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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ:
ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТРОИМ ПЛАНЫ
cтр. 2
МЕХАНИКА В ПРОШЛОМ:
В ОБЩЕСТВЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ ЗРУ ЦЕХОВ
cтр. 2

Газпром начинает переговоры с Ашхабадом
по возобновлению закупок туркменского газа.
Главной темой переговоров делегации Газпрома в Туркмению стало возможное возобновление закупок с 1 января 2019 года, в рамках
соглашения о сотрудничестве в газовой сфере
до 2028 года, подписанного в 2003 году. Помимо того, российская сторона выразила заинтересованность в совместных с Туркменией проектах в области переработки газа и развития газохимии.

Предприятия Татарстана освоят выпуск специальных газоперекачивающих агрегатов
мощностью более 30 МВт для перспективных проектов Газпрома, в том числе в сфере
сжижения природного газа, заявил глава республики Рустам Минниханов. Предполагается также производство высокоэффективных
материалов для радиографического контроля
сварных соединений, мобильных модульных
компрессорных станций и газопоршневых
электростанций.

В ООО «Газпром добыча Надым» подвели
итоги конкурса «Лучший работник года».
Это звание отстаивалось в трех номинациях.
В итоге лучшим рабочим Общества признали токаря шестого разряда Александра Лазарева. Лучшим специалистом стал инженертехнолог Ильгиз Эльберт, а лучшим руководителем – начальник цеха Николай Росляков.
Всего конкурсной комиссии трудовыми коллективами было представлено 22 ходатайства
от одиннадцати филиалов компании.

ЗИМА БЛИЗКО

СЕКЬЮРИТИ ДЛЯ ПК:
АНТИВИРУС КАСПЕРСКОГО ПРИХОДИТ
В НАШ ОФИС
cтр. 2
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
cтр. 3
ГДЕ МИСТИКА, А ГДЕ РЕАЛЬНОСТЬ:
РАБОТНИК УАВР ПРЕОДОЛЕЛ
ПЕЧАЛЬНО ЗНАМЕНИТЫЙ НА УРАЛЕ
ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ
В ТРОЙКЕ ПРИЗЕРОВ

ОБЩЕСТВО ОЖИДАЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАГРУЗКИ ГТС

В тройку призеров вошли Сургутское ЛПУ,
Управление по эксплуатации зданий и сооружений и Управление спортивных сооружений
«Факел» в региональном туре федерального
конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности». Наши филиалы
заняли третье и второе места соответственно в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях производственной и непроизводственной сферы». В качестве членов оценочной комиссии выступили эксперты Департамента труда и занятости
населения правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Награждение победителей губернатором Югры состоится в середине ноября в Ханты-Мансийске.

ПОДСТРАХОВАТЬСЯ НЕ ПОМЕШАЕТ

Приближение зимы и сложившийся на рынке спрос на топливо привели к наращиванию Газпромом добычи газа по отношению к прошлогодним
периодам. Рост загрузки трубопроводной системы и наработки газоперекачивающих агрегатов прогнозируется и в «Газпром трансгаз Сургуте».
То, как Общество подготовилось к предстоящему этапу работ сезона «осень – зима», стало основной темой состоявшегося Совета руководителей
компании.
>>> стр. 2

ЦИФРА НОМЕРА

«КАСПЕРСКИЙ» ЗАМЕНЯЕТ ИМПОРТ
В соответствии с планом импортозамещения ООО «Газпром трансгаз Сургут»
в области информационной безопасности,
на предприятии приступили к замене антивирусного программного обеспечения.
Вместо используемого сейчас американского ПО компании «Symantec» на рабочие

компьютеры сотрудников установят отечественное от «Лаборатории Касперского».
Логичный вопрос адресован в службу ИУС:
что изменится? Специалисты утверждают: на
пользовательском уровне – ничего. В среде профессионалов – «Kaspersky Endpoint Security»
удобное в управлении и легко масштабируе-

В Обществе стартовала ежегодная кампания по страхованию здоровья работников
по программе софинансирования добровольного медицинского страхования – ИДМС
«Ваше здоровье», а также по аналогичным
программам для членов семей работников –
«Здоровая семья» и «Здоровая семья – дети»
на 2019 год. Напомним, что договор ИДМС
привязан к основному корпоративному договору добровольного медицинского страхования и без него не действителен, его длительность составляет один год. Стоимость полисов осталась прежней – пять тысяч рублей
для работника и десять тысяч рублей – для
каждого члена семьи. Заявление на отчисление средств по договору ИДМС необходимо
подать до 31 октября.

мое решение, обеспечивающее мощную многоуровневую защиту от актуальных киберугроз.
Средства контроля использования программ,
устройств и веб-ресурсов нового антивируса позволят гибко управлять системой безопасности.
>>> стр. 2
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НА
ТИ
агрегатах Общества (на КС-01, 02, 1, 3) отремонтируют системы автоматики с применением комплектов материальной части до конца
года. Это самый большой объем работ за всю
историю программы ремонта.
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ЗИМА БЛИЗКО

ДЕРЖАТЬ МАРКУ

Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) из рук главного инженера
Общества Михаила Карнаухова получили руководители филиалов основного и неосновного производства. Выделили из них и лучших –
тех, чья работа в ходе проверок комиссиями
была отмечена особо. Таковыми подразделениями названы УМТСиК, КС-00, КС-2, КС-13.
Причем последняя станция в числе лидеров по
подготовке к ОЗП оказалась второй год подряд.
Начальник Ишимского ЛПУ Юрий Игнатовский секретов не держит: «Коллектив старался. Приходилось и мобилизоваться, по независящим от нас причинам выполняя часть
работ в сжатые сроки. Это, например, касается позднего поступления лакокрасочных
материалов для покраски объектов станции».

Радужным фактором стал хороший задел
в работах по подготовке объектов к ОЗП, который позволила создать погода. Так, не в пример прошлых лет сургутских газовиков порадовала необычайно теплая весна, связанная
с отсутствием паводка, и сухая осень, подарившая возможность продлить сроки многих
работ на открытом воздухе.
Итак, объекты Общества к зиме полностью
готовы. И вот в условиях какой конъюнктуры
рынка им предстоит работать.

НАГРУЗКА ВОЗРАСТЕТ

– В плане повышения наработки агрегатов
для нас это высокий показатель, – уточнил далее главный инженер Общества. – Кроме того, нам придется учитывать и схему новых газовых потоков, где у предприятия намечается
тренд по увеличению поставок газа с Уренгойского газотранспортного узла в систему МГ
«Уренгой – Челябинск» через КС-01. И если
в прошлом году показатель транспорта газа по этой системе достигал 40 млн кубометров в сутки, то в этом ожидаются все 60. Таким образом, рост нагрузки на наши компрессорные, которые на протяжении последних
15 лет не участвовали в компримировании
газа, наложит серьезный отпечаток на дальнейшую работу, – резюмировал Михаил Карнаухов.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

То, что филиалам порой приходилось непросто, констатируется и на уровне генерального директора. Подводя итоги выполненных
мероприятий, Игорь Иванов подчеркнул, что
в этом, как и в прошлом, году сохранились
практически те же трудности, связанные
с экономией средств, отсутствием роста финансирования, возможности маневрирования
ресурсами, направляемыми на мероприятия
по подготовке объектов к зимней эксплуатации. Далекой от совершенства осталась и ситуация с подрядчиками.

Как уже было отмечено, условия эти связаны с наращиванием добычи газа Газпромом
по отношению к прошлогодним периодам.
На 15 сентября данный показатель с начала
года составил уже 7,3%. Отмечено и ранее
не доходившее до таких значений увеличение производительности подземных хранилищ газа (812,5 млн куб. м).
В тренде событий находится и «Газпром
трансгаз Сургут». Как подчеркнул на Совете
руководителей главный инженер Общества
Михаил Карнаухов, предприятие ожидает увеличения производительности ГТС на 2,2–2,5%
(до 210 млрд куб. м газа в год), что в свою
очередь (причем не пропорционально) повысит нагрузку на работу газоперекачивающего
оборудования. «То есть, если транспорт газа
у нас вырастет на 2%, то наработка агрегатов –
на 5,7%» – отметил Карнаухов.

ПОЙМАЛ КАДР

стр. 1 <<<

Фотограф службы по связям
с общественностью ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Вадим Пихновский стал лауреатом
Всероссийского конкурса фотографий ТЭК –
«Энергетика современной России».

«КАСПЕРСКИЙ» ЗАМЕНЯЕТ ИМПОРТ

СЛОЖНОСТИ ТЕ ЖЕ

Его работа «Когда на улице -52 градуса» завоевала второе место в номинации «Редкий
кадр». Снимок был выполнен в 2009 году
в Сургутском ЛПУ.
Свои работы на конкурс представили
230 участников из 140 организаций. Всего жюри рассмотрело 958 фотоснимков, определив
победителей в номинациях: «Историческая фотография», «Эко-объектив», «Мастер своего дела», «День из жизни», «Инновации», «Быстрее,
выше, сильнее», «Редкий кадр», «Юные таланты» и «Приз зрительских симпатий».
Всероссийский конкурс фотографий топливно-энергетического комплекса проводится с целью демонстрации современного
состояния и развития топливно-энергетического комплекса и его особенностей. Его организатор – Молодежный совет нефтегазовой
отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации. Полученные в ходе конкурса работы формируют банк фотографий
ТЭК, который будет использоваться при подготовке различных мероприятий социальной
и публицистической направленности. Лучшие
конкурсные работы представят на выставке,
которая будет организована Молодежным советом нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации в текущем году.

Снимок, впечатливший жюри

А мощные инструменты контроля и расширенные возможности системного администрирования антивируса дополнены защитой
второго контура – почтовых серверов, интернет-шлюзов и платформ совместной работы.
Новое программное обеспечение, поясняют далее специалисты, способно защитить
самые сложные корпоративные системы с исключительно высокими требованиями к безопасности. Кроме того, «Kaspersky Endpoint
Security» позволит IT-службам более оперативно и эффективно выполнять многие
повседневные задачи по администрированию и управлению информационной инфраструктурой.
В нашем Обществе подготовка к процессу замены антивируса началась еще в 2016
году. Были проведены предварительные подготовительные техмероприятия: тестирование на специализированном стенде, анализ
функциональных особенностей программного обеспечения при работе в информаци-

Впрочем, специалистам Общества ни к трудностям, ни к новшествам не привыкать. Подготовка филиалами своих объектов к зиме прошла, как обычно, в штатном, плановом порядке.
В ее основу легли около 200 пунктов мероприятий, предусмотренных комплексным планом-графиком диагностики и ремонта на 2018
год (включающего работы в рамках ДТОиР),
и работы, выполняемые собственными силами
в рамках текущей эксплуатации.
В комплексный план-график вошли зимний
остановочный комплекс, устранение дефектов
по результатам ВТД на КС-3, КС-4, КС-7, КС-9;
летние комплексы Сургутский-1 и Сургутский-2; работы, выполняемые вне комплексов
ППР компрессорных цехов и линейной части.
Что касается дефектов, выявленных по результатам внутритрубной дефектоскопии, их

было устранено около четырех тысяч. Заменили на трассе около 13 км участков линейной части в районе КС-8. Огромная работа была проведена в ремонтах ГРС («Пышминская», ГРС
3 бис г. Сургут, «Карасульская», «Усть-Ламенская»). Серьезно повысил надежность работы
станций комплексный ремонт технологических
трубопроводов трех цехов КС-02, КС-6, КС-11.
На текущий момент, подчеркнул Михаил
Карнаухов, остались работы, сроки окончания которых еще не подошли. Это переизоляция III нитки газопровода на Сургутскую
ГРЭС и подводный переход через реку Объ
(Сургутское ЛПУ); переход через авто и ж/д
дорогу в зоне Пурпейского ЛПУ; замена второго АПК Ду1000 на УЗРГ КС-01; внутритрубная дефектоскопия лупинга 801–823 км
в районе КС-5.
Перечисленное выше – далеко не полный перечень проведенных работ по подготовке Общества к ОЗП. Оценку качества сделанного,
как обычно, поставит зима, которая уже близко.
Олег ЕРМОЛАЕВ

БАШКИРСКИЕ УРОКИ

Перевод рабочих станций сотрудников на новое антивирусное ПО завершится к концу года

онно-вычислительной сети ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Планируется, что перевод автоматизированных рабочих мест на использование нового программного обеспечения завершится до конца года.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ЦИФРА ВЫТЕСНЯЕТ МЕХАНИКУ
В Вынгапуровском ЛПУ ведут капитальный
ремонт закрытого распорядительного
устройства (ЗРУ). Полной замене подлежат
высоковольтные ячейки с масляными
выключателями на основе
электромеханических реле.
Оборудование морально и физически уже
устарело, так как было смонтировано еще
в 1979 году. Его заменят современными ячейками с вакуумными выключателями и блоками цифровой релейной защиты. Проект долгосрочный: в 2017 году произвели замену
одной секции из 19 ячеек, в нынешнем году
заменят такое же количество ячеек. Работы
выполняет подрядная организация – филиал
«Сургутэлектрогаз» АО «Электрогаз». После
замены оборудования повысится надежность

В Обществе ожидают 5,7 % увеличения нагрузки
на парк ГПА

Мастер-классы, занятия по 3Dмоделированию, командообразующие
мероприятия – это неполный перечень
мероприятий, которые пройдут
для участников всероссийского слета
«Газпром-классов».
Масштабное мероприятие соберет 125 учащихся из 30 профильных классов, в том числе и «Газпром трансгаз Сургута». Третий
по счету слет пройдет с 29 октября по 2 ноября на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа»
при активной поддержке Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ).
Для ребят запланированы узкоспециализированные мастер-классы в профильных лабораториях УГНТУ, занятия по 3D-моделированию в технопарке вуза, командообразующие мероприятия, уроки по личностному
развитию, бизнес-игры. На протяжении всего слета школьники в кругу своей команды
будут работать над определенным проектом,
коллективно искать нестандартные решения
на поставленные задачи, публично защищать
свою работу.
Мероприятие предусматривает проведение
круглого стола для преподавателей, занятых
в реализации проекта «Газпром-класс», где
педагоги обменяются опытом, поднимут насущные проблемы. Намечена встреча старшеклассников с представителями опорных вузов
ПАО «Газпром». Для учащихся подготовлена
насыщенная культурная программа с посещением музеев, уфимского планетария и хоккейного матча.

Проект модернизации цехов КС-1 – долгосрочный,
но без него не обойтись

электроснабжения компрессорных цехов и потребителей, пожарная и экологическая безопасность, удобство и простота обслуживания
оборудования.

Столица Башкирии вновь примет корпоративный слет
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗАБЫТЬ О ТРУДНОСТЯХ, ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов дал интервью нашей
газете, поводом к которому послужило завершение мероприятий по подготовке к работе
в осенне-зимний период. Впрочем, наша беседа перешагнула эту тематическую рамку, и мы
поговорили о вещах не менее актуальных: от экономики и «социалки» до слухов о якобы
грядущем объединении нашего «трансгаза» с «Югорском».
– Игорь Алексеевич, начнем с насущного:
подготовка Общества к зиме. С каким багажом подходим к ней?
– Ни для одного инженера не секрет,
что осенне-зимний период наиболее сложный
в эксплуатации, поэтому и подготовка к нему
наиболее ответственная. В то же время нельзя
назвать эту работу для нас незнакомой: планируется она из года в год, разрабатываются соответствующие мероприятия, которые координируются с планом-графиком ППР, утверждаемым Газпромом. С поставленными задачами
мы всегда справлялись в сроки. Справились
и сейчас. Обществом проведен ППР по всем
компрессорным цехам, закончен ремонт технологических трубопроводов, выполнена программа диагностики на компрессорных станциях, устранены критические дефекты на линейной части. Хорошее положение в этом году
сложилось с приводными двигателями, которыми сейчас все наши станции укомплектованы полностью, включая необходимые резервы.
– В последнее время Газпром нацелился
на диагностику малых газопроводов. Тут
большое поле деятельности?
– Я недавно вернулся с международного
газового конгресса, где в секции «Диагностика» заместитель председателя правления
Газпрома Виталий Маркелов, проводивший
пленарное заседание, начал свое выступление
с приведения примеров по инцидентам и авариям, произошедшим на газопроводах-отводах. Экономические потери от таких аварий
меньше, чем на газопроводах большого диаметра, а вот общественный резонанс намного
выше, потому как связаны такие ЧП с поставками газа конкретным потребителям, в домовые хозяйства, населению.
Дочерним обществам дано поручение разработать программу, обязывающую в течение трех лет провести диагностику всех малых газопроводов в зоне их деятельности.
И я рад, что мы эту работу у себя уже начали с некоторым опережением, одними из первых в Газпроме.
В текущем году впервые провели ВТД малых газопроводов. До этого просто не существовало таких снарядов с диаметром 200–300
мм, необходимых для проведения подобных
операций. Диагностировали, к примеру, ГРС

«Упорово», где в свое время был инцидент,
приведший к ограничению давления газа.
Проверили ряд других газопроводов-отводов.
Говоря о подготовке к зиме, хочется подчеркнуть, что в этом году Общество проверяла
представительная комиссия ПАО «Газпром»,
проехавшая по всем нашим объектам и давшая высокую оценку проделанному. Энергетика, водоснабжение, КИПиА, транспорт,
связь – инспекция коснулась всех направлений производства. И все направления показали высокую степень готовности. Поэтому,
подводя итог, выражу уверенность, что никаких ЧП зимой на наших объектах произойти не должно. И, конечно, хочется поблагодарить все коллективы и службы за слаженную работу.
– Сегодня мы наблюдаем за ситуацией,
и об этом регулярно сообщает руководство
ПАО «Газпром», о наращивании добычи газа
по отношению к прошлогодним периодам.
Означает ли это, что нас ожидает напряженная зима?
– Это означает, что российский газ с каждым годом становится все более востребованным. И Газпром интенсивно занимается
строительством новых газопроводов, маршрутов, позволяющих удовлетворить растущий
спрос на топливо. Сегодня центр газодобычи, как известно, Бованенково, следующий
этап – освоение Харасавейского месторождения, за счет которого будет наращиваться добычной потенциал компании. Что касается нашей системы газопроводов, она существенных изменений не претерпит. У нас
надежные поставщики газа (их число доходит до 20 независимых производителей), стабильные потребители и такая же стабильная
система поставок.
– Стабильность всегда была отличительной чертой Газпрома. В то же время
на уровне председателя правительства РФ
мы буквально недавно слышали заявление
о том, что экономику страны ждет непростой шестилетний цикл.
– Простых периодов в нашей экономике
я вообще не припоминаю. Даже годы строительства газопровода «Уренгой – Челябинск»
пришлись на американские санкции. Нам
ни к кризисам, ни к трудностям не привы-

кать, поскольку имеем большой запас прочности. Вот и сейчас «Газпром трансгаз Сургут» успешно занимается импортозамещением, оптимизацией затрат на всех стадиях
производства, внедряет инновационные технологии, информационно-управляющие системы. Считаю, надо просто забыть говорить
обо всех трудных периодах и делать свое дело.
– Сейчас полным ходом идет работа
по изменениям в коллективный договор.
Чего ждать?
– Прежде всего, дождаться конференции
трудового коллектива, которая пройдет в декабре 2018 года и на которой планируется
принять дополнительное соглашение к коллективному договору Общества. Как известно, в коллективных договорах дочерних предприятий, помимо основных (обязательных)
пунктов льгот, гарантий и компенсаций, есть
дополнительные. Их мы имеем право производить при наличии денежных средств, в пределах утвержденных бюджетов и расходов.
Льготы, их размеры, получатели в разных дочерних обществах различаются.
Теперь Газпром разработал перечень льгот,
гарантий и компенсаций, которые работодатель имеет право установить в колдоговорах
дочерних обществ. И сейчас в ООО «Газпром
трансгаз Сургут» ведется работа по приведению пункта 6.3 (дополнительные льготы
и компенсации) в соответствие с требованиями компании по единому подходу к реализации социальных льгот. Говорить о том, что получится в итоге, можно будет только после согласования в ПАО «Газпром».
– Не можем не коснуться темы, которая
пару последних лет будоражит умы журналистов ряда уральских средств массовой информации. Это вопрос укрупнения дочерних
обществ Газпрома и якобы грядущего в связи с этим объединения «Газпром трансгаз
Сургута» с «Газпром трансгаз Югорском».
Вы как человек, более осведомленный, что
можете сказать? Есть какие-то обсуждения «наверху» в Газпроме на сей счет?
– В вашем вопросе я бы акцентировал внимание на слове «будоражит». Вот оно очень
точно отражает творческий потенциал журналистов, написавших такие статьи. Нет в них
ни знания ситуации, ни конкретных фактов,
даже ссылок на источники информации, которые повышают статус любой публикации.
Собственно, ничего удивительного не вижу:
как и на любом рынке – на рынке СМИ легко получить некачественный информационный продукт.

Игорь Иванов, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Сургут»

Хочу ответственно заявить, что вопрос
реорганизации газотранспортной системы
ПАО «Газпром» на сегодня официально нигде не обсуждается. Ни «наверху», ни «внизу», «ни сбоку».
В течение 15 лет по требованию правительства России Газпром провел огромную работу по реструктуризации видов деятельности.
Сегодня они разделены на добычу, транспортировку, переработку, подземное хранение газа. Отдельные предприятия занимаются газораспределением, капитальным ремонтом,
выполняют функции заказчика по инвестпроектам и т.д.
Конечно, ничто не вечно, и я допускаю,
что со стремительным развитием телекоммуникаций, информационно-управляющих систем появятся предпосылки для оптимизации
в управлении отдельными видами деятельности Газпрома. Но это масштабный колоссальный труд: должно быть подготовлено техникоэкономическое обоснование как перед любым
большим делом, разработана новая организационная структура, план мероприятий, оговорены сроки. Такой целенаправленной работы, касающейся оптимизации «трансгазов»,
в Газпроме не ведется. Поэтому и будоражить
умы, заявлять, что кого-то «объединят» и куда-то там «переведут» – совершенно безответственно.
Олег ЕРМОЛАЕВ

ПРОИЗВОДСТВО

КОМПРЕССОРНАЯ НА КОЛЕСАХ
Начиная с 2020 года при ремонтных работах на линейной части газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» начнут использовать мобильные компрессорные станции (МКС). Как уже
сообщала наша газета, применение нового оборудования позволит существенно сократить
объемы стравливаемого в атмосферу газа.
Как поясняет начальник ПО ЭМГиГРС Общества Сергей Лазарев, использование МКС –
одно из направлений реализации «Программы по сохранению газа при проведении плановых и профилактических ремонтных работ»
ПАО «Газпром». В этом году в Газпроме состоялся конкурс и был определен подрядчик –
ООО «Газпром инвестпроект». По словам
Сергея Лазарева, договор между ООО «Газпром трансгаз Сургут» и данной компанией
уже заключен, поэтому с 2020 года МКС должны появиться на нашей трассе.
Что касается участков, на которых планируется применять мобильные станции,
то они также определены – это протяженные
отрезки магистрального газопровода (более
25 километров), где намечены работы по капремонту: замена трубы, переизоляция, устранение дефектов, ремонт подводных перехо-

дов. По существующей сегодня технологии,
газ при проведении ремонтов стравливается
в атмосферу, что является существенной потерей не только в плане ресурсов, но и в материальном отношении – Обществу приходится платить экологические штрафы.
– МКС, выполненные на базе грузовых автомобилей, будут задействованы у нас на протяженных межкрановых участках, – пояснил
Сергей Лазарев. – Прибывая на место выполнения работ в район кранового узла (речь
идет об одной нитке газопровода), эти установки будут подключаться к участку, откуда необходимо стравить газ, и перекачивать
его дальше, в «рабочий» участок газопровода. Все это позволит нам значительно экономить газ при проведении ремонтных работ
на линейной части.
Добавим, что в ПАО «Газпром» уделяется

Проект мобильной компрессорной станции, представленный на научно-техническом совете Газпрома в Югорске

большое внимание реализации данного проекта. Так, в конце сентября 2018 года под эгидой департамента 308 прошло большое совещание, посвященное применению МКС,
а буквально на днях в ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялось выездное заседание
секции научно-технического совета Газпро-

ма, в ходе которого участникам форума была
презентована первая отечественная мобильная компрессорная установка с уникальными
массогабаритными характеристиками и высокой удельной производительностью.
Андрей ОНЧЕВ
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НАША ЖИЗНЬ

СЕЛ В МАШИНУ И ПОЕХАЛ… НА ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА
Флаг ООО «Газпром трансгаз Сургут», благодаря нашим смелым и спортивным сотрудникам,
побывал во многих экзотических и труднодоступных точках земного шара. За последние годы
его «доставляли» и на Северный полюс, и на Монблан в Альпах, на Эльбрус и Казбек на Кавказе,
на алтайскую Белуху и пик Ленина на Памире. А вот совсем недавно он гордо реял над таким
известным и таинственным местом, как перевал Дятлова. Поднял его туда наш коллега,
инженер производственно-технического отдела УАВР Иван Головянко.

И

звестность этого перевала, расположенного на Северном Урале, трагическая:
пятьдесят девять лет назад, в феврале
1959 года, здесь в полном составе погибла
группа туристов из девяти человек, которую
возглавлял студент свердловского УПИ Игорь
Дятлов (его именем и названо место). Гибель
лыжников произошла при настолько странных обстоятельствах, что над этой загадкой
до сих пор ломают копья. Существует масса
версий – от снежной лавины до несчастного случая при испытании секретного оружия
и вмешательства инопланетян. Американцы
по мотивам трагедии сняли фильм ужасов,
а российские любители экстремального отдыха превратили это место в туристическую
Мекку. Вот только добраться до перевала
не так-то просто: места глухие и бездорожные, на сотню километров вокруг – ни одного островка цивилизации. Но для настоящих
путешественников это не помеха.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

Для Ивана Головянко нынешняя поездка
на перевал Дятлова – уже третья по счету,
впервые он побывал там в 2015 году.
– До этого туда съездил мой друг, ну и мне
захотелось, – рассказывает он. – Тем более природа Северного Урала меня давно привлекала.
Мечтал побывать сам, посмотреть те места.
Надо сказать, что Ивана в этих поездках с самого начала интересовал не только
и не столько сам перевал, сколько расположенное за ним плато Маньпупунер или, как его
называют туристы, «Пупы», одно из признанных природных чудес России. Громкая слава
перевала Дятлова затмила эту жемчужину,
о ней знают не все. Но если вы «загуглите»
фотографии с видами плато, то сами поймете, почему в эту глухомань ежегодно стремятся тысячи экстремалов.
Все три раза Иван планировал маршрут, который связывал две эти знаковые точки: перевал Дятлова – плато Маньпупунер. И если
до перевала он добирался каждый раз успешно, то «Пупы» сдались перед ним только
в этом году.

ГЛАВНОЕ  ПОДГОТОВИТЬСЯ

Несмотря на почти полное отсутствие дорог
в окрестностях перевала Дятлова, эти места
при нормальных погодных условиях, как говорит Иван, вполне доступны для внедорожной

Та самая группа туристов на перевале, 1959 год

техники. Сюда проезжают на УАЗах, «Нивах»,
на квадроциклах. Самые отчаянные идут пешком, но в таком случае поход может занять неделю и больше – и это только в одну сторону.
Его собственный «железный конь» – полноприводный FORD Ranger – машина подходящая, и вот уже второй раз он ездил туда на ней.
Перед поездкой Иван снаряжает свой «Форд»
«зубастой» внедорожной резиной, а также кладет в багажник набор запчастей на случай поломки: шаровые опоры, рулевые наконечники,
«гранаты». Потому что для ходовой части автомобиля это весьма жесткое испытание.
В экспедицию едет не один – с друзьями. Это уже сработанная, слаженная команда опытных туристов, испытанная не одним
походом. С собой берут все необходимое: палатки, спальники, теплую и непромокаемую
одежду, еду на несколько дней. Важный пункт
подготовки – запрос официального разрешения на посещение тех мест.
– Дело в том, что это территория федерального Печоро-Илычского заповедника, и доступ
на нее ограничен, – поясняет Иван. – Пропуск
мы оформляли заранее. Обращались в администрацию, бронировали даты.
Причем для прохода к «Пупам», по его словам, необходимо было оплатить услуги гида-проводника: на команду из шести человек
они обошлись в две тысячи рублей плюс сто
рублей с человека за проход. В самом заповеднике дежурят егери, повсюду стоят онлайн-камеры, все перемещения отслеживаются.

А ВОТ И ПЕРЕВАЛ

Стартовали из Тюмени 31 августа. Последним
населенным пунктом, до которого доехали
по асфальту, был поселок Ивдель Свердловской области, а дальше начались они – испы-

Иван Головянко у импровизированного мемориала, посвященного дятловцам

Остатки старой советской РЛС на горе Чистоп

тания для подвески, сил и нервов, представляющие собой изматывающий штурм бездорожья горной тайги.
Было сложно? «Еще бы! – отвечает Иван. –
Три дня езды на пониженной передаче по грязи и курумнику (каменные россыпи). Плюс –
верховые болота. Да, в горах такие встречаются, глубокие и опасные для автомобиля места.
За рулем нельзя отвлечься ни на секунду, так
как под колесами – острые камни, на которых
легко можно распороть резину».
До перевала Дятлова группа добралась
за один день. Что о нем можно сказать?
Он представляет собой седловину между
двумя возвышенностями, которая, по словам
Ивана, выглядит как нагромождение каменных глыб. На одном из валунов установлена мемориальная доска, посвященная погибшим дятловцам. Но нашли их не на этом самом месте, а чуть в стороне.
– Что стало причиной их гибели – не знаю,
у всех свои версии и догадки, от схода снежной лавины до военных испытаний, – рассуждает он. – Хотя горы там небольшие, и в сход
лавины слабо верится. Да и люди в группе были опытные. Есть версия, связанная и с потусторонними силами, – куда ж без них!

«ПУПЫ» ЗЕМЛИ УРАЛЬСКОЙ

Знаменитые «Пупы» – скальные останцы высотой от 28 до 40 метров

Через два дня Иван и его друзья прибыли
к посту егерей, откуда начинается путь
на плато Маньпупунер, и после ночевки выдвинулись к «Пупам» – но теперь уже пешком
(на машинах туда нельзя). Пройти нужно было 10 км по горным склонам и курумам – немало. Но оно того стоило. Изюминка этого
места в том, что на плато возвышаются просто нереальной формы и размеров каменные
столбы – скальные останцы, образовавшиеся
в результате выветривания. Картина поистине фантастическая.
– Вид останцев поражает воображение, просто дух захватывает! – делится впечатлениями
Иван. – Как образовались эти 28–40-метровые
столбы? На самом деле, это скалы, сложен-
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ные слюдистыми кварцито-сланцами ранненордовикского возраста. Сланцы, слагающие
останцы, обильно пронизаны тонкими жилками кварца, а древние трещины заполнены
мощными кварцевыми жилами. Таким образом, сформировался прочный каркас, удерживающий столбы в их нынешнем состоянии.
Подводя итог своей экспедиции, в ходе которой на этот раз удалось пройти весь намеченный маршрут до конца, Иван отмечает,
что, хотя и было нелегко, полученные впечатления с лихвой компенсировали усталость.
– Красивейшие окрестности перевала Дятлова и плато Маньпупунер – это такие места,
которые точно стоило увидеть собственными глазами. Хорошо, что и погода благоприятствовала. Как заметил один из участников
нашей группы, ее как будто «купили» – всю
дорогу светило солнце! Это редкость для тех
мест, да еще в сентябре. К тому же все шло
по плану, без форс-мажоров и непредвиденных ситуаций, – говорит он.
Также, по его словам, во время путешествия они не видели ничего необычного или мистического. Не попадались им и дикие звери,
хотя были следы медведей (и довольно крупных!). А встретившиеся по пути пешие туристы рассказали, что видели росомаху.
На вопрос, планируется ли теперь новая
экспедиция, Иван Головянко отвечает утвердительно: «Конечно! Впереди – Алтай, Монголия, Казахстан».
Дмитрий КАРЕЛИН
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