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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ГАЗПРОМ
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА В ОБЩЕСТВЕ ПОЛУЧИЛСЯ НОСТАЛЬГИЧНЫМ ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» назвали 
лучших инженеров. Победителей опреде-
ляли по результатам достижений в личной 
деятельности за предшествующие два года. 
Ведущими среди профессиональных инже-
неров (стаж работы на должностях не менее 
пяти лет) признаны Иван Кузин (Инженерно-
технический центр), сотрудник Тюменско-
го линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов Анатолий 
Киланов и Андрей Овчинников из Южно-Ба-
лыкского ЛПУ. В номинации «Инженерное 
искусство молодых» первое и второе места 
завоевали работники ИТЦ Андрей Камен-
ский и Вячеслав Охотников, третью пози-
цию занял их коллега из Управления связи 
Петр Бушмелев. 

О ТРУДЕ  ЧЕРЕЗ ТРУД

«Труд в фотообъективе» – клич об участии в 
таком конкурсе бросили профсоюзы. Твор-
ческое соревнование проводит администра-
ция Сургута среди работников организаций 
и промышленных предприятий. Поучаство-
вать в нем предлагается заочно, достаточно 
лишь представить заявку и, собственно, са-
ми фотоработы. В последних – и вся основ-
ная суть конкурса. Главное, что требуется от 
снимков – они должны отражать процесс тру-
да с акцентом на защиту работника от вред-
ных и опасных производственных факторов 
(согласно предъявляемым требованиям). Ко-
нечно, поощряется оригинальность и нестан-
дартность идей, не одобряются постановочные 
снимки. В общем, если решились, то вперед, 
срок подачи заявок – до 14 сентября.

Газпром заказал своей структуре «Газпром 
проектирование» разработку проектной до-
кументации на новый газопровод в Китай 
по «восточному маршруту» с Сахалина, как 
следует из документов компании. Это отвод 
от газопровода Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток, его мощность и протяженность 
не указаны. Также речь идет о проектирова-
нии газоизмерительной станции и установ-
ки подготовки газа. Стоимость контракта – 
25,7 миллиона рублей. 

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» при-
ступили к освоению технологии воздушно-
плазменной резки трубопроводов. Главным 
ее «оружием» является плазмотрон – устрой-
ство, использующее обычный атмосферный 
воздух, который, проходя через электриче-
скую дугу нагревается, увеличиваясь в объ-
еме, и раскаленным потоком вырывается из 
узкого сопла со скоростью, близкой к звуко-
вой. Данный способ позволяет резать трубу 
быстрее и чище.

Газпром в 2019 году начнет освоение Хара-
савэйского месторождения на Ямале. Этот 
вопрос обсуждался на совещании, посвя-
щенном вопросам реализации проекта об-
устройства Харасавэйского ГКМ и системы 
транспортировки газа. На совещании было 
принято решение о начале в 2019 году пол-
номасштабного освоения месторождения. 
По размеру запасов газа месторождение от-
носится к категории уникальных – два трил-
лиона кубометров.
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В минувшие выходные газовики отметили профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности, который уже 
второй год подряд приобретает для нас, сотрудников «Газпром трансгаз Сургута», особо торжественный смысл – в прошлом году Общество 
отметило свое 40-летие, а в нынешнем свой сорокалетний юбилей один за другим празднуют филиалы трассы, линейные производственные 
управления. 

работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
удостоены различных наград к профессио-
нальному празднику – Дню работников неф-
тяной и газовой промышленности.

Поэтому в этот день особенно часто вспоми-
нали славную историю магистрали, гремев-
шую на всю страну большой комсомольской 
стройкой. И очень кстати звучали песни «мо-
лодости нашей» в исполнении народного ар-
тиста РСФСР Льва Лещенко, который прие-
хал поздравить нас в Сургут.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
«День газовика» в этом году пришелся на 
1 сентября и удачно совпал с Днем знаний. 
В этой связи весьма символично выглядела 

заведенная на предприятии ежегодная тра-
диция накануне профессионального празд-
ника посвящать в газовики молодых специ-
алистов, принятых на работу в течение ка-
лендарного года. 

Следует отметить, что данная процедура – 
дело не одного дня: церемонии посвящения 
предшествовала целая неделя подготовки, в те-
чение которой группу молодых специалистов, 
съехавшихся в Сургут из разных подразделений 
трассы, опекали сотрудники отдела кадров Об-
щества, организовавшие для них насыщенную 

программу личностного и профессионального 
развития, а также адаптации на производстве.

«Виновники торжества» участвовали в пси-
хологических тренингах, изучали кодекс кор-
поративной этики, посетили производствен-
но-диспетчерскую службу, музей истории 
предприятия, а также пообщались с руковод-
ством Общества и лично с генеральным дир-
ектором ООО «Газпром трансгаз Сургут» Иго-
рем Ивановым.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ПО САЛОНУ НЕ ХОДИТЬ, 
НА ДОРОГЕ НЕ СТОЯТЬ

В преддверии Года безопасности дорожного 
движения и на основании «Плана мероприятий 
по предупреждению ДТП в организациях 
ПАО «Газпром» от 21 июля 2018 года 
в ООО «Газпром трансгаз Сургут» ввели 
дополнительные меры по обеспечению 
безопасности на транспорте – соответствующий 
приказ был подписан главным инженером 
Общества Михаилом Карнауховым.

На основании данного документа работникам 
предприятия (как водителям, так и пассажи-
рам) запрещается: начинать или продолжать 
движение автомобиля при выявлении лиц, не 
пристегнувшихся ремнями безопасности; пе-
ремещаться по салону транспортного средст-
ва в процессе его движения вплоть до полной 
остановки; осуществлять перевозку пассажи-
ров в количестве, превышающем число поса-
дочных мест; находиться в зоне возможного 
движения транспорта – особенно при нали-
чии объектов, ограничивающих обзор; а так-
же применять радар-детектор при управлении 
служебным автомобилем.

Данные требования уже включены во вну-
тренние инструкции по охране труда водите-
лей транспортных средств Общества и пра-
вила перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом.

Правила безопасности дорожного движения затрону-
ли газовиков как пассажиров

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ  НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
В Обществе утвержден и принят к исполнению 
план реализации «Мероприятий по 
повышению качества строительного контроля 
и ремонта опасных производственных 
объектов, выполняемого собственными 
силами газотранспортных обществ 
ПАО «Газпром». Особое внимание в документе 
уделяется земляным работам на 
магистральных газопроводах.

В перечне мероприятий – инструктажи для ме-
ханизаторов спецтехники и внеочередная уче-
ба персонала, привлекаемого к выполнению 
ремонтов; оборудование учебных полигонов 
на базе ЛПУ по отработке профессиональных 
навыков проведения земляных работ; разра-

ботка регламента контроля мест выполнения 
работ на опасных производственных объек-
тах с применением «чек-листов». 

Кроме того, планируется рассмотреть воз-
можность использования видеокамер непо-
средственно в ходе проведения ремонтов, 
а также подготовить предложения по разра-
ботке устройства, которое сигнализировало 
бы о случаях контакта движущихся частей 
землеройной техники с трубой ремонтируе-
мого газопровода.

В целях формирования культуры произ-
водства предусмотрен выпуск информаци-
онно-производственных телепередач и сю-
жетов, видеороликов, посвященных качеству 
проведения ремонтов, а также обеспечение 

Инструктаж – главный движитель земляных работ

АВТОПРОБЕГ ОБЪЕДИНИТ СТРАНЫ

Самый протяженный в мире автопробег (9 881 
км) «Газ в моторы» организуют крупнейшие 
энергетические компании России, Китая и 
Казахстана – ПАО «Газпром», CNPC и 
«КазМунайГаз». В числе партнеров испытаний 
немецкая компания Uniper.

Торжественный старт состоялся 4 сентября в 
Китае в городе Жудун. Маршрут автопробега 
будет пролегать по территориям Китая, Казах-
стана и России через города: Сюйчжоу, Сиань, 
Ланьчжоу, Хами, Урумчи, Хоргос (Китай), Ал-
маты, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Аральск, 
Актобе (Казахстан), Оренбург, Альметьевск, 
Казань, Нижний Новгород, Владимир, Москва, 
Тверь и Санкт-Петербург (Россия).
В автопробеге участвуют, в том числе, 

российские газомоторные автомобили про-
изводства «КАМАЗ», «Группа ГАЗ», «АВ-
ТОВАЗ», «УАЗ» и «РариТЭК», работающие 
на сжиженном и компримированном природ-
ном газе. Заправку транспорта на территории 
России обеспечит компания «Газпром газо-
моторное топливо».Финиш автопробега со-
стоится в октябре в Санкт-Петербурге в рам-
ках VIII Петербургского международного га-
зового форума.

Газпром приковывает внимание к своему газовому 
«КАМАЗу», которому предстоит пройти серьезные 
испытания

классов технической учебы наглядными по-
собиями, представляющими собой макеты 
площадок ремонтных работ на магистраль-
ном газопроводе.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАКАТНЫЙ ПОДХОД
Ценные подарки авторам лучших плакатов, 
посвященных Году качества в ПАО «Газпром», 
вручил на днях председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Сургут профсоюз» Олег Сазонов. 
Среди двадцати участников в конкурсе, 
инициатором которого выступил техотдел 
Общества при поддержке профсоюза, 
лидировал маляр УЖВП Сургутского ЛПУ 
Сергей Амелин.

Он традиционно успешно выступает на по-
добных творческих состязаниях, и неизмен-
но его работы заслуживают высоких оценок 
жюри. Вот и в этот раз, представленные Сер-

геем Петровичем плакаты отличались про-
фессиональным дизайнерским подходом, пол-
ностью соответствуя заданной теме. Второе 
место в ходе голосования конкурсная комис-
сия присудила технику СХО УЭЗС Алексан-
дру Савельеву, а третье старшему кладовщи-
ку УМТСиК Юлии Большаковой.

– Самое сложное для жюри, состоящему 
из нескольких человек, при выборе победителя 
прийти к единому мнению, – подчеркнул заме-
ститель председателя ОППО «Газпром транс-
газ Сургут профсоюз» Антон Собарь, – так 
что совещались мы долго. И, конечно, не мо-
гли не отметить спецпризами работы еще двух 

участников. Это инженер-программист МСЧ 
Игорь Клищ, придумавший не просто плакат, 
а практически готовый регламентирующий до-
кумент, и коллектив авторов ПТО УАВР, проя-
вивший оригинальный подход в изображении 
главных тезисов Года качества.

УПОР НА ИССЛЕДОВАНИЯ
В Сургутском естественно-научном лицее 
стартовал учебный год у учащихся «Газпром- 
класса» ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
второго набора.

Подать документы в него школьники могли в 
конце июня сразу после получения аттестата 
об основном общем образовании. Из претен-
дентов составили рейтинг, учитывающий их 
успеваемость по физике, химии, алгебре, гео-
метрии. В счет также принимались грамоты, 
дипломы, сертификаты, удостоверения, под-
тверждающие интеллектуальные и творческие 
достижения школьников, призовые места в 
олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.

В результате были отобраны 25 учеников, 
которые на протяжении двух ближайших лет 
будут углубленно изучать предметы по про-
филю, посещать с экскурсиями производст-
венные объекты, профессионально ориенти-
роваться, знакомясь с работой специалистов 
различных филиалов и служб «Газпром транс-
газ Сургута». По окончании учебы они могут 
рассчитывать на получение высшего образо-
вания по направлению предприятия и даль-
нейшее трудоустройство в нем. 

Как подчеркнула нашей газете директор ли-
цея Наиля Ялчибаева, первый выпуск «Газ-
пром-класса» и сам проект показал свою 
успешность, он продолжится, ставя перед со-

Растить исследователей – новая цель «Газпром-
класса»

бой амбициозные цели. Так, в планах учебно-
го заведения – развитие мультипрофильности 
«Газпром-класса». Предполагается его разде-
ление на две подгруппы с углубленным из-
учением предметов физико-математического 
и естественно-научного профиля. 

Кроме того, лицей ставит перед собой за-
дачу добиться весомых результатов «газпром-
классовцев» в школьных олимпиадах, в том 
числе общероссийских, их результативного 
участия в проектной деятельности, в частно-
сти, в таких известных научно-исследователь-
ских конкурсах, как «Шаг в будущее».

И тому есть хорошее подспорье. Буквально 
на днях между ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», лицеем и Тюменским индустриальным 
университетом было рассмотрено и готовится 
к подписанию обновленное трехсторонее со-
глашение о сотрудничестве, вступающее в си-
лу взамен предыдущего. Поводом стали изме-
нения в ряде регламентирующих документов.  
Так, если раньше ученики сургутского 

«трансгаза» в филиале Тюменского нефтега-
зового университета (там четыре раза в не-
делю проводятся дополнительные занятия) 
углубленно изучали четыре предмета точных 
наук (физика, математика, химия, информа-
тика), то теперь предлагается сделать упор 
только на первых двух. Кроме того, учебным 
планом вуза предусмотрено смещение ак-

цента в обучении на развитие у школьников 
навыков исследовательской деятельности. 
На встрече представителей предприя-

тия, лицея и университета, состоявшейся 
перед началом учебного года, стороны так-
же обсудили вопросы участия в отрасле-
вых олимпиадах и планы профориентаци-
онной работы.

Стоит отметить, что предыдущий выпуск 
сургутского «Газпром-класса» показал вы-
сокий результат в обучении и полученных 
знаниях – многие школьники стали студен-
тами Тюменского нефтегазового университе-
та, Санкт-Петербургского горного универси-
тета, Уральского федерального университета 
им. Ельцина, МГТУ им. Баумана и ряда дру-
гих ведущих столичных вузов.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Победный лозунг

Лучшие авторы и их творения
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СНЕЖНЫЙ «ПАТРУЛЬ»
ВОЕННАЯ РАЗРАБОТКА ПЕРЕКОЧЕВАЛА К «ЛИНЕЙЩИКАМ»

Другие скорости, тяга, проходимость – именно то, что требуется линейным обходчикам 
магистрали. Если точнее – «объездчикам», потому как внешний контроль технического состояния 
магистральных трубопроводов уже давно проводится «на колесах» и в оперативном порядке – с 
помощью снегоходов.

В мире техники без новшеств тоже не обхо-
дится. Все течет и меняется, машины совер-
шенствуются. И вот мы видим, как помимо 
традиционной надежности, время предъяв-
ляет к ним новые требования по мощности и 
проходимости, а значит, и скоростям. 
Теперь, там где можно было проверить 

условный отрезок линейной части за три ча-
са, все делается гораздо быстрее. Всевозмож-
ные тому препоны-преграды, вроде плохих по-
годных условий, снегопадов и прочего, в счет 
уже не берутся.
Да и как они могут восприниматься все-

рьез, если речь идет о машине, которая еще 
вчера рыбинским заводом «Русская механи-
ка», работающим по оборонзаказу, разрабаты-
валась исключительно для силовых структур, 

АРМЕЙСКОЕ ПРОШЛОЕ
Прототип «газпромовского» снегохода – 
армейский АС-1 (в гражданской версии 
«Тайга Патруль 551 SWT») впервые был 
представлен на международном военно-
техническом салоне «Армия-2015». Пози-
ционируется как техника высокой прохо-
димости, предназначенная для выполне-
ния оперативных задач силами мобильных 
экипажей в тылу противника; для быстро-
го отхода на исходные позиции; ведения 
разведывательных и дозорных действий; 
рейдовых и поисково-спасательных опе-
раций в различных условиях, в том числе в районах Арктики. Комплектуется гранато-
метом, автоматами, винтовками, имеет ряд секретных технических преимуществ перед 
гражданскими аналогами. 

Первыми в России «Тайгу» опробовали войска За-
падного военного округа. Техника получена в рамках 
Гособоронзаказа-2016

Изначально военный вариант, «Тайга» получила гражданское развитие, поступив в распоряжение Газпрома

армии и подразделений МЧС и довольно дол-
го была засекречена. 

Сегодня завеса тайны над ней немного при-
открыта (хотя, положа руку на сердце: вариант 
military до сих пор отличается «особостью» 
комплектации) и новинка ушла в граждан-
ский сектор, будучи окрещенной экспертами 
не иначе как «народным спецназом».

Широким массам она, правда, недоступна 
и в витринах не выставляется. Нет ее и в ком-
мерческих предложениях юридическим ли-
цам. Единственным покупателем специфич-
ного товара стали приобретающие технику 
через спецзаказ государственные структуры. 

Боевых задач в них сей «зверь» не выпол-
няет, но верой и правдой в мирных целях слу-
жить готов. И в первую очередь стартовому 

заказчику – Газпрому с его большой армией 
«трансгазов», на балансе которых находят-
ся тысячи километров (подчас в труднопро-
ходимых местностях) магистральных газо-
проводов.
Не будем ходить вокруг да около, а, на-

конец, представим героя крупным планом. 
Знакомьтесь: снегоход «Тайга» марки «551 
Патруль SWT», вот-вот займет достойное 
место в отделении линейных обходчиков 
«Газпром трансгаз Сургута». Машина вну-
шительных размеров, впечатляющая и эф-
фектная. Отработанная годами конструкция 
сделала ее помимо основного предназначе-
ния и буксиром, и своеобразным ледоколом 
заснеженных трасс. А это как раз то, что на-
до линейщикам «трансгазов» – сегодня, по-
жалуй, самой востребованной аудитории это-
го северного трака.

Основой модели оказался ставший уже ле-
гендарным «Тайга Патруль» 550 SWT. Его изю-
минка – двигатель мощностью 65 л.с. с двух-

карбюраторной системой подачи топлива, 
легко разгоняющий машину до 80 км/ч. Бен-
зобак у нового «Патруля» больше – 55 ли-
тров, а масляный – 2,5 литра, что наделя-
ет технику неплохой автономностью хода. 
Еще новичок имеет более широкую гусени-
цу, за счет которой, как отмечают автоэкспер-
ты, снегоход ведет себя довольно предска-
зуемо и устойчиво в независимости от типа 
трасс. А это дополнительная безопасность, 
за которую газовики ставят отдельную жир-
ную галочку.

О достоинствах новинки многие специа-
листы наслышаны. Попробовать же ее в де-
ле предстоит ближайшей зимой. Снегоход 
прошел систему сертификации «ИНТЕР-
ГАЗСЕРТ», получив допуск к эксплуатации 
на объектах ПАО «Газпром». 
А значит, здравия желаем, «Патруль»! 

И добро пожаловать на северную магистраль.

Олег ЕРМОЛАЕВ

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ РЫВОК
«Газпром трансгаз Сургут» вошел в тройку лучших дочерних 
обществ ПАО «Газпром» по изобретательской деятельности за 
2017 год, заняв третье призовое место в соответствующем 
конкурсе, который проводится в компании с 2015 года.

Надо сказать, что наше предприятие участвует в этом состя-
зании ежегодно, с самого начала достойно заявив о себе, од-
нако, такой высокий результат достигнут впервые. Посудите 
сами: по итогам 2015 года мы были на десятом месте в Газ-
проме, а 2016-го – на восьмом. То, что произошло сейчас, ина-
че как рывком не назовешь.

Конкурентами нашему Обществу на конкурсе в категории 
изобретательской деятельности выступило 55 дочерних ор-
ганизаций ПАО «Газпром». В процессе определения лучших, 
жюри оценивало как количество «рожденных» на предприя-
тиях изобретений, так и экономический эффект от их исполь-
зования. В копилке «Газпром трансгаз Сургута» оказалось 30 
патентов на изобретения и полезные модели, 26 из которых 
успешно используются в производстве, а экономический эф-
фект от их применения за 2017 год составил ни много, ни ма-
ло 58,6 млн рублей. Более впечатляющими результатами смо-
гли похвастать только ООО «Газпром добыча Ямбург» и ООО 
«Газпром трансгаз Уфа», занявшие первое и второе места со-
ответственно.

По словам начальника технического отдела ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Сергея Редикульцева, войти в тройку ли-
деров нашему Обществу позволила налаженная на предпри-
ятии организационно-массовая работа, которая направлена 

В рамках конкурса по определению лучших дочерних 
обществ ПАО «Газпром» в области изобретательской 
и рационализаторской деятельности, призы за изобре-
тательскую и рационализаторскую деятельность пред-
приятиям присуждаются отдельно. В номинации «Ра-
ционализаторская деятельность» наше Общество хотя 
и не вошло в число победителей, но стабильно, из года 
в год входит в десятку сильнейших.

на активизацию технического творчества работников. Так, 
например, у нас ежегодно проводятся обучающие семинары 
по «Теории решения изобретательских задач». За четыре по-
следних года этот курс прослушали 199 технических специ-
алистов Общества. Регулярно организуются такие мероприя-
тия, как конференция молодых специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», конкурс «Инженер года», первый этап кон-
курса ПАО «Газпром» «Лучший молодой рационализатор». 
Эти мероприятия являются очень мощным стимулом для спе-
циалистов всех уровней, дают им возможность показать свое 
новаторское мышление. Причем инициатива всегда поощряет-
ся, наиболее активные изобретатели и рационализаторы еже-
годно премируются ко Дню рационализатора, который отме-
чается в последнюю субботу июня.

– Необходимо также отметить, что руководители всех уров-
ней нашего предприятия всячески поддерживают рационали-
заторскую и изобретательскую работу, – говорит Сергей Ре-
дикульцев. – Авторы получают авторские вознаграждения 
за принятые к использованию рационализаторские предложе-
ния и изобретения, а люди, содействующие разработке и ис-
пользованию таких объектов – премию за содействие. Раз-
умеется, все это регламентировано нормативными докумен-
тами Общества.

И можно с уверенностью сказать, что прилагаемые усилия 
не напрасны: только за последние три года Обществом полу-
чено 14 новых патентов на изобретения и полезные модели. 
Причем большая часть из них преобразована в заявку на вы-
дачу патента из рационализаторских предложений.

А вообще ООО «Газпром трансгаз Сургут» давно держит 
репутацию предприятия-новатора, внося немалый вклад в на-
учно-техническое развитие отрасли. В числе наиболее важных 
изобретений и полезных моделей, разработанных нашими ин-
женерами, можно назвать такие, как «Противообледенитель-
ная система газоперекачивающего агрегата с газотурбинным 
приводом». Ее эффект достигается путем подачи газовоздуш-
ной смеси повышенной температуры в воздухозаборный тракт 
осевого компрессора перед входным направляющим аппаратом 
с помощью вихревого насоса (Авторы: Виктор Вагнер, Миха-
ил Карнаухов, Виктор Курилов, Алексей Машков, Сергей Ре-

дикульцев); «Размагничивающая обмотка», предназначенная 
для размагничивания труб и стыков при строительстве и ре-
монте газопроводов с целью устранения их остаточной намаг-
ниченности и обеспечения качественной сварки (Авторы: Сер-
гей Лазарев, Валерий Громов, Александр Креницин, Альберт 
Аухадиев, Евгений Омских); «Система подогрева топливного 
газа в компрессорном цехе», дающая результат в виде сниже-
ния энергетических затрат за счет использования вторично-
го источника низкопотенциальной энергии – теплофикацион-
ной воды, нагретой в утилизаторах теплоты выхлопных газов 
ГПА, и отказа от сжигания природного газа, что в свою оче-
редь улучшает экологию за счет снижения выбросов продук-
тов сгорания природного газа в атмосферу (Авторы: Михаил 
Карнаухов, Дмитрий Петрянкин, Евгений Резвых); «Способ 
стабилизации давления масла в системе смазки газоперекачи-
вающего агрегата», который позволяет предупреждать прова-
лы давления масла в системе смазки ГПА в тот момент, когда 
пропадает напряжение в питающей сети, а аварийный гене-
ратор еще не запущен (Авторы: Сергей Павлов, Виктор Ваг-
нер, Сергей Редикульцев).

И этот список изобретательских проектов можно продол-
жать долго.

В копилке Общества – 30 патентов на изобретения, 26 из них успешно 
используются на производстве
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Игорь Алексеевич, напутствуя предста-
вителей молодого поколения, посоветовал 
им не думать пока об успехе, карьере и сла-
ве, а направить все свои силы на самосовер-
шенствование в выбранной ими профессии. 

– Если есть потенциал и желание, то все 
у вас получится, вас обязательно заметят 
и оценят по достоинству, – отметил он.

Новоиспеченные газовики задавали вопро-
сы: руководителей, которые в свое время сто-
яли у истоков становления предприятия, спра-
шивали, что чувствовали они, впервые придя 
на работу – в компрессорный цех, в диспет-
черскую, на линейную часть; с какими стал-
кивались трудностями и как их решали.
Прозвучали также и более насущные во-

просы, что называется, на злобу дня – о ме-
рах социальной поддержки, существующих 
на предприятии, о программе жилищного 
обеспечения, о компенсации дополнительного 
обучения для работников, об оплате служебно-
го жилья, о недавно введенном обязательном 
выходном дне для вахтового персонала (моло-
дежь, рвущаяся в бой, просила его отменить).
Новое поколение работников интересова-

ли также перспективы развития предприятия. 
Например, какие новые газонаполнительные 
станции появятся на трассе для автомобиль-
ного транспорта в ближайшие годы. Выясни-
лось, что и сами молодые люди полны идей 
и творческих замыслов. Председатель первич-
ной профсоюзной организации Общества Олег 
Сазонов призвал их не стесняться, а активно 
вносить предложения. Тем более что для этого 
в «Газпром трансгаз Сургуте» есть такая удоб-
ная возможность, как традиционная научно-тех-
ническая конференция молодых специалистов.

В завершение недельной программы адап-
тации молодые специалисты посадили но-
вое дерево на Аллее газовиков, а 1 сентября, 
на общем собрании коллектива, торжествен-
но вступили в ряды сотрудников Общества, 
получив памятные сувениры и именные ка-
ски из рук генерального директора.

ДЕРЖИМ ТЕМПЫ
Своеобразным преддверием торжеств в честь 
Дня работников нефтяной и газовой промыш-
ленности стало участие руководства пред-
приятия в традиционной праздничной видео-
конференции «большого» Газпрома, которую 
провел Председатель Правления компании 
Алексей Миллер. Алексей Борисович пере-
дал слова поздравления трудовым коллективам 
дочерних обществ и отметил, что ПАО «Газ-
пром» встречает профессиональный праздник 
с хорошими, оптимистичными показателями. 
Компания уверенно развивается, наращивает-
ся ресурсная база. Запускаются новые цент-
ры газодобычи на Ямале, в Якутии, в Иркут-
ской области, на Сахалине. Строятся новые 
коридоры транспортировки газа. За семь ме-
сяцев этого года газодобыча в Газпроме вы-
росла на 7,5% к прошлогоднему показателю, 
экспорт – на 5,6 %.
Приятно отметить, что ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» держится в тренде и остает-
ся одним из ведущих предприятий в газотранс-
портной системе ПАО «Газпром». Как отме-
тил генеральный директор Игорь Иванов, вы-
ступая на общем собрании коллектива, в этом 
году мы транспортировали уже более 140 млн 
куб метров газа, это на 8% выше ранее запла-
нированного. 

НАШ ДЕНЬ
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ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ГАЗПРОМ

– Работая в таком темпе, мы не только за-
нимаемся производством, но и реализуем со-
циальные программы. В очередной раз наше 
предприятие стало призером регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффектив-
ности», которое проводит Минтруда РФ. Это 
признание той разноплановой общественной 
и благотворительной работы, которую мы про-
водим на территории, где трудимся. Нынешний 
год для нас особенный – 12 наших филиалов 
празднуют свое 40-летие, они были самыми 
первыми. За каждым из этих подразделений 
стоят люди, руками которых и строилось наше 
предприятие. Огромное им спасибо, нашим ве-
теранам! Сегодняшнее поколение работников 
продолжает их начинания, своим добросовест-
ным трудом повышая надежность газотранс-
портной системы. С праздником вас уважаемые 
коллеги! С праздником, дорогие земляки – сур-
гутяне, жители Тюменской области. От имени 
коллектива Общества хочу сказать, что мы жи-
вем и трудимся на этой земле уже сорок лет, 
мы любим эту землю, и своим трудом вклады-
ваем в нее свою душу, – сказал Игорь Алексе-
евич, обращаясь к собравшимся.

«И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!»
В торжественном собрании коллектива Обще-
ства, которое по случаю праздника состоялось 
в концертном зале Сургутского госуниверсите-
та, приняли участие высокие гости, приехав-
шие поздравить газовиков лично. Это губер-
натор ХМАО-Югры Наталья Комарова, член 
Совета Федерации Юрий Важенин, депутат 
Госдумы Александр Сидоров, глава Сургу-
та Вадим Шувалов, представители окружно-
го правительства и думы округа, админист-
раций города и района. Каждый озвучил свои 
искренние поздравления в адрес тружеников 
газовых магистралей.

Глава региона Наталья Комарова отметила 
большую работу, которую проводит «Газпром 

трансгаз Сургут» в области газоснабжения му-
ниципалитетов округа. Благодаря приходяще-
му в дома югорчан и на предприятия голубо-
му топливу, города и поселки, по ее словам, 
получают немаловажный стимул к развитию. 

– Мы высоко оцениваем ваш вклад в об-
щее дело. Знайте, что в Югре вас любят, на вас 
надеются и ждут. С праздником! – обратилась 
она к работникам Общества.

– Огромное спасибо за то, что вы делаете 
для нашего округа и города Сургута. Вы пои-
стине являетесь надежной опорой как для на-
шего региона, так и для всей России, – отме-
тил в своем выступлении депутат Госдумы 
Александр Сидоров. А наш коллега по «це-
ху», уважаемый газовик и сенатор Юрий Ва-
женин, поздравив работников Общества по-
свойски, с юмором, пожелал им ко всему от-
носиться с любовью – к своим увлечениям, 
к труду, к семье, к близким людям и к родной 
тюменской земле, на которой мы все живем.

Волнующим моментом стало вручение на-
град заслуженным представителям трудового 
коллектива. Так, главный инженер – первый 
заместитель генерального директора Обще-
ства Михаил Карнаухов удостоился медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени; начальник службы геотехнического мо-
ниторинга ИТЦ Николай Пляшник – Почет-
ной грамоты Министерства энергетики РФ; 
а заместитель начальника Южно-Балыкского 
ЛПУ Сергей Гезенко, заместитель начальника 
УТТиСТ Вячеслав Гладун и начальник произ-
водственного отдела автоматизации Общест-
ва Александр Горбань – почетного звания «За-
служенный работник нефтегазодобывающей 
промышленности ХМАО-Югры».

Всего же награды государственного, окруж-
ного и муниципального уровня, а также внут-
рикорпоративные почетные звания, грамоты 
и благодарственные листы в тот день полу-
чили 146 работников Общества.

Кульминацией торжества стал концерт при-
глашенной звезды – легендарного певца со-
ветской эстрады, народного артиста РСФСР 
Льва Лещенко, который с первых же минут 
зарядил публику неудержимой энергией зна-
менитой песни стройотрядовцев СССР «Лю-
бовь, комсомол и весна». Зал отвечал ова-
циями и самозабвенно подпевал хором та-
ким хитам, как «Команда молодости нашей», 
«И вновь продолжается бой» и другим. Про-
грамма завершилась уличным лазер-шоу 
и праздничным салютом в ночном небе.

Дмитрий КАРЕЛИН

Экзамен на право ношения каски пройден «Перед лицом товарищей торжественно клянусь...»

Михаил Карнаухов получил медаль из рук губернатора

Коллективы «Камертона» показали, чему научились за год

Регалии от города вручал глава Сургута Вадим Шувалов А корпоративные награды – Игорь Иванов

Традиционные фольклорные мотивы

Концертный зал Сургутского госуниверситета был заполнен «под завязку» На грани спорта и искусства
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ДОСКА ПОЧЕТА

ВЛЮБЛЕННЫЕ В ДЕЛО
Стало доброй традицией в честь профессионального праздника на страницах газеты 
рассказывать о тех, кого принято называть передовиками. Сегодня повод представить 
сотрудников Общества, о которых пойдет речь ниже, весомый – федеральные награды 
(Почетные грамоты и благодарности) Министерства энергетики России.

ПАВЕЛ АЛАКИН, 
слесарь по ремонту технологических 
установок 6 разряда Ортъягунского ЛПУ

В газовой отрасли с 1983 года. Он неодно-
кратно участвовал в работах по проведению 
внутритрубной диагностики выходных шлей-
фов компрессорного цеха № 2 Ортьягунско-
го ЛПУ, в работах по очистке и внутреннему 
осмотру пылеуловителей, в огневых работах 
по замене шаровых кранов на технологиче-
ской гитаре и на узле подключения, в рабо-
тах по ремонту дефектных участков трубо-
проводов по результатам внутритрубной диаг-
ностики, тем самым способствуя стабильной 
работе ГТС.

АЛЕКСАНДР АТРЯСКИН, 
трубопроводчик линейный 5 разряда 
Ярковского ЛПУ

В отрасли 28 лет. В 2015-2017 годах в ходе 
работ на линейной части управления с уча-
стием Александра Николаевича проведен ре-
монт подводного перехода через реку Тавду, 
по результатам внутритрубной дефектоско-
пии магистральных газопроводов «Урен-
гой-Челябинск», «Комсомольское-Сургут-
Челябинск» устранено 68 дефектов, замене-
но 6 единиц запорной арматуры, на переходе 
через автодорогу оборудованы футлярами 2 
нитки магистральных газопроводов. В 2017 
году в качестве соавтора участвовал в раз-
работке рационализаторского предложения 
по теме: «Устройство для избыточного сбро-
са давления из полости цилиндров привода 
шаровых кранов Ду-1400».

ЮРИЙ ВЕЛИЧКО, 
старший сменный инженер ГКС 
Вынгапуровского ЛПУ

Стаж в отрасли 30 лет. Принимал активное 
участие в строительстве и пуско-наладке ком-
прессорного цеха № 3 Вынгапуровского ЛПУ, 
при его непосредственном участии велся демон-
таж оборудования и реконструкция цехов № 1, 
№ 2, что позволило заменить физически уста-
ревшее оборудование на новое, более усовер-
шенствованное, экономное по расходу топлив-
ного газа и надежное в эксплуатации. Постоян-
но участвует в энергосберегающих программах 
по выработке газа из отключенных участков га-
зопроводов перед проведением остановочных 
комплексов, что позволяет использовать газ (ко-
торый ранее стравливался в атмосферу) для то-
плива в газоперекачивающих агрегатах или га-
зораспределительной станции.

СЕРГЕЙ ВЬЮРКОВ, 
монтер ЭХЗ Сургутской промплощадки СЛПУ

Стаж в отрасли 21 год. При непосредствен-
ном участии Вьюркова производилась налад-
ка и ввод в эксплуатацию следующих устано-
вок катодной защиты (УКЗ) после проведенно-
го капитального ремонта: УКЗ № 2 на 24 км, 
УКЗ № 4 на 41 км Г-О на Сургутской ГРЭС-2, 
УКЗ № 8 на 100 км газопровода-отвода на Сур-
гутской ГРЭС-1. Также Вьюрков осуществляет 
руководство бригадой, занятой работами повы-
шенной опасности на действующем газопрово-
де, электрометрическим и инструментальным 
обследованием газопроводов, ремонтом высо-
ковольтного электрооборудования, в том числе 
воздушных линий электропередач. 

АНАТОЛИЙ ДОЛГИХ, 
слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда 
Туртасского ЛПУ

Имеет 21-летний стаж в отрасли. Он осу-
ществляет регламентные работы при прове-
дении технического обслуживания всех ма-
рок автомобилей и специальной техники ав-
тотранспортного участка Туртасского ЛПУ. 
Занимается заменой масел в двигателях, в ко-

робках передач. Проводит крепежные и регу-
лировочные работы в целях повышения без-
опасности движения, исключения отказов 
в работе транспорта управления. В ответствен-
ности Долгих находится 49 единиц техники, 
которые эксплуатируется ежедневно и в лю-
бых погодных условиях.

АЛЕКСАНДР ЖЕЛЕЗНЯК, 
водитель автомобиля 5 разряда КС-02 
Пурпейского ЛПУ

Имеет стаж в отрасли 35 лет. Все трудовые 
годы посвятил доставке вахтовых и ремон-
тных бригад на газовую магистраль, принимал 
активное участие в обустройстве Комсомоль-
ского, Западно-Таркосалинского и Восточно-
Таркосалинского газовых месторождений, 
в строительстве и благоустройстве жилого 
поселка Пурпе-1. Принимал участие во мно-
гих огневых и ремонтных работах на маги-
стральном газопроводе «Уренгой-Сургут-
Челябинск». Во время работ по устранению 
аварийных ситуаций на газопроводе сутками 
не покидал кабину вахтового «Урала» до пол-
ного восстановления работоспособности газо-
провода. С 2001 года работает водителем ав-
тобуса «Паз-3205».

НИКОЛАЙ КОБЗАРЬ, 
столяр 5 разряда УЭЗС

В отрасли 27 лет. Входит в число специа-
листов УЭЗС, выполняющих особо важные 
задания. Освоил в полном объеме несколь-
ко смежных профессий, таких как станоч-
ник деревообрабатывающих станков, столяр, 
стропальщик, рабочий люльки. Неоднократ-
но принимал активное участие в улучшении 
и благоустройстве фасадного облика зданий 
нашего Общества и их внутренних помеще-
ний, ремонте гостиницы «Ермак», занимал-
ся обустройством Аллеи газовиков, ежегодно 
участвовал в технической подготовке к про-
ведению праздничных мероприятий Общест-
ва, фестивалей, установке памятника Ермаку 
в Сургуте и многих других работах.

НАТАЛЬЯ ЛАЗАРЕВА, 
ведущий инженер ПТО Управления связи

Имеет 22-летний стаж в отрасли. За время 
работы в Обществе прошла путь от электро-
механика до ведущего инженера производст-
венно-технического отдела. Она занимается 
подготовкой материалов для получения разре-
шительных документов на частотные присво-
ения вводимых и реконструируемых объектов, 
средств радиорелейной и подвижной связи, 
радиосредств линейной телемеханики, офор-
млением платежных документов для оплаты 
радиочастотного спектра, а также осуществ-
лением контроля за исполнением условий эк-
сплуатации радиоэлектронных средств персо-
налом цехов, служб и участков Управления 
связи. Только за последние пять лет Лазаре-
вой было оформлено около 1160 новых разре-
шений на использование радиочастот.

АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ, 
водитель погрузчика 4 разряда УМТСиК

Имеет стаж в отрасли 24 года. Все мы зна-
ем, что любая погрузка и выгрузка приходя-
щих на производственную базу товаров осу-
ществляется с помощью погрузчика. Такой 
техникой и управляет Моисеев – погрузчиком 
мощностью до 73,5 т и всеми специальными 
грузозахватными механизмами и приспосо-
блениями при погрузке, выгрузке, перемеще-
нии и укладке грузов в штабель. Алексей вы-
полняет операции по подготовке погрузчика 
к работе (выезду), его обслуживание по возв-
ращению в гараж, производит установку и за-
мену съемных грузозахватных приспособле-
ний и механизмов.

АНАТОЛИЙ ЛУКИН, 
инженер по охране окружающей среды 
I категории Ишимского ЛПУ

Стаж 18 лет. Зарекомендовал себя высокок-
валифицированным специалистом, грамотно 
организующим экологическую работу филиа-
ла, а также активным рационализатором, ре-
гулярно предлагающим новые идеи. С его 
участием в управлении разработаны и вне-
дрены шесть рационализаторских предложе-
ний, в числе которых «Усовершенствование 
способа замены масел в линейных кранах» 
– для уменьшения потерь масла и загрязне-
ния почвы, а так же «Модернизация системы 
отопления административно-бытового ком-
плекса» – с целью энергосбережения. Анато-
лий Лукин принимает активное участие в об-
щественной жизни филиала, выступая орга-
низатором различных экологических акций.

РАФИТ ШАЙМУХАМЕТОВ, 
водитель автомобиля 5 разряда Сургутского 
автотранспортного цеха УТТиСТ
Имеет стаж 33 года. Участвовал в строи-

тельстве и реконструкции всех компрессорных 
станций Общества, расположенных на терри-
тории ХМАО, и сегодня регулярно принимает 
участие в огневых работах на объектах трас-
сы. Основным местом его работы в настоящее 
время является база УМТСиК в Сургуте, где 
он производит погрузку газового оборудования, 
прием и отгрузку труб различного диаметра, 
предназначенных для газовой отрасли. Он пе-
реместил уже более ста тысяч тонн грузов, со-
ставляющих технологические агрегаты. Его от-
личает высочайший уровень профессиональ-
ных знаний и огромный практический опыт.

ГЕНРИХ ТИССЕН, 
линейный трубопроводчик 5 разряда ЛЭС 
Южно-Балыкского ЛПУ
В отрасли 19 лет. Зарекомендовал себя 

грамотным, инициативным и ответственным 
работником. В совершенстве знает назна-
чение магистрального трубопровода, схему 
и устройство всех его сооружений и правила 
эксплуатации. Регулярно участвует в восста-
новительных работах на газопроводе, произво-
дит центровку и гнутье труб. Умело управляет 
кранами, трубоукладчиками и экскаваторами 
при прокладке трубопроводов и осуществля-
ет их несложный ремонт. В коллективе поль-
зуется заслуженным авторитетом, принима-
ет активное участие в общественной жизни 
управления и деятельности профсоюза.

АЛЕКСАНДР СПИЦЫН, 
машинист экскаватора 6 разряда Ноябрьского 
АВП УАВР 

27 лет в отрасли. За годы работы зареко-
мендовал себя высокопрофессиональным ра-
ботником, регулярно принимая участие в ре-
монтно-восстановительных работах на трассе 
от Пуртаза до Ишима. С учетом его богатого 
опыта и знаний, неоднократно привлекался 
к ликвидации аварий на линейной части маги-
стральных газопроводов. Постоянно участвует 
в работах по устранению дефектов на север-
ных и южных участках магистрали. За годы 

своего стажа он проехал по объектам Обще-
ства уже более 700 тысяч км.

АЛЕКСАНДР РУДЕНКО, 
заместитель главного инженера ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» по автоматизации, 
метрологическому обеспечению и связи

В газовой промышленности 34 года. Про-
шел путь от слесаря КИПиА до заместителя 
главного инженера Общества. За годы своей 
работы стал автором множества научно-тех-
нических и рационализаторских предложе-
ний. Так, в 2015 году постановлением правле-
ния ПАО «Газпром» ему присуждена премия 
в области науки и техники за проект «Разра-
ботка и внедрение систем управления техно-
логическим состоянием и целостностью ли-
нейной части магистральных газопроводов». 
С 2009 года он носит звание «Заслуженный 
работник нефтегазодобывающей промышлен-
ности ХМАО-Югры».

ВИКТОР ПУЧКОВ, 
водитель вездехода 6 разряда АТУ 
Ново-Уренгойской промплощадки 
Ново-Уренгойского ЛПУ 

На предприятии 19 лет. Работая на везде-
ходной технике, освоил профессию машини-
ста трубоукладчика для работы на отечествен-
ных и импортных механизмах. Он прекрасно 
знает имеющийся в управлении технологиче-
ский транспорт, ему часто доверяют подмену 
находящихся в отпуске коллег. За период ра-
боты в управлении проявил себя ответствен-
ным, трудолюбивым, опытным и профессио-
нальным работником, на которого всегда мож-
но положиться.

НИКОЛАЙ ПЛЯШНИК, 
начальник службы геотехнического 
мониторинга ИТЦ 
Отдал Газпрому 22 года. Является уни-

кальным специалистом, в совершенстве зна-
ет конструкцию отечественного и импорт-
ного геодезического оборудования, спосо-
бен принимать обоснованные и технически 
грамотные решения как в условиях прове-
дения регламентных работ, так и в сложных 
аварийных ситуациях. Активно участвует 
в рационализаторской работе. Под его ру-
ководством внедряются передовые методи-
ки выполнения геодезических работ, улуч-
шающие качество и сокращающие сроки их 
выполнения.

АЛЕКСАНДР НЕКРАСОВ, 
электромонтер 5 разряда ЭВС Губкинского ЛПУ 

В Обществе 21 год. В совершенстве вла-
деет всеми тонкостями профессии, осваива-
ет и применяет на практике методы и приемы 
смежных специальностей, успешно освоил бо-
лее 20 различных диагностических приборов 
и испытательных установок. За время работы 
внес немало рационализаторских предложе-
ний, что привело к экономии энергоресурсов.

Своим высококвалифицированным трудом 
и добросовестным отношением к работе обес-
печивает надежную работу электрооборудо-
вания в условиях Крайнего Севера.

Министр энергетики России Александр Новак, традиционно подписывает к празднику приказы о награждении 
лучших работников отрасли
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВЗЯЛИ И ДОРАБОТАЛИ
Продолжаем рассказ о победителях 
производственного соревнования. На сей раз 
в центре внимания – коллектив службы 
энерговодоснабжения, лидер в номинации – 
лучшая служба ЭВС.

Все наслышаны, что при проектировании и 
строительстве объектов Заполярной промпло-
щадки использовались современные техниче-
ские решения. Но малоизвестно, что некото-
рые из них дорабатывались прямо на месте 
специалистами «Газпром трансгаз Сургута». 
Взять энергосберегающие технологии – вещи 
сложные и в производстве, и в освоении. Од-
нако и они стали послушными в руках таких 
профессионалов, как коллектив службы энер-
госнабжения КС «Заполярная» Ново-Урен-
гойского ЛПУ.

МОЛОДОЙ, НО ОПЫТНЫЙ 
Кто был на «Заполярке», знает: здесь очень 
высокая степень автоматизации оборудования, 
значительно облегчившая его обслуживание. 
А система автоматизированного управления 
энергохозяйством – как самоходная артилле-
рийская установка в армии (САУ) – позволя-
ет на компрессорной дистанционно управ-
лять многими технологическими процессами: 
с помощью автоматики изменяются режимы 
работы электроснабжения, просматривают-
ся архивы событий, производится дистанци-
онный доступ к защитам и диагностическим 
параметрам оборудования. 

И всем этим сложным хозяйством заведу-
ет молодежь. Именно в ее руках алгоритмы 
управления технологическими процессами 
дают возможность своевременно обнаружи-
вать и устранять неисправности оборудова-
ния, принимать упреждающие меры для нор-
мальной работы технологических установок.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
Просто инженер и инженер-новатор: в чем 
разница? Первый – грамотно эксплуатиру-
ет оборудование, второй – совершенствует 
и улучшает процесс его работы. В руках на-
стоящих «спецов» железо, фигурально вы-
ражаясь, «оживает и дышит». Наши инжене-
ры – из числа вторых. Конечно, они могли бы 
просто эксплуатировать оборудование, рабо-
тает ведь. Но это, как говорится, не наши ме-

Эдуард Габитов

Работники ЭВС Заполярной компрессорной – главные двигатели прогресса

тоды. Наши – не констатировать проблемы и 
недочеты проектирования, а решать, предла-
гать, улучшать.

Такой подход и продемонстрировали энер-
гетики «Заполярки». К примеру, они изменили 
на объекте работу системы обеспечения барь-
ерным воздухом ГПА-25 «Урал» и схемы элек-
троснабжения стойкой управления магнитным 
подвесом ГПА-16. «Эта доработка, – объясня-
ет Эдуард Габитов, – повысила надежность га-
рантированного снабжения стоек магнитного 
подвеса». Дополнительные возможности из-
бегать аварийных остановок газовики полу-
чили благодаря поправкам в запуске аварий-
ных электростанций ДЭС-1000 и работе схем 
автоматического включения резерва. 

Еще пример: на Заполярке усовершенство-
вали схемы автоматического управления сис-
тем обогрева трубопроводов. Принцип рабо-
ты систем обогрева в чем-то схож с системой 
электрического подогрева полов в наших квар-
тирах. На трубопровод укладывают греющий 
кабель определенной мощности, в соответст-
вие с расчетами. Он и входящие в эту систему 
контроллеры позволяют создавать на поверхно-
сти трубы, по которой транспортируется опре-
деленный продукт, температуру от +5–10 оC 
до +15–20 оC. Как показал опыт, в условиях 
северной погоды это стало наиболее целесо-
образным способом поддержания необходи-
мых температур в трубопроводах и емкостях. 

На станции вы найдете оборудование, отве-
чающее требованиям современных мировых 
технологий: например, полностью автомати-
зированную, не требующую постоянного при-
сутствия в ней персонала, блочно-модульную 
котельную «РЭМЭКС» мощностью 6 МВт (ее 
хватает, чтобы отопить 2.300 квартир!). В хо-
де ее эксплуатации специалистам также при-
шлось доработать программное обеспечение, 
что повысило надежность работы котельной. 
Теперь в режиме реального времени на ди-
спетчерский пункт передаются данные о рабо-
те оборудования и аварийные сигналы с фик-
сацией причины его остановки.

ЧТО ТРУДНО, ТО И ИНТЕРЕСНО
Теперь о людях – главных действующих ли-
цах процесса. На новый объект специалисты 
и рабочие принимались по мере наращивания 
темпов его строительства, а начальником энер-

гетической службы в ноябре 2011 года был 
назначен Эдуард Габитов. До прихода на За-
полярку он восемь лет руководил ремонтно-
эксплуатационным участком бывшего Сур-
гутэнергогаза. С учетом предыдущего опыта 
формировал и новую службу. Средний возраст 
работающих в ней – 35 лет, но этих ребят не-
привычно именуют ветеранами – просто они 
возводили станцию «с первого колышка», пу-
скали электричество и воду, подавали газ, под-
ключали объекты жизнеобеспечения. 

«Пуск цехов – время трудное, но интере-
сное, – вспоминает Эдуард. – Люди получа-
ют за месяцы опыт, который в процессе пла-
новой эксплуатации объектов приобретается 
годами. Настоящими профессионалами ста-
ли заместитель начальника службы Валерий 
Моцпан, ведущий инженер Валерий Ананчен-
ко, инженеры-энергетики Алексей Тупицын, 
Денис Фофонов, Алексей Минченко, инжене-
ры-теплотехники Андрей Андреев и Валерий 
Колесниченко, электромонтеры Александр 
Волошин и Руслан Селиванов, слесари АВР 
Юрий Ихно и Сергей Пархомец, машинист 
ДВС Александр Бусалаев, электрогазосвар-
щики Рашид и Радик Каримовы. 
Все они в свое время работали на других 

станциях «Газпром трансгаз Сургута». Навер-
няка бывшим их руководителям было жаль 
с ними расставаться, но, по большому счету, все 
они ведь не ушли «на сторону», а продолжа-
ют трудиться на благо общего дела и предпри-

ятия. Труд этих и многих других специалистов 
как говорится, не прошел даром, работающий 
сейчас персонал с достоинством эксплуатиру-
ет оборудование всех систем энергоснабжения.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Техническое состояние газовой магистрали 
будут отслеживать при помощи специальной 
системы.

В «Газпром трансгаз Сургуте» запустили в 
опытную эксплуатацию (на реальном объеме 
данных) Информационно-управляющую си-
стему транспортировкой газа и газового кон-
денсата ПАО «Газпром» (ИУС Т2). В проекте, 
кроме нас, задействованы 19 газотранспорт-
ных предприятий ПАО «Газпром». 

Данный этап работы у нас – второй. Пер-
вый, проведенный в Обществе три года назад, 
касался автоматизации бизнес-процессов рас-
чета ключевых показателей надежности ГПА, 
энергоэффективности, промышленной без-
опасности, охраны окружающей среды, ин-
вестиций и НИОКР. 

Сейчас же второй этап затрагивает автома-
тизацию бизнес-процессов дочерних обществ 
ПАО «Газпром» в части управления, анализа 
и оценки ущерба и риска эксплуатации маги-
стрального газопровода, технологических тру-
бопроводов и оборудования площадных объ-
ектов, техногенных и коммерческих рисков. 

– Система, о которой идет речь – очень хо-
роший инструмент, который дает возможность 
на уровне Департамента расставить приорите-
ты необходимости затрат на те или иные объ-
емы или объекты ремонта, – поясняет процесс 
заместитель главного инженера по автоматиза-

Информационно-управляющая система транспортировкой газа запущена в Обществе в тестовом режиме

ции, метрологическому обеспечению и связи 
Общества Александр Руденко. – Новый меха-
низм позволит видеть сценарий развития про-
цесса на ближайшие десять лет в случае не-
принятия превентивных мер по локализации 
событий, и мы сразу увидим уровень риска на 
временном горизонте, переложив знания че-
ловека о процессе на машину. Так, вновь при-
бывший специалист, опираясь на знания этой 
базы, уже смело сможет принимать решения 
по тем или иным уровнями риска. 

Стоит сказать, что из числа дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» определены курато-
ры различных расчетно-аналитических моду-
лей (РАМ) ИУС Т2. ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» курирует РАМ «Расчёт показателей 
надёжности», «Расчет ожидаемой частоты ава-
рий», «Расчёт ожидаемого ущерба» и «Расчёт 
ожидаемого риска». Сейчас идет процесс сбо-
ра системных ошибок и недочетов. Оконча-
ние опытной эксплуатации ИУС Т 2 намечено 
на 30 ноября 2018 года. После этого произой-
дёт ее доработка и запуск в промышленную 
эксплуатацию. 

Вторая подсистема Информационно-управ-
ляющей системы транспортировкой газа и га-
зового конденсата предусматривает автомати-
зацию  бизнес-процессов площадных объек-
тов. Пилотными в этом смысле определены 
«Газпром ПХГ» и «Газпром трансгаз Сургут» 
(в виде четырех ГРС Ярковского ЛПУ и Пур-
тазовской промплощадки). 

– Реализовывать пилотный проект всегда 
непросто, это накладывает дополнительную 

ответственность, – поясняет Александр Ру-
денко. – Мы в свое время были испытателя-
ми по линейной части СУТС и Ц, но у нас за 
плечами имелся восьмилетний опыт реали-
зации ГИС МТ и понимание того, что идем 
верным путем. Пилотный проект по площад-
ным объектам отличается в основной части. 
Проще оценивать риски в технологическом 
процессе в зависимости от ресурсного сро-
ка. Но на практике не всегда есть возмож-
ность поменять все элементы и механизмы 

КАК НА ЛАДОНИ

по ресурсной наработке. Поэтому у нас и 
появляются способы диагностики, помога-
ющие прогнозировать развитие событий. В 
частности, в нашем Обществе эксплуатиру-
ется интегрированная система контроля за 
работоспособностью автоматизированных 
технологических комплексов и технологи-
ческих объектов управления участков газо-
транспортной сети. 

Оксана ГОРБУНОВА
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

17 В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ
Палатка, спальный мешок, резиновые сапоги, 
спасательный жилет, репелленты – вот 
неполный список необходимых вещей для 
двухдневного похода, в который отправились 
17 наших коллег 18-19 августа. За это время 
они преодолели 37 километров, но не 
таежного бурелома, а водной глади – это был 
настоящий сплав по реке Тромьеган. Хотя 
наши коллеги сплавлялись на специальных 
рафтах, экстремальным поход не назовешь 
– речушка-то неторопливая, без порогов. Но 
при этом все участники смогли без опаски 
познакомиться в рафтингом, насладиться 
живописными видами Сибири, ощутить 
романтику туристического похода и обрести 
новых друзей. 

Организатором мероприятия выступил Совет 
молодых ученых и специалистов. Но в коман-
ду, кроме молодежи смогли войти туристы  
любого возраста. Самому зрелому участнику 
заплыва шестьдесят лет. Талисманом речного 
похода стала собака Гремпи, которая наравне 
со всеми преодолевала все трудности сплава. 

Возглавил же отряд туристов активист мо-
лодежного движения, заместитель председа-
теля «молодежки» по спортивному направ-
лению, водитель автомобиля САЦ УТТиСТ 
Алексей Ибашев, который имеет опыт речного 
сплава. Он вел подробный дневник двухднев-
ного таежного приключения. Ему и слово… 

18 АВГУСТА, СТАРТ ДАН!
7:00 Молодые работники «Газпром транс-
газ Сургут» отправляются в организован-
ный поход, где нужно будет не только идти, 
но и сплавляться по реке Тромъеган. Погода 
пасмурная, идет дождь. Это никого не оста-
новило – все заявившиеся в полном соста-
ве подошли к месту сбора. Меня это радует. 
Да будет сплав! 

9:12 Я на грузовой «Газели» впереди, следом 
автобус со всеми туристами. В кузов грузови-
ка сложили весь инвентарь, рюкзаки, пакеты.

10:20 Автобус близко к реке не может подъе-
хать, поэтому нашей группе пришлось до ме-
ста старта идти около трех километров. Никого 
это не испугало – собралась сильная команда. 
Если в Сургуте шел дождь, то здесь пасмурно, 
но сухо. Правда, нас атакуют мошки. Мы за-
ранее составили график дежурств – по очере-
ди будем готовить, мыть посуду, заготавливать 
дрова и разводить костер. Дежурные уже пош-
ли готовить завтрак. А в меню у нас – бутер-
броды с колбасой, сыром и овощами. Я уже 
смотрю планы на обед – будет гречка с тушен-
кой – объеденье! Остальные участники похода 
принялись собирать наши суда. Выяснилось, 

что всего лишь два человека из нашей груп-
пы  умеют собирать рафт. Все остальные ста-
ли учиться этому по ходу дела. 

12:30 У нас готовы два рафта. Рассчитаны 
они на восемь и на десять человек. Предвари-
тельно распределились на две группы для рас-
садки в лодках. Должно быть равное количе-
ство девушек и парней – это важно при гре-
бле веслами для равномерного распределения 
нагрузки. При этом следовало правильно рас-
пределить груз по судну, чтобы рафт шел 
ровно и не кренился в какую-либо сторо-
ну. Перед стартом всем рассказал об опас-
ных моментах водного похода, предупредил, 
что нельзя делать, а что можно.

15:45 Вот мы уже в пути в районе двух ча-
сов. Когда только начали сплав, участники 
с большой осторожностью двигали веслами. 
Я ознакомил всех с техникой гребли. Настро-
ение суперское! Погода благосклонна к на-
шему путешествию. На воде тишь да гладь: 
ни ветра, ни волны. Виды по берегам вос-
хитительные, такие, что хочется петь. Соли-
стом нашего сплава был победитель фести-
валей «Наш дом – Газпром» Юрий Стрелец, 
а мы все подпевали. По воде сегодня долж-
ны преодолеть 18 километров, и только по-
сле этого разобьем лагерь для ночлега. Ско-
рость течения реки Тромьеган (примерно 
пять километров в час) мы увеличивали ве-
слами. Многие из участников впервые в по-
ходе, эмоции зашкаливают. 

 18:05 Вот мы причалили к берегу, выгрузи-
лись, подняли рафты на берег, поставили су-
шить. Дежурные пошли выполнять свои обя-
занности: разжигать костер, готовить еду. Бе-

рег у нас хороший, высокий, сухой. В меню 
на ужин вареная картошка с тушёнкой и ово-
щи. А также будет шашлык. 

20:00 Как же хорошо на природе, на свежем 
воздухе! Мы отключили телефоны и прочие 
гаджеты, оставшись наедине с природой. 
У нас подобралась хорошая компания – все 
веселые, задорные. 

19 АВГУСТА, ДЕНЬ ВТОРОЙ
7:00 Дежурные встали на час раньше, чтобы 
приготовить завтрак. Сегодня нас будут пот-
чевать овсяной кашей на молоке. И, конечно 
же, предусмотрен горячий чай, заваренный 
на костре, с дымком. Ночь выдалась относи-

тельно теплая. Вчера разошлись по палаткам 
около часа ночи. Сидели возле костра и дол-
го разговаривали, делились впечатлениями.

10:30 Ну, вот мы и готовы к дальнейшему дви-
жению. Личные вещи погружены в рафты. Се-
годня должны преодолеть 18 километров. Это 
примерно четыре часа в пути. Погода немного 
испортилась, но с хорошей компанией это пу-
стяки. У всех есть дождевики и тенты. 

15:30 Причалили к берегу, где предусмотре-
но окончание нашего маршрута. Выгрузили 
на берег инвентарь и личные вещи. Дежурные 
принялись готовить еду. Остальная команда 
пошла собирать лодки. Сначала рафты нужно 
помыть, спустить из них воздух и упаковать. 
Мы это должны вернуть обратно в местный 
турклуб, который любезно предоставил плав-
средства. В пути, не сходя на берег, мы пере-
кусили бутербродами, но это не остановило 
наш аппетит и вот мы снова у костра, едим, 
беседуем, делимся впечатлениями. Все сожа-
леют, что поход так быстро закончился и на-
до уезжать в город, в цивилизацию. Думаю, 
что этот сплав станет началом целого движе-
ния любителей туризма. В планах – провести 
пеший поход, который будет длиться не ме-
нее двух дней. 

17 газовиков пошли в поход за новыми знаниями и яркими впечатлениями

Взяли только нужное

Алексей Ибашев перед сплавом провел инструктаж по 
технике безопасности

За время речного похода все научились ловко управлять 
веслами

Обычные блюда на природе вкуснее ресторанныхМесто в палатках нашли всем

Рафт – безопасное судно, состоящее из восьми частей

Собирать лодку учились на месте 

Под флагом предприятия и в антимоскитной шляпе 
нам не страшны никакие враги

Чтобы оставить лес чистым, весь мусор собирали в 
пакеты и вывозили на свалку

Талисман сплава – Гремпи Красота – хоть пой! Прекрасные виды берегов
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ГОЛОС ПОКОЛЕНИЙ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ЗВУЧИТ
Лев Лещенко  – человек-эпоха,  был и остается ярким 
исполнителем, чьи песни давно уже вошли в историю и той 
страны, которой больше нет, и современной России, где среди 
переизбытка разнообразных звезд шоу-бизнеса всегда в цене 
такие настоящие и неугасающие артисты, как Лев 
Валерьянович. За свою жизнь он объехал с концертами, 
наверное, тысячи городов, но с особым уважением вспоминает 
выступления в Сибири.

Об этом артист говорил и со сцены, поздравляя коллектив 
ООО «Газпром  трансгаз Сургут» с профессиональным празд-
ником, и в интервью для нашей газеты. Самой северной точ-
кой на концертном атласе Лещенко стал, по его словам, Но-
вый Уренгой.   

– Я бывал на производстве, ездил на буровые, своими глаза-
ми видел, как добываются нефть и газ, – вспоминает Лев Вале-
рьянович, – это настолько потрясло меня, что вернувшись до-
мой, сочинил стихи о людях, для которых Север стал судьбой. 
В ней есть такие строки: 
Мы шли по трассе, лезли напролом, 
Врезаясь в землю, в тундре замерзали.
Судьба нас проверяла на излом, 
И жизнь тогда нам не казалась раем. 
Большая нефть – тревожная судьба, 
Большая жизнь, короткие мгновенья. 
Но факел веры там горит всегда 
Как память лет и нашего рождения.
Много лет дружу и с нефтяниками, и с газовиками, восхи-

щаюсь их трудом. В моем репертуаре есть песня, посвящен-
ная Газпрому: «Газ пойдет туда, куда мы скажем!». Сибиряки 
вообще во всем отличаются профессионализмом, вот сегодня 
я работал на сцене с сургутским оркестром духовых инстру-
ментов «Сургут Экспресс-Бэнд» под управлением Татьяны Са-
ниной – настоящий столичный оркестр! С хорошим звучани-
ем, отличными музыкантами. И дирижер великолепный, я счи-
таю это один из лучших оркестров, работающих на периферии. 

–  Вы много раз выступали в нашем городе, впервые побы-
вали здесь в 1970-х, как вам Сургут сегодняшний?

– Город неузнаваемо изменился и похорошел благодаря жи-
телям, нацеленным на труд, причем, труд созидательный. Тут 
работают, как мне кажется, только сильные духом патриоты, 
выполняющие важное для страны дело. Ведь слабаки здесь 
не выживают.

–  Как исполнитель, имевший большой успех в советское 
время и популярный сегодня,  прокомментируйте тот факт, 
что сейчас хитами нередко становятся песни с совершенно 
пустыми текстами.

– В годы моей молодости у народа была идея и мотивация, 
особенно в послевоенное время, когда люди, не щадя своих сил 
и здоровья, попросту вкалывали. Мы все строили новую жизнь, 
в том числе и артисты, которые активно участвовали в проис-
ходящих событиях и проецировали их на сцене – было много 
песен о людях труда. Я пел о «КамАЗе» и про Самотлор, о тех 
же нефтяниках. Музыка отражала все то, что происходило в на-
шей жизни, объединяло и артистов, и слушателей, тогда просто 
невозможно было петь «ни о чем». Мне, безусловно, интерес-
но и нынешнее время, но сейчас я в основном исполняю про-
изведения о любви. Один из редких недавних случаев: сочинил  
гимн «Сургутнефтегаза» и исполнил его в Сургуте в прошлом 
году. Там есть такая строчка: «Сургутнефтегаз, в мастера стре-
мится каждый из нас!». Написал так, потому что понимаю, лю-
дям, работающим в нефтегазодобывающей отрасли, необходи-
мы слова благодарности за их труд. Да и вообще, наш человек 
как устроен? Ему зачастую важны не столько деньги за рабо-
ту, сколько почет, грамоты, чтобы прилюдно его поблагодари-
ли за то, что он достойный труженик и профессионал.

– Вы недавно записали два новых альбома. Там есть песни, 
авторство которых принадлежит вам?

– Из 28 песен на этих дисках мои только две. Я не считаю 
себя поэтом или композитором, прежде всего,  я – исполнитель, 
но иногда пишу стихи и музыку. Желание сочинять появляется 
тогда, когда просто невозможно остаться равнодушным, пройти 
мимо каких-то событий, людей. Помню, однажды ехал по Си-
бири, и был настолько переполнен впечатлениями, что строки 
будущей песни родились сами собой:
Давай, дружище, вместе посидим,
Припомним все волненья и тревоги,
Когда ты был шальным и молодым
И выбирал нелегкие дороги.

Мой Когалым, Урай и Лангепас,
Не изменяем мы своей надежде.
И в сердце память сохраним о вас,
И вам мы будем преданы как прежде. 
Словом, бывают такие вдохновенные моменты. Напри-

мер, недавно написал гимн для баскетбольной команды, с ко-
торой работал несколько лет. Это питерский «Зенит». Сей-
час он в тройке лучших в России, и я горжусь, что приложил 
к этому руку.  Я вообще достаточно разносторонний человек, 
много уделяю внимания благотворительной и культурной дея-
тельности. Владимир Владимирович Путин, когда награждал 
меня орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, отме-
тил: «Даже не знал, что вы, Лев Валерьянович, руководитель 
музыкального агентства». Словом, у меня немало работы по-
мимо исполнения песен.

– Есть ли молодые артисты, которых вы поддерживае-
те?

– Очень много, постоянно работаю с молодежью, причем  
не только с эстрадными исполнителями, но  и продвигаю «го-
лосистых» ребят из оперы. 

– Скоро на первом канале стартует проект «Голос 60 +», 
где вы выступаете в качестве наставника, расскажите нем-
ного об этой истории.

– Это будет совершенно удивительная программа! У меня, 
например, в команде участник, которому 83 года и о нем нельзя 
сказать «дед».  Он потрясающий мужчина, статный, сильный, 
и голос у него прекрасный. Не менее интересные исполнители 
подобрались и в командах моих коллег в «Голосе».  Должен ска-
зать, я не сразу согласился принять в ней участие, меня долго 
уговаривали: в программе немалая нагрузка – работать нужно 
по 8 часов, а мой ресурс рассчитан на 2-3. Но в итоге мы при-
шли к общему знаменателю и отработали проект успешно. Во-
обще я физически здоровый человек, каждое утро делаю за-
рядку, отжимаюсь, немного даже с гантелями работаю, но бы-
вают, конечно, периоды, когда нездоровится.

– Песня строить и жить помогает? 
–  Да, так говорил Леонид Утесов, а его сосед все спраши-

вал: «Где мне взять такую песню?» Это шутка, конечно.
– Чтобы вы пожелали коллективу нашего предприятия?
– Прежде всего,  благополучия  и жизненного комфорта, по-

тому что люди, работающие на таком производстве, все  силы 
вкладывают в дело, и за это они должны получать достойную 
зарплату. Чтобы быть спокойными за свое будущее и за буду-
щее детей. Ведь  будущее – значит созидание, творчество, лю-
бовь к Отечеству. А Отечество – это в том  числе дом и семья, 
так что пусть у вас все будет благополучно!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Управление спортивных сооружений «Факел» объявляет набор 
детей и взрослых в спортивные и оздоровительные группы на 
2018-2019 учебный год. Набор проводится по следующим 
видам спорта:
Спортивный комплекс «Факел»:

• Дзюдо • Каратэ • Айкидо • Бокс •  Баскетбол • Мини-фут-
бол • Волейбол • Спортивная гимнастика • Художественная 
гимнастика • Оздоровительная гимнастика • Спортивная акро-
батика • Гиревой спорт •  Атлетическая гимнастика (тренажёр-
ный зал) • Шахматы

Адрес: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/1
Телефон для справок: (9)5-54-75

Спортивно-оздоровительный комплекс «Газовик»
• Художественная гимнастика • Спортивная аэробика • Оздо-

ровительная аэробика • Спортивная акробатика • Плавание 
• Дзюдо •  Атлетическая гимнастика (тренажёрный зал)

Адрес: г. Сургут, ул. Островского, 16/1
Телефон для справок:(7)5-20-47

Спортивно-оздоровительная база «Здоровье»
• Лыжные гонки • Конный спорт
Работает система проката – катание на лошадях детей 

и взрослых. Проводятся индивидуальные и занятия по лечеб-
ной верховой езде (иппотерапии). В зимний период на терри-
тории базы заливается ледовый каток, работает прокат лыжно-
го инвентаря и коньков. А в летний обустраиваются две пло-
щадки для пляжного волейбола.

Адрес: г. Сургут, Югорский тракт, 11
Телефоны для справок: (7)5-09-45, (7)5-09-46

Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»
• Пулевая стрельба (стрелковый тир) • Бильярдный спорт 
• Оздоровительная аэробика (фитнес-группы) • Атлетическая 
гимнастика (тренажёрный зал)

В СОК «Лидер» для филиалов Общества «Газпром транс-
газ Сургут» предоставляется зал для игровых видов спорта 
с разметкой для баскетбола, мини-футбола, волейбола, бад-
минтона. Комплекс нацелен на оздоровительную работу, сю-
да можно приходить всей семьей.

Адрес: г. Сургут, ул. Индустриальная, 45
Телефон для справок: (7)5-36-64
По всем видам спорта занятия проводят квалифицирован-

ные тренеры-преподаватели с многолетним опытом работы.
Расписание занятий и информацию о стоимости можно уз-

нать на корпоративном портале: Портал → Филиалы → Управ-
ление спортивных сооружений «Факел» или по телефону: (9)5-
54-75. Для детей работников ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» действует полная компенсация стоимости абонемента.

УСС «ФАКЕЛ» ПРИГЛАШАЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Лев Лещенко слагает гимны


