про-
фильных группах Ортьягунское ЛПУ, Управ-
ление связи и ЦКиД «Камертон».

МАСШТАБНЫЙ КРТТ

Проект разбит на семь этапов. Самые объем-
ные работы запланированы в первые два эта-
па и будут реализованы в 2017 году. Подго-
товительные работы уже начались. До конца 
марта должен быть уложен, забалластирован 
и обвалован шлейф № 8Б. Замена узла под-
ключения запланирована в период с 4 апреля 
по 31 октября – эти работы проведут с пол-
ным отключением компрессорного цеха № 2 
от магистрального газопровода. 

– Работы по ремонту узла подключения 
доставят немалые трудности, – поясняет 
главный инженер Самсоновского ЛПУ Алек-
сандр Зимин, – грунт в этом месте очень об-

Масштабные работы по ремонту межцеховых коммуникаций КС-6 продлятся до конца осени

ПРЕОДОЛЕЮТ СТУПЕНИ

Мероприятие посвящено Году экологии, объ-
явленному в 2017 году в ПАО «Газпром», по-
этому школьники будут готовить проекты на 
тему «Решая экологические проблемы, забо-
тимся о будущем». Для победы в конкурсе газ-
пром-ученикам необходимо преодолеть пер-
вый заочный тур и вырваться в лидеры в фи-
нальном очном туре, который пройдет в Мо-
скве в середине апреля. В исследовательских 
работах будут оцениваться новизна и актуаль-
ность темы, практическая значимость, глуби-
на выводов, логика изложения и умение ве-
сти дискуссию. В состав жюри войдут пред-
ставители департаментов дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром», образователь-
ных организаций, участвующих в реализации 
проекта «Газпром-классы». 

Естественно-научный лицей: шаг в будущее 
«Газпром-класса»

водненный, поэтому при монтаже запорной 
арматуры и трубопроводов для устойчиво-
сти необходимо будет вбить 270 свай дли-
ной более девяти метров, заармировать их и 
залить бетоном. 

Генеральный подрядчик ремонтной кам-
пании – ОАО «Стройтранснефтегаз». Мате-
риал поставки подрядчика идет с заводской 
изоляцией и подвергается входному конт-
ролю со стороны эксплуатирующей организа-
ции. Постоянный строительный контроль на 
месте работ осуществляют работники Инже-
нерно-технического центра «Газпром транс-
газ Сургута».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги! 
Традиционно отдел налогов оказывает помощь работникам нашего предприятия в заполне-
нии налоговых деклараций (НДФЛ-3). Плата за оформление налоговых деклараций не взи-
мается. Обращаться по адресу: ул. Университетская, 1, здание ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», каб. 613, 619 (ежедневно с 16.12 до 17.00, кроме субботы и воскресенья).

СО ЗНАЧКОМ НА ГРУДИ

Все они успешно выступили во II этапе Зим-
него фестиваля Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», показав свою сноровку в силовой 
гимнастике, стрельбе, плавании, лыжных гон-
ках, а также в многочисленных видах других 
упражнений. 

Плетнева и Абушаева в личном первенст-
ве заняли первые места в своих возрастных 
группах. В числе остальных победителей в 
личном первенстве они могут принять учас-
тие в федеральном этапе Зимнего фестиваля 
ГТО. Венера Кортенко успешно сдала нор-
мативы на «золотой значок» и заняла II ме-
сто среди женщин в возрасте 30-39 лет. Что 
тут скажешь, молодцы! Венера Кортенко – лидер в деле сдачи норм ГТО

Техник ИТЦ Анна Никитина пресекла небезопасные 
действия подрядчика
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ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

КЛЮЧ НА СТАРТ
на трассе Общества развернутся мобильные комплексы спутниковой связи

Тишину тайги нарушает рев мотора тяжелой техники. Через пару минут на местности 
появляется КамАЗ со странными приспособлениями на крыше. Заглушив мотор, грузовик 
на мгновение замирает и с характерным звуком разворачивает несколько антенн, 
наводящихся в небо. Еще мгновение, и начнет казаться, что следующим этапом этой 
любопытной «операции» станет выпуск машиной ракетного вооружения, и будь она в 
цветах камуфляжа, ее военное предназначение споров не вызвало бы точно. Но в нашем 
случае предположений и догадок не избежать. 

А В ЭТО ВРЕМЯ 
Однако чтобы уловить суть происходящих в 
данные мгновения событий, стоит запроки-
нуть голову вверх, виртуально поднявшись на 
сотни километров высоты. Если точнее – на 
гео стационарную орбиту двух газпромовских 
спутников: «Ямал-401» и «Ямал-402», разме-
щенных в позициях 90 и 55 градусов восточ-
ной долготы. Оба аппарата, запущенные в 
космос в 2012 и 2014 годах, через транспон-
деры формируют лучи для приема множест-
ва сигналов, обеспечивающих жителей Зем-
ли связью. С их, лучей, помощью миллиарды 
людей стран западного и восточного полуша-
рий имеют возможности смотреть телевиде-
ние, разговаривать по телефонам, выходить 
в глобальную сеть Интернет. Ну и, конечно, 
спутники покрывают многие производствен-
ные потребности компаний, в том числе са-
мого Газпрома, в оперативной организации 
связи. Свидетелями именно такой работы мы 
сейчас и становимся.

«ВАС СЛЫШНО. ПРИЕМ…»
А теперь вновь спустимся на землю и уже тер-
риториально переместимся на сотни киломе-
тров из глухого места в тайге в многолюдный 
Сургут. Мы – в зале селекторных совещаний 
компании. На телевизионных экранах в ре-
жиме онлайн транслируется картинка с того 
самого места, где только что были. Фиксиру-
ется она видеокамерами, установленными на 
том самом КамАЗе. А еще и по периметру в 
разных частях местности. Через дуплексные 
каналы связи (это когда телекоммуникации 
происходят в обоих направлениях) подает-
ся на стационарные комплексы спутниковой 
связи в дочерних обществах, раскинутые по 
всей стране. В данном случае сигнал прини-
мает малая Земная станция спутниковой свя-

Дмитрий Севастьянов, 
генеральный директор ОАО «Газпром космические системы»:
– Еще одним интересным примером создания сетей спутниковой связи 
в интересах Газпрома явится сеть для управления воздушным движени-
ем на полуострове Ямал. Основная ее цель – повышение эффективности 

и безопасности воздушных перевозок на полуострове при постоянно возрастающей 
интенсивности полетов в ходе освоения новых месторождений.

Журнал «Технологии и средства связи», № 5, 2016 г.

«ЛИНЕЙНАЯ» НОВИНКА
Газпром приступил к отработке 
технологии и оборудования по-

вышенной автономности для дистанци-
онного управления крановым узлом тру-
бопровода на основе спутникового кана-
ла связи (комплекс АСДУК-ПКС). Ком-
плекс обеспечивает до одного года авто-
номной работы от аккумуляторных бата-
рей с возможностью контроля режимов 
работы объекта и дистанционного управ-
ления крановым узлом по спутниковому 
каналу связи, включая закрытие крана 
в аварийной ситуации. Разработка явля-
ется не просто российской, но и не име-
ющей аналогов в мире. 

Стационарными комплексами связи Газпрома покрыта вся Росссия

Это не система запуска ракет. Но вооружена 
по последнему слову техники

Основное позиционирование услуги, пред-
лагаемой ОАО «Газпром космические систе-
мы», – промышленный онлайн мониторинг. 
Чего угодно: хода капитального строительства 
или ремонта удаленных объектов, аварийно-
восстановительных, пусконаладочных работ, а 
также технический надзор за стройками. Кро-
ме того, систему планируется задействовать 
при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в удаленных районах магистрали. 

Как уже было сказано, потребность в опе-
ративной организации связи удовлетворяет-
ся мобильными комплексами (перевозимы-
ми или автомобильными) и видеокамерами, 
способными передавать данные и картин-
ку со скоростью до 8 Мбит/cек и возможно-
стью архивирования событий от суток до не-
скольких дней.

Подобная спутниковая связь уже начала 
широко использоваться на шельфе. Так, не-
давно «Газпром космические системы» ор-
ганизовали ее через спутник «Ямал-300 К» 
для буровой платформы Ду Сонг на Южно-
Киринском месторождении в Охотском море.

НЕ ТАК ДАЛЕКО, КАК КАЖЕТСЯ
Следующий этап – охватить передвижными 
спутниковыми комплексами всю территорию 
Единой системы газоснабжения. Подвижные 
станции, смонтированные в кузовах-фурго-
нах на базе автомобилей повышенной про-
ходимости, будут оснащаться телекоммуни-
кационным оборудованием, позволив обес-
печить управление работами, проводимыми 
оперативными ремонтными бригадами до-
черних обществ. 

Таким образом, телефонной, подвижной 
радиосвязью, передачей данных, возможно-
стью видеотрансляции и видеоконференц-
связи в скором времени будут обеспечены 
даже самые труднодоступные уголки маги-
страли. Иными словами, понятие «удален-
ность объектов трассы» становится еще бо-
лее условным. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

Такой принцип работы у мобильных комплексов связи

Взгляд изнутри – самая настоящая IT-лаборатория

 Развернуть спутниковую связь газовики могут 
в любых условиях, в любой точке

Спутниками «Ямал» покрыто большинство стран 
планеты

зи в Сургуте. Что тут сказать: слышимость от-
личная, картинка четкая без «зависаний». Од-
ним словом, технологии.

КОНТРОЛЬ СВЕРХУ
Они все более активно приходят в производст-
во. Причем, внедряя их, Газпром ищет и новые 
способы эффективного управления производ-
ством. И вот уже на смену традиционному мо-
ниторингу трассы на вертолетах приходят бес-
пилотные летательные аппараты (БПЛА). Хо-
тя, что значит приходят? На линейную часть 
«Газпром трансгаз Сургута» они в буквальном 
смысле слова залетели – при участии техни-
ческого руководства Общества в районе КС-4 
уже завершились официальные тесты «бес-
пилотников». Разработчик систем – концерн 
«Калашников», выбранный Газпромом в чи-
сле других компаний для обследования ма-
гистральных газопроводов всех 17 «трансга-
зов» холдинга.

Но высота в прямом и переносном смысле 
Газпромом берется новая. И если те же БПЛА 
призваны обследовать газопровод с высоты 
птичьего полета, то внедряемая ныне систе-
ма спутниковой связи должна поднять план-
ку процесса на куда более высокий уровень. 

РЕШЕНИЕ: ВНЕДРИТЬ
На мысль об этом наводят итоги совещания в 
«Газпром трансгаз Сургуте» с участием пред-
ставителей разработчика мобильных комплек-
сов (МКСС) – ОАО «Газпром космические 
системы». Отметим, что задание на проек-
тирование данных объектов уже утверждено 
заместителем председателя правления ПАО 
«Газпром» Виталием Маркеловым. То есть 
предельно ясно – таким комплексам связи на 
магистральных газопроводах быть. 

А потому быть и комментариям. 
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! ДЕШЕВЛЕ!
<<< стр. 1

НОВАЯ ЭРА ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
Да простят нас читатели «Сибирского газо-
вика» за эту длинную прелюдию, но о собы-
тии, которое имело место быть в конце января 
2017 года в Сургутском ЛПУ, почему-то захо-
телось написать именно в таком, торжествен-
но-загадочном ключе. Ибо в этот день на ли-
нейной части КС-4 началась ни много ни ма-
ло новая эпоха не только для нашего Обще-
ства, но и для всего Газпрома в целом – эра 
беспилотных обследований трассы газопро-
вода. Итак, знакомьтесь: люди с чемоданчика-
ми – представители ижевского ООО «ЦСТ», 
которое входит в состав знаменитого оборон-
ного концерна «Калашников». На суд комис-
сии ООО «Газпром трансгаз Сургут» во гла-
ве с главным инженером Общества Михаилом 
Карнауховым они представили два беспилот-
ных летательных аппарата (БПЛА) собствен-
ной разработки: ZALA-421 16Е и ZALA-421 
16ЕМ. Первая модификация весит десять ки-
лограммов, вторая – шесть. Но главное отли-
чие между планерами заключается в том, что 
16Е запускается в небо при помощи механи-
ческой катапульты с электроприводом, а бо-
лее легкая 16ЕМ – вручную, посредством ги-
гантской рогатки. Предельная высота полета 
аппаратов – 3,5 километра, дальность по ра-
диосигналу – 70 километров, по видеокана-
лу – 50. Посадка осуществляется при помощи 
парашюта – отработав задание, планер возвра-
щается к месту старта и выбрасывает купол. 

«ПТЕРОДАКТИЛИ» НАД КАЭСКОЙ
Что для нас фактически означают эти ново-
введения? В первую очередь, наверное, мож-
но с уверенностью утверждать, что подходит 

к концу эра безальтернативных вертолетных об-
следований магистральных газопроводов Газ-
прома (как бы это ни было грустно осознавать 
многим ветеранам-производственникам). Бес-
пилотники сейчас в «тренде», они современ-
нее, да и обходятся все-таки дешевле. И хо-
тя сумма годового контракта ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» с ООО «ЦСТ» почти сопо-
ставима с расходами на вертолетное обследо-
вание газовой магистрали, но по факту полу-
чается почти на четверть меньше. Экономия 
все-таки приличная, да и об экологии не сто-
ит забывать – легкие планеры работают от ак-
кумуляторов и воздух не загрязняют. Как отме-
тил Михаил Карнаухов, не подлежит никакому 
сомнению тот факт, что БПЛА пришли на на-
шу трассу всерьез и надолго. Это стратегиче-
ское решение Газпрома и обратного пути уже 
не будет. Впрочем, как нам рассказал началь-
ник отдела по эксплуатации магистральных га-
зопроводов и ГРС (ПО ЭМГиГРС) Общества 
Сергей Лазарев, полностью от вертолетов мы 
пока тоже отказываться не планируем: один 
раз в год они будут проводить обследование 
магистрального газопровода с помощью при-
бора «Аэропоиск-3» для обнаружения утечек 
метана (до 2017 года подобные облеты мы со-
вершали четырежды в год. – Прим. ред.). Увы, 
вышеупомянутый газоанализатор – штука гро-
моздкая и тяжелая, поэтому легкому беспилот-
нику ее не поднять. Это, пожалуй, главный не-
достаток БПЛА на сегодняшний день, хотя и 
далеко не единственный. Впрочем, о минусах 
новых технологий мы поговорим чуть ниже, а 
пока давайте оценим плюсы.

ЧТО ВИЖУ, ТО И ПЕРЕДАЮ 
Итак, чем же могут похвастаться ZALA-421 
16Е и ZALA-421 16ЕМ? Как утверждает ру-
ководитель группы по обслуживанию беспи-
лотников Айдос Жухин, для запуска этих ле-
тательных аппаратов достаточно двух человек: 
техника и оператора, который следит за по-
летными параметрами и показаниями видео-
камеры. В состав оборудования, помимо са-
мих БПЛА, входят мобильный комплекс (авто-
мобиль), наземная станция управления, циф-
ровая антенна и пусковая установка. Каждый 

из двух аппаратов способен нести на себе «це-
левую нагрузку» в виде фотоаппарата высо-
кого разрешения и HD-видеокамеры, которые 
можно дистанционно поворачивать в разные 
стороны. При этом фотоснимки записывают-
ся на флэшку внутри самого аппарата, а ви-
деосигнал с камеры по кодированному кана-
лу поступает непосредственно на наземную 
станцию управления. «Наши аппараты рабо-
тают полностью в автоматическом режиме, а 
оператор только следит за показаниями и за-
гружает полетные задания, – говорит Айдос 
Жухин. – Летают беспилотники по заданной 
траектории, на нужной высоте, которую мож-
но регулировать прямо с пульта управления. 
Аппараты оснащены модулями автоматиче-
ского сопровождения и удержания цели. Ско-
рость полета зависит от направления ветра, а 
привод – толкающий винт в хвосте – запитан 
от встроенной литиево-полимерной аккуму-
ляторной батареи емкостью 21 А-ч».

КОГДА СТОИТ НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА
С достоинствами беспилотников мы в общих 
чертах разобрались, теперь пора переходить к 
недостаткам, которых, увы, тоже набирается 
немало. Помимо упомянутой выше неспособ-
ности нести на своем борту тяжелые газоана-
лизаторы, есть и другие обстоятельства, кото-
рые мешают эффективной эксплуатации БПЛА 
в наших широтах. В первую очередь, это при-
родно-климатические условия Севера: силь-
ные ветры и особенно низкие температуры. 
Как признался Айдос Жухин, беспилотники 
производства ООО «ЦСТ» могут летать толь-

ко до -30 градусов – при более низких темпе-
ратурах начинают выходить из строя аккуму-
ляторы и прочее оборудование. Согласитесь, 
в регионе, где семь из двенадцати месяцев ца-
рит зима, а столбик термометра нередко пада-
ет ниже -50 (как, например, в этом году), про-
водить регулярные облеты трассы с помощью 
беспилотников довольно-таки непросто. В то 
же время договор между ижевскими «воздухо-
плавателями» и ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» уже заключен, и согласно этому докумен-
ту в течение 2017 года подрядчик должен со-
вершить десять облетов всей нашей трассы, с 
Севера на Юг – без малого 3,5 тысячи кило-
метров в один конец. Пока же за первый по-
летный месяц представители концерна «Ка-
лашников» сумели преодолеть едва треть это-
го расстояния. Впрочем, стоит учитывать, что 
это их первый опыт сотрудничества с Газпро-
мом и многие возникающие в процессе эксплу-
атации вопросы вполне решаемы. 

ОПЕРАЦИЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ»
– Наше сотрудничество с ООО «ЦСТ» только 
началось, беспилотники обследовали первые 
сотни километров трассы, – говорит началь-
ник ПО ЭМГиГРС Сергей Лазарев. – Конеч-
но, пока не все складывается идеально гладко, 
но договор заключен, мы работаем. В первую 
очередь на результатах сказывается отсутст-
вие наработанного опыта. Дальше, надеемся, 
дело пойдет легче. Просто нужно двигаться 
вперед, дорабатывать организационные и тех-
нические моменты. 

Вообще, стоит отметить, что использование 
БПЛА для облетов трассы – это лишь одно из 
многих мероприятий, включенных в програм-
му по оптимизации производственно-хозяйст-
венной деятельности (ПХД) ПАО «Газпром». 
Документ был разработан в 2016 году и вклю-
чает в себя несколько десятков пунктов. «В 
рамках этой программы все дочерние обще-
ства предлагали свои мероприятия, затем Газ-
пром их обобщил и вынес заключение, – го-
ворит генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Игорь Иванов. – Была со-
ставлена некая матрица, отталкиваясь от ко-
торой, предприятия уже сами могли просчи-
тывать, принесет им то или иное мероприятие 
экономическую прибыль или нет. Например, 
мы пришли к выводу, что можем реализовать 
далеко не все из предложенных пунктов. А ка-
кие-то, наоборот, уже давно и эффективно у 
себя применяем. Скажем, вывод из работы на 
период ремонтов или слабой загрузки маги-
стрального газопровода силовых трансформа-
торов. Так что я бы назвал программу по оп-
тимизации ПХД своеобразным обменом опы-
том. Буквально у каждого дочернего общест-
ва есть свои полезные наработки, которыми 
можно поделиться с коллегами».

Запуск более крупного Zala-421 16Е происходит в автоматическом режиме

На крыше уазика монтируется антенна для приема 
сигнала

Айдос Жухин: «Видеосигнал от беспилотника 
поступает на кодированной частоте»

БПЛА от ООО «ЦСТ» могут подниматься на высоту 
до 3,5 километра

Вся информация о полете планеров поступает на наземную станцию управления
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С ПРИЦЕЛОМ НА ЭКОНОМИЮ
Как отметил в своем докладе на Совете ру-
ководителей ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» главный инженер Михаил Карнаухов, 
программа совершенствования и оптимиза-
ции ПХД нашего предприятия будет поэтап-
но реализовываться в период с 2017 по 2019 
годы. Специалистами отделов и служб Об-
щества было разработано 49 мероприятий, 
совокупный экономический эффект от реа-
лизации которых должен составить порядка 
550 миллионов рублей. Реализация програм-
мы в этом году началась как раз с внедрения 
беспилотников, о которых мы обстоятельно 
рассказали чуть выше. Еще одним направ-
лением, которое должно принести макси-
мальный экономический эффект в ближай-
шие годы, является дальнейшая реализация 
программы по расширению использования 
компримированного природного газа в ка-
честве моторного топлива на собственном 
транспорте ПАО «Газпром». Как уже сооб-
щала наша газета, в течение 2016 года Обще-
ство закупило шесть передвижных автогазо-
заправщиков (ПАГЗ) мощностью 5000 кубо-
метров природного газа каждый. С их помо-
щью предполагается обслуживать транспорт 
шести компрессорных станций (КС-2, 5, 6, 
8, 10 и 13), а также сторонних потребителей 
топлива. Еще пять ПАГЗ должны поступить 
на вооружение Общества в ближайшие три 
года, а кроме того, дополнительно 168 еди-
ниц нового транспорта, работающего на ком-
примированном природном газе (КПГ). В со-

вокупности за счет разницы между стоимо-
стью бензина и КПГ экономия на топливе 
должна составить более 120 миллионов ру-
блей за три года. 

КРТТ СВОИМИ СИЛАМИ
Свой немалый вклад в экономию средств мо-
жет внести и персонал компрессорных стан-
ций ООО «Газпром трансгаз Сургут». Ска-
жем, за счет увеличения на тысячу часов 
межремонтного интервала некоторых типов 
газоперекачивающих агрегатов или благода-
ря заводскому ремонту трубопроводной арма-
туры (кранов) вместо приобретения новых. 
Еще одна возможность – выполнение капи-
тальных ремонтов технологических трубо-
проводов (КРТТ) хозспособом, то есть сво-
ими силами (без привлечения подрядчиков). 
Например, в 2018 и 2019 годах такие капи-
тальные ремонты должны пройти в Тоболь-
ском и Тюменском линейных производст-
венных управлениях. Они уже включены в 
программу КРТТ ПАО «Газпром» и долж-
ны принести порядка пяти миллионов ру-
блей экономии. Другое перспективное на-
правление в плане сокращения расходов – 
оптимизация алгоритмов стравливания газа 
из контуров газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА) и компрессорных цехов при остано-
вах. Как отметил главный инженер ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карна-
ухов, экономический эффект в одиннадцать 
миллионов рублей при этом может быть до-
стигнут за счет сокращения выбросов мета-
на в атмосферу из контуров газоперекачива-
ющих агрегатов и снижения платы Общест-
ва за эти выбросы. 

ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СИЛА ПОРШНЕЙ
Однако самое большое количество меропри-
ятий по оптимизации ПХД ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», пожалуй, запланировано по 
линии производственного отдела по эксплу-
атации магистральных газопроводов и ГРС. 
Так, согласно предложению ПАО «Газпром», 
значительного экономического эффекта (бо-
лее 55 миллионов рублей) можно добиться за 
счет проведения собственными силами (точ-
нее, силами специалистов ИТЦ. – Прим. ред.) 
работ по техническому диагностированию ма-
гистрального газопровода для подготовки дан-
ных при оформлении заключений экспертизы 
промышленной безопасности.

– Вопрос этот очень серьезный и к его ре-
шению необходимо подходить максимально 
взвешенно, – говорит начальник отдела Сер-
гей Лазарев. – Сегодня и диагностирование, 
и экспертизу газопровода проводят одни и те 
же люди – наши подрядчики из ООО «Газ-
машпроект». Однако в будущем ПАО «Газ-
пром» предлагает часть работ, выполняемых 

подрядчиком, в частности техническое диаг-
ностирование, передать дочерним обществам. 
Сейчас необходимо отработать схему согла-
сования полученных данных с экспертами, 
которые будут выносить заключение. Прора-
боткой этого вопроса занимается соответст-
вующий департамент Газпрома.

Еще одно перспективное направление в 
рамках программы по оптимизации ПХД, к 
реализации которого сейчас активно готовят-
ся линейщики Общества, заключается в запу-
ске собственными силами очистных и кали-
бровочных поршней при проведении ВТД. В 
течение 2018 и 2019 годов предприятие пла-
нирует закупить 16 поршней разных диаме-
тров (ДУ 700, 1020 и 1400), благодаря чему 
сможет выполнять этот вид работ самостоя-
тельно, тем самым взяв решение части задач 
подрядчиков на себя.

«ГАЗОВО-ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ» СТАНЦИИ
Солидную экономию способно принести и 
сокращение расходов на содержание и капре-
монт газораспределительных станций (ГРС). 
Так, программой по оптимизации ПХД ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» предусмотрено, что 
уже в 2018 году все сварочно-монтажные ра-
боты при капремонтах ГРС будут проводить-
ся не подрядчиками, а силами УАВР. «Наши 
мощности позволяют начать выполнять та-
кую работу уже сегодня, так что мы хорошо 
готовы и к этому нововведению, – комменти-
рует Сергей Лазарев. – Тем более что, по су-
ти, что-то подобное мы выполняли и раньше. 
Просто тогда речь шла о ремонте единичного 
оборудования, скажем, регуляторов давления 
или подогревателей газа, а сейчас на плечи 
УАВР лягут вообще все сварочно-монтажные 
работы при капремонтах ГРС». В ближайших 
планах отдела – капремонты ГРС «Пышмин-
ская» (2018 год), а также «Пуровская», «Са-
лым» и «Тобольская» (2019-й), при которых 
уже будут максимально задействованы специ-
алисты УАВР. Тем временем газораспредели-
тельные станции могут стать источником эко-
номии средств и еще в одном смысле – благо-
даря их переводу на централизованную форму 
обслуживания мобильными бригадами ЛПУ. 
Впрочем, по словам Сергея Лазарева, для то-
го, чтобы это произошло, каждая такая ГРС 
должна быть оснащена современной систе-
мой автоматического управления – САУ. Пока 
на балансе нашего Общества всего три таких 
станции: «Винзили» (которая и так находится 
на территории ЛПУ), «Омутинская» и «Новая 
Заимка». Вот с последней в 2018 году и стар-
тует «эксперимент»: дом оператора здесь бу-
дет закрыт, а обслуживанием самой ГРС зай-
мется мобильная бригада Тюменского ЛПУ. 

Андрей ОНЧЕВ

Перевод транспорта на природный газ – источник 
реальной экономии

Благодаря увеличению межремонтного интервала ГПА можно сэкономить немалые средства

Работы по КРТТ теперь будут проводить без 
подрядчиков

Задача запуска очистных и калибровочных поршней при ВТД ляжет на плечи дочерних обществ

Оснащенные САУ газораспределительные станции перейдут на новую форму обслуживания



6

«Сибирский газовик»   № 11-12 (1325-1326) 17 марта 2017 г.

В КУРСЕ ДЕЛА

КОГДА КАПРЕМОНТ – СЛОВО НЕ РУГАТЕЛЬНОЕ
Любой жилой дом, даже каменный многоэтажный, рано или поздно требует капитального 
ремонта, и как бы образцово жильцы ни содержали свои квартиры, общий конструктив 
здания – кровля, фундамент, стены и лестничные марши – со временем неизбежно 
изнашивается. Раньше данную проблему в нашей стране решало государство, теперь же, 
с 2014 года, мы как собственники обязаны платить за капремонт из своего кармана. А вот 
газовикам, проживающим в трассовых поселках магистрали, можно сказать, повезло – 
у них в этом плане все еще «коммунизм», причем в самом хорошем смысле этого слова. 
Наши корреспонденты посмотрели, как проходит капремонт жилья в поселке КС-5 Южно-
Балыкского ЛПУ.

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Если для обычного среднестатистического 
российского горожанина слово «капремонт» 
сегодня является чуть ли не ругательным, то 
в ведомственных поселках трассы – все ина-
че. Во-первых, за него здесь никто не платит – 
все расходы за содержание и ремонт обще-
го имущества многоквартирных домов берет 
на себя предприятие. Во-вторых, работы вы-
полняются под строгим контролем заказчи-
ка, а значит, качественно и в срок. В третьих, 
Общество, как рачительный хозяин, не толь-
ко поддерживает жилье своих работников в 
исправном состоянии, но и постоянно улуч-
шает условия их проживания.

Поселок КС-5 Южно-Балыкского ЛПУ на-
поминает обычный городской квартал – пра-
вильно расставленные коробки трехэтажных 
домов, асфальт, уличное освещение, детские 
площадки, хоккейный корт. Словом, вся ин-
фраструктура. И ничего, что на десятки кило-
метров вокруг – тайга. Единственное, на что 
сразу же обращаешь внимание, – это идеаль-
ная чистота и порядок. Ничего не сломано, не 
погнуто, не исписано краской. И пусть мно-
гое из этого антуража – например, огражде-
ние тротуаров – уже далеко не новое, но вы-
глядит аккуратно. Виден хозяйский подход и 
бережное отношение.

Следующее наблюдение – все сделано и 
организовано «по уму», для удобства жите-

Поселок КС-5 Южно-Балыкского 
ЛПУ по итогам завершившегося 
2016 года занял почетное второе 

место в конкурсе на звание образцового 
трассового жилого поселка ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». Здесь есть все 
необходимое для постоянного прожива-
ния работников: благоустроенное жилье, 
магазин, медпункт, баня-сауна, культур-
но-спортивный комплекс, уличные спор-
тивные и игровые площадки для детей, 
школа-детсад и даже православный храм. 
В поселке на сегодняшний день прожи-
вают порядка 200 человек.

Работа по поддержанию социальных объектов в исправном состоянии, а также их 
усовершенствованию и развитию проводится на предприятии регулярно во всех 

филиалах. Так, в прошлом году были полностью реконструированы сети тепловодоснаб-
жения жилого поселка КС-03 «Губкинская», заменен газопровод к жилому поселку КС-2 
«Ортьягунская». В планах на этот год в числе прочих стоят работы по строительству сто-
ловой на 52 посадочных места с магазином на КС-7 «Демьянская», а также по замене сетей 
отопления и горячего водоснабжения к вахтовому общежитию в Ново-Уренгойском ЛПУ.

лей. Заходим в первый попавшийся подъезд 
жилого дома, и на тебе – стеклянные двери 
в тамбуре. Редко такое встретишь. Казалось 
бы, обычные евродвери с доводчиком, как в 
офисе или магазине, но ведь удобно же! Сра-
зу видишь, кто идет навстречу – никого двер-
ной ручкой не ударишь, и тебя никто не тол-
кнет. Безопасность – вот, пожалуй, главная из 
задач проведенного в поселке очередного кап-
ремонта жилых зданий.

«СНЕГ БАШКА НЕ ПОПАДЕТ»
Такие работы проводятся здесь, как и в дру-
гих поселках трассы, регулярно – так, в про-
грамме прошлого года стояли два многоквар-
тирных дома и общежитие. В результате к но-
вогодним праздникам на всех трех объектах 
были капитально отремонтированы входные 
группы – это крыльцо, тамбуры и лестнич-
ные марши. Причем кровли крылец переде-
ланы полностью – теперь все они имеют без-
опасную двухскатную форму.

– Мы постарались полностью исключить 
риск падения снега с крыши на людей, – объ-
ясняет заместитель начальника ЛПУ по ре-
монту, капитальному строительству и об-
щим вопросам Сергей Гезенко. – На кровлях 
есть снегодержатели, но они не всегда спаса-
ют, особенно когда зима обильная на осадки. 
Подумали, поразмыслили с нашим инжене-
ром по надзору за капстроительством Ана-
толием Макаренко и решили полностью из-
менить конструктив крыльца. Теперь можно 
сказать, что эта проблема снята. Безопасность 
жильцов мы обеспечили.

Под каждый дом проект крыльца, по его 
словам, разрабатывался отдельно – все зави-
село от того, сколько свободного места име-
лось в наличии и насколько близко к дому 
располагается проезжая часть. А вот крыль-
цо поселкового общежития перестраивать не 
пришлось – оно и так было достаточно без-
опасным. Но его все равно усовершенствова-
ли – оснастили современными хромированны-
ми перилами. Красиво, удобно, и опять же за-
щита от возможных травм.

И ДАЖЕ НАСТРОЕНИЕ ДРУГОЕ
Домам поселка КС-5 уже больше 30 лет, но на 
вид им столько ни за что не дашь. За предыду-
щие годы в рамках программы капитального 
ремонта были полностью перестроены кровли 
трехэтажек (изначально они были плоскими, 
сейчас – двухскатные), заменены оконные ра-
мы, остеклены лоджии. Фасады, как это сей-
час модно, обшиты декоративными панеля-
ми, под которыми скрывается утеплитель – 
тепло в квартирах сохраняется дольше, зву-
коизоляция лучше. 

Утепление домов сыграло свою роль в пла-
не энергоэффективности – тепла стало тре-
боваться меньше, и в домах поставили авто-
матику, которая регулирует подачу теплоно-
сителя в зависимости от температуры в по-
мещениях. Вот вам и экономия. И это тоже в 
рамках капремонта.

Жительница поселка и комендант обще-
жития Светлана Суркова выполненными ра-
ботами на входных группах домов вполне до-
вольна:

– Сейчас действительно можно не опа-
саться того, что с крыши на тебя упадет снег, 
а весной будет капать вода. Сделали доброт-
но, удобно, качественно. Широкие лестнич-
ные марши, пандусы для колясок. Конечно, 

все это повышает комфорт и качество жиз-
ни в поселке.

– То, что было и как стало сейчас, – это не-
бо и земля, – делится своим мнением ее со-
сед Алексей Зяблов, работающий водителем 
в автотранспортном участке ЛПУ. – Теперь 
намного лучше, удобнее, и внешне подъезды 
приобрели более эстетичный вид. Даже на-
строение другое, когда идешь с работы домой.

Комфортные условия проживания, по его 
мнению, влияют и на самочувствие челове-
ка, и на его работоспособности отражаются. 
И это здорово, что поселок с каждым годом 
только хорошеет.

В ПЕРСПЕКТИВЕ – ТОЛЬКО РАЗВИТИЕ
К этому следует добавить, что не так давно 
здесь завершились масштабные работы по 
полной замене инженерных сетей – а это и 
газоснабжение, и электричество, и тепло, и 
водопровод. Все новое. Вода из кранов течет 
настолько чистая и прозрачная, что, когда на-
бираешь ванну, на белоснежном фоне ее по-
чти не видно. Жители ближайших населенных 
пунктов, того же Пыть-Яха и Нефтеюганска, 
могли бы позавидовать.

Руководство Южно-Балыкского ЛПУ пла-
нирует и дальше развивать свой поселок. Так, 

в ближайшее время здесь ожидается откры-
тие лицензированного фельдшерско-акушер-
ского пункта, где будет работать специально 
закрепленный врач-терапевт с правом выдачи 
больничных листов. А к концу текущего года 
будет достроен новый и современный банно-
прачечный комплекс.

Поселок будет преображаться и внешне – 
здесь, по словам Сергея Гезенко, есть над чем 
поработать: ведь в плане благоустройства мно-
гое уже давно поддерживается исключитель-
но собственными силами работников ЖЭУ и 
участка по текущему ремонту зданий и соо-
ружений, в том числе такими энтузиастами, 
как Светлана Суркова и Музафар Кузиев. Но 
на одном энтузиазме нельзя жить бесконеч-
но, оборудование детских игровых и спор-
тивных площадок, ограждения, тротуары – 
все это по-хорошему нуждается в замене. По-
этому готовится комплексная реконструкция: 
будут полностью обновлены и перестроены 
зоны отдыха, автомобильные проезды и пе-
шеходные дорожки – с грамотным водоотве-
дением и ливневой канализацией, с новыми 
дорожными знаками, разметкой и «лежачими 
полицейскими». 

Дмитрий КАРЕЛИН

Главное назначение кровли крыльца – защита от возможного падения снега

Крыльцо поселкового общежития обзавелось 
хромированными перилами

Под каждый дом проект крылец разрабатывался 
отдельно – с учетом свободного места

Остекленные двери в подъезде. Удобно и безопасно: 
никого не ударишь дверной ручкой

Подача тепла в дома регулируется автоматикой – 
в зависимости от температуры в помещениях

К концу года в поселке КС-5 будет достроен новый 
и современный банно-прачечный комплекс
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Храмами и часовнями трассовых 
работников нашего предприятия не 
удивишь – эти объекты духовного 
назначения имеются практически при 
каждой компрессорной станции, в том 
числе и в самых, казалось бы, 
отдаленных и глухих местах. На трассе 
«Газпром трансгаз Сургута», на 
территории Сургутского ЛПУ, есть даже 
единственный в своем роде скит – 
домик, предназначенный для 
проживания монаха-отшельника. Его 
построили вместе с бревенчатой 
часовней на площадке «723-й километр» 
около десяти лет назад, и все это время 
он оставался незаселенным, выполняя 
чисто декоративную функцию. Однако 
свято место пусто не бывает – скит 
обрел-таки своего первого жильца.

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
на трассе «Газпром трансгаз Сургута» поселился отшельник

РАЙ ДЛЯ ОТШЕЛЬНИКА
Участок 723-го километра – просто идеальное 
место для отшельничества. Во-первых, это са-
мая что ни на есть глухая тайга, со всех сто-
рон окруженная непроходимыми болотами. 
Ближайшие города – Сургут и Нефтеюганск, 
до каждого из них – часа два езды по зимни-
ку. А летом, извините, дорог нет, только вер-
толет. Во-вторых, само место – просто изуми-
тельное, красота вокруг – неописуемая. Ча-
совня и скит стоят на высоком берегу Югана, 
вид на противоположный берег открывается 
на несколько километров, а вокруг вплотную 
подступают непривычно высокие для здеш-
них мест сосны и кедры. До компрессорной – 
Приобской КС-4 – в принципе недалеко, но в 
теплую пору до нее тоже – только по возду-
ху. И если на данном участке газопровода ни-
каких работ не проводится, то весь круг об-
щения – это семья линейного обходчика, про-
живающая по соседству. И все. Словом, меч-
та для затворника.

Руководство ЛПУ уже давно вело перегово-
ры с сургутским духовенством на предмет за-
селения монашеского скита, подходящую кан-
дидатуру искали долго и вот, наконец, нашли. 
Николай Ермишкин, сразу скажем, на клас-
сического отшельника не похож – он далеко 
не старец, и даже пока еще не монах. Моло-
дой человек не так давно окончил духовную 
семинарию, в настоящее время проживает в 
Сургуте, где служит дьячком при храме Ни-
колая Чудотворца, читает и поет на клиросе, 
а в виде общественной нагрузки в свободное 
от богослужений время выполняет обязаннос-
ти приходского старосты. Не женат.

Говорит, что предложение поехать в тайгу, 
заселиться в скит и стать штатным служите-
лем трассовой часовни он принял без колеба-
ний. И совсем не потому, что устал жить «в 
миру» и так уж сильно хотелось уединения.

– Я это рассматриваю, в первую очередь, 
как испытание своих физических и духовных 
сил. Потом ведь это прекрасная возможность 
собраться с мыслями, отрешившись от всего 
земного, подумать о жизни, поработать над 
собой, – говорит он.

Тем более что заселяют его туда не на-
всегда – как и другие работники Приобской 

Известный русский отшельник и православный святой Серафим Саровский, ко-
торый проживал в скиту посреди лесной чащи, на иконах и иллюстрациях часто 

изображен с медведем, который ест из его рук. Согласно жизнеописанию святого, хозяин 
тайги частенько заглядывал к преподобному и при этом вел себя с ним как ручной, чувст-
вуя святость старца. У Николая Ермишкина тоже будет возможность приручить косола-
пого – по словам работников Сургутского ЛПУ, площадку 723-го километра еще с прош-
лого года облюбовала медведица, которая иногда подходит к самому крыльцу. 

Кстати, монашеский скит при часовне на площадке «723-й км» Сургутского ЛПУ – 
единственный на трассе магистрального газопровода и вообще один из немногих по-
добных объектов во всем регионе. Так, в Югре, помимо него, есть всего лишь один скит, 
который расположен возле Ханты-Мансийска.

Стать отшельником на трассе газопровода Николай Ермишкин согласился без колебаний

Так выглядит скит 723-го километра. Сказочный 
теремок посреди тайги

Владимир Клишин передает Николаю ключи 
от часовни. Теперь это его хозяйство

пром площадки, он будет жить на трассе вах-
той. Первая вахта – так сказать, испытатель-
ная, десять дней.

На первое «дежурство» Николая проводи-
ли лично начальник Сургутского ЛПУ Влади-
мир Клишин, заместитель начальника управ-
ления по общим вопросам Павел Богданов, 
начальник Приобской промплощадки Айрат 
Хасанов, настоятель сургутского Свято-Ни-
кольского храма отец Владислав и мы, корре-
спонденты «Сибирского газовика».

СЕМИНАРИСТ, НО НЕ ХОМА БРУТ
Два часа дороги по зимнику, петляющему сре-
ди безлюдных таежных пейзажей, – хорошая 
возможность познакомиться и поговорить по 
душам. Выяснилось, что Николай из семьи ве-
рующих, поэтому молитвы и церковные бого-
служения ему привычны с детства. Родился 
в Казахстане, затем, будучи еще ребенком, с 
родителями переехал на Север. А когда встал 
вопрос «кем быть», не сомневаясь, выбрал ду-
ховную стезю. Поступил в тобольскую семи-
нарию, по окончании которой ему, молодому 
церковнослужителю и новоиспеченному спе-
циалисту в области богословия, предложили 
служение в Свято-Никольском храме Сургу-
та. Здесь он и служит, и является старостой, 
а также преподает в приходской воскресной 
школе. Теперь, правда, на все это вряд ли бу-
дет хватать времени.

С собой в скит Николай взял в основном 
книги. Много книг. Почти все это, по его сло-
вам, богослужебная литература, молитвенни-
ки, тексты Священного Писания. Читать и мо-
литься он планирует много. Из остального – 
одежда и продукты на первое время.

Но вот и прибыли. Владимир Клишин от-
крывает калитку скита, помогаем Николаю 
выгрузиться и с вещами проходим внутрь. 
Избушка, с улицы выглядевшая игрушечной, 
внутри оказывается не такой уж и тесной. 
Входной тамбур, сени, комната, в которой – 
кровать, стол, стул, умывальник, электриче-
ское освещение и отопление. Плита для при-
готовления пищи, микроволновка, емкость с 
питьевой водой. Кажется, жить можно.

Оставляем вещи и идем в часовню, кото-
рая тут же рядом, в десяти шагах. Николай, 
входя, крестится, осматривается. В этот мо-
мент он напоминает известного героя повести 
Гоголя «Вий». Но в отличие от семинариста 
Хомы Брута он спокоен и не просится увезти 
его обратно. Говорит, что скит и часовня ему 
понравились – «красиво здесь, уютно». Оста-
лось только, что называется, обжить.

– Когда в доме никто не живет, он все рав-
но выглядит каким-то неживым. Точно так 
же и с храмом, когда в нем не совершают мо-
литв и не поют песнопений. Моя задача – сво-
ими скромными силами это исправить, – го-
ворит он.

БУДЕТ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
По словам Николая, поскольку он не являет-
ся священником, то устраивать на 723-м кило-
метре божественные литургии и всенощные 
бдения или, например, окрестить приехавшего 
сюда с оказией какого-нибудь работника трас-
сы, исповедовать и причастить он не сможет.

– Но есть суточный цикл богослужений, 
которые мне позволительно совершать как 
церковнослужителю, – поясняет он. Так что 
молитва под сводами часовни будет звучать 

и утром, и днем, и вечером, будут гореть све-
чи и лампады. Все как полагается. Ну и, ко-
нечно же – побеседовать, выслушать, объ-
яснить что-либо из Священного Писания, 
дать совет – Николай говорит, что будет рад 
любому гостю.

А гости будут, уверен начальник Приоб-
ской промплощадки Айрат Хасанов. Ведь 
сейчас зима – время активных работ на ли-
нейной части, поэтому на трассе много лю-
дей. Например, в непосредственной близости 
от скита скоро начнется ремонт на газопро-
воде – приедет аварийно-восстановительный 
поезд, разместят свой вагон-городок подряд-
чики. Вероятнее всего, что среди них обяза-
тельно найдется человек, и не один, кому за-
хочется после рабочей смены прийти на ого-
нек в часовню, помолиться, поставить свечку, 
послушать песнопения, задать тот или иной 
вопрос. Так что услуги Николая определенно 
будут востребованы.

– Мы рады, что довели дело до своего ло-
гического завершения, – говорит начальник 
Сургутского ЛПУ Владимир Клишин. – Лю-
бой объект, производственный или культо-
вый, должен использоваться по своему назна-
чению. И если мы построили часовню и скит, 
то обязаны были наполнить их содержанием, 
создать условия, чтобы они стали действую-
щими. И эту задачу мы, наконец, общими уси-
лиями выполнили. Думаю, это будет большой 
подарок, в первую очередь, тем людям, нашим 
работникам, которые принимали в строитель-
стве этих объектов непосредственное участие, 
вкладывали в них свою душу.

Дмитрий КАРЕЛИН
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НАША ЖИЗНЬ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ровно 15 лет назад, в 2002 году, когда наше Общество праздновало свое 25-летие, 
в здании администрации тогда еще Сургутгазпрома на улице Университетской, 1 в Сургуте 
был торжественно открыт музей истории предприятия. Сегодня его фонды составляют 
более четырех тысяч уникальных и памятных для газовиков предметов.

Создателями и идейными вдохновителя-
ми проекта стали супруги Марченковы – 
первый редактор корпоративной газе-

ты «Сибирский газовик» Вениамин Игнатье-
вич и его жена – Галина Николаевна, ставшая 
первым хранителем музея. Будучи настоящи-
ми энтузиастами своего дела, они объехали 
полстраны, собирая коллекцию экспонатов.

– Основная ценность наших фондов заклю-
чается в том, что большая их часть – это те са-
мые, подлинные инструменты, орудия труда и 
личные вещи людей, силами которых происхо-

дило становление предприятия, – говорит ны-
нешний заведующий музеем Иван Агарков. – 
Каждый из этих предметов имеет свою исто-
рию, каждый несет в себе свою особенную 
энергетику. В последнее время многие сов-
ременные музеи переходят на мультимедий-
ную основу и вообще отказываются от пред-
метов как таковых. В этом плане музей «Газ-
пром трансгаз Сургута», учитывая содержа-
ние его коллекции, является в определенной 
степени уникальным.

Экспонаты музея могут рассказать о мно-
гом – и не только человеку со стороны, но и 
нам, работникам предприятия, особенно мо-
лодому поколению. Например, многие ли из 
нас знают, что делают в музее генеральские 
погоны? А ведь за ними стоит давняя сур-
гуттрансгазовская традиция – руководители 
предприятия, «генералы», покидающие свой 
пост, в качестве символа передавали их сво-
им преемникам. А лопатки турбины? Они го-
ворят не только о том, что их обрыв являет-

ся одним из самых частых примеров полом-
ки газотурбинных двигателей – эти лопатки в 
свое время были популярным сувениром, ко-
торым газовики одаривали своих выходящих 
на пенсию коллег.

Уникальными по праву можно назвать не 
только хранящиеся здесь экспонаты, но и 
элементы оформления музейного зала, а так-
же некоторые вспомогательные технические 
средства. Как, например, двухпозиционная 
диорама – «оживающая» картина, созданная 
под руководством известного петербургско-
го художника Валерия Метика, которая на-
глядно показывает, как сорок лет назад газо-
вики будили стройкой глухую тайгу. Диора-
ма такой сложной конструкции – единствен-
ная в Тюменской области, в стране подобных 
устройств – считанные единицы.

Музей истории ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» – культурное достояние не только 
предприятия, но и всего региона, и он поль-
зуется заслуженным спросом – в службу по 

ПЯТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ГАЗОВИКИ
За что мы любим технологии? За многое, но прежде всего за то, что они значительно 
упрощают поиск информации. Вот как народ отслеживал ту же погоду лет двадцать назад? 
Слушали радио, ждали рубрику «Прогноз погоды» по телевидению, у знакомых 
интересовались. Сегодня ответ на этот и практически любой житейский вопрос можно 
найти в Интернете. А еще – в специальных мобильных приложениях. Попытаемся 
выяснить, какими пятью самыми популярными приложениями пользуются газовики? 

5 МЕСТО: ШАГАЕМ ДРУЖНО В РЯД
На пятом месте этого условного рейтинга, со-
ставленного на основе соцопроса коллег, – мо-
бильное приложение «Фитнес-браслет». Часто 
на то, чтобы заниматься спортом и следить за 
питанием, у современного человека нет време-
ни. Не удивительно, что в эпоху прогресса на-
шлось решение и для этой проблемы – чтобы 
напоминать человеку о здоровых привычках, 
придуманы миниатюрные устройства, подсчи-
тывающие количество пройденных шагов, ча-
стоту пульса, фазы сна и прочее. Иными сло-
вами, девайс выполняет функцию персональ-
ного тренера по здоровому образу жизни. По 
отзывам контролирующих свой вес людей – 
вещица очень удобная.

4 МЕСТО: А ПОГОВОРИТЬ?
А вот как общаться так, чтобы не задумывать-
ся о контроле денежных расходов на это са-
мое общение? Выход найден – популярность 

Мобильные приложения – не роскошь, а средство 
получения информации

в среде многих профессиональных групп «Газ-
пром трансгаз Сургута» обрел такой софт, как 
Viber и WhatsApp, – мобильные приложения, 
позволяющие отправлять текстовые сообще-
ния и звонить другим пользователям клиента 
бесплатно. Единственным условием является 
наличие Интернета и установленной програм-
мы на смартфоне. Расходы на такое общение 
(в стоимость входит трафик плюс сам Интер-
нет) – минимальны, а возможности – обширны. 

3 МЕСТО: ЗАВОДИ МОТОР
Третье место по популярности прочно заняло 
приложение «Pandora Online Pro», представля-
ющее собой универсальный инструмент для 
управления автомобилем и его охранной си-
стемой. Нашим коллегам, особенно из числа 
автомобилистов-северян и тех, кто часто ездит 
в командировки, оно особенно пришлось по 
душе. Что неудивительно: сибирские морозы 
доказывают, как удобно иметь связь с собст-

венной машиной посредством сотового теле-
фона, ведь дать ей команду завестись можно, 
даже находясь в другом городе. 

2 МЕСТО: БУДЕТ ВРЕМЯ – ЗАХОДИ
Но вот куда более удобно управлять теми 
услугами, которые позволяют экономить вре-
мя. А посему на второй позиции рейтинга 
у сургутских газовиков оказался сервис, не 
просто избавляющий сотрудников от необхо-
димости отпрашиваться с работы у начальства 
(и лишний раз объяснять, куда, зачем и поче-
му именно в рабочее время надо отлучиться), 
а от тягомотного простаивания в очередях. В 
помощь чему – мобильные приложения на по-
лучение всевозможных государственных услуг 
(Gosuslugi.ru), покупку авиабилетов (мобиль-
ные приложения авиакомпаний), совершение 
коммунальных и прочих платежей (например, 
приложение Газпромбанка «Telecard»).

1 МЕСТО: ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ, ПРИВЫЧКИ 
ОСТАЮТСЯ
С чего начали заметку, тем и закончим. Уга-
дайте, что интересует людей прежде всего и 
каждый день? Привычка знать о чем, в первую 
очередь, не меняет наших интересов на про-
тяжении десятилетий? Правильно, о погоде. 
Но если раньше, как мы написали, путь к этим 
сведениям был более тернистым, то сегодня – 

Одним из самых популярных ре-
сурсов последних двух лет сре-

ди сотрудников предприятия, да и ши-
рокой общественности, стал сайт «Газ-
пром трансгаз Сургута», имеющий 70 
тысяч 127 пользователей. В 2016 году 
его посетили 102 тысячи раз. 

пожалуйста! Существует масса мобильных 
приложений («Gismeteo», «Wheather Now», 
«Yahoo погода» и проч.), которыми пользу-
ются наши коллеги. Как говорится, выбирай 
на вкус. Что мы и делаем.

Олег ЕРМОЛАЕВ

связям с общественностью и СМИ Общест-
ва регулярно поступают заявки на проведе-
ние экскурсий. В течение года музей посе-
щают порядка тысячи человек, а в числе его 
почетных гостей отметились такие люди, 
как глава Газпрома в 1990-е годы Рэм Вяхи-
рев и первый губернатор ХМАО Александр 
Филипенко.

Кстати, совсем недавно музей обзавелся но-
вым, поистине бесценным для нашего пред-
приятия экспонатом – в день 40-летия ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» вице-губернатор 
Тюменской области Сергей Сарычев торже-
ственно передал газовикам оригинал того са-
мого приказа от 23 февраля 1977 года – о со-
здании производственного объединения по 
транспортировке и поставке газа «Сургут-
трансгаз» за подписью начальника всесоюз-
ного промышленного объединения «Тюмен-
газпром» Евгения Алтунина.

Дмитрий КАРЕЛИН

Справа налево: Галина и Вениамин Марченковы, 
Александр Филипенко

Тот самый приказ о создании «Сургуттрансгаза»

Заведующий музеем Иван Агарков проводит экскурсию для учащихся. В течение года сюда приходят более 
тысячи человек


