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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
УЗЛОВОЕ РЕШЕНИЕ  В ОБЩЕСТВЕ
РАЗРАБОТАЮТ СТО ОБУСТРОЙСТВА
ОБЪЕКТОВ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
cтр. 2
ДОСТАТЬ ДОСТОЕВСКОГО 
ИЗДАНИЕ КЛАССИКА, ВЫПУЩЕННОЕ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ПОСТУПИЛО В РОССИЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
cтр. 2

НОВАТЭК начал поставлять сжиженный природный газ в Кувейт. Танкер с ямальским СПГ
зашел в залив после запуска второй очереди
завода компании на севере Ямало-Ненецкого
округа – Сабетте. Монархия планирует закупать в РФ до 1,5 миллиона тонн СПГ ежегодно. В июле первый российский сжиженный
газ с совместного с Газпромом проекта «Ямал
СПГ» также поступил в Китай, до конца года
запланирован еще один маршрут поставок –
Южная Африка.

В «Газпром трансгаз Екатеринбурге» внедрили дополнительную систему мониторинга
производственной безопасности. Все объекты Общества получили уникальные QR-коды,
специалистами было разработано бесплатное
приложение для смартфонов, скачав которое
и зарегистрировавшись на внутреннем сервере предприятия, любой сотрудник может делать снимки и добавлять в единую базу данных выявленные нарушения на производственных объектах предприятия.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» провели испытания нового российского антипомпажного клапана, установленного на газоперекачивающем агрегате. Эта разработка томского
электромеханического завода обеспечивает снятие разрушающих нагрузок с нагнетателя сырого газа при возникновении помпажных явлений. Внедрение новинки в производство происходит согласно программе
ПАО «Газпром» по замене импортного оборудования на компрессорных станциях.

«ЦИФРОВОЙ» БОЛЬНИЧНЫЙ 
КАК ПРИЖИВЕТСЯ НОВШЕСТВО
ПРИ ВЫДАЧЕ ЛИСТОВ
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
cтр. 2
ЭПОХА ЮНЫХ  ГАЗОВИКИ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»
ПРАЗДНУЮТ СТОЛЕТИЕ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
cтр. 4

ПУСТЬ КЛАПАНЫ СЛУЖАТ ДОЛГО

МЕСТО СОБЫТИЯ

ДЛЯ ОБЩЕСТВА ИЗГОТОВИЛИ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ МОБИЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ

ОБНОВЛЯЮТ СЕТИ
На КС «Пуртазовская» обновили межплощадочный водопровод, снабжающий водой вахтовый поселок и промплощадку. В рамках капитального ремонта было заменено 800 метров трубопровода с тепловой изоляцией: по
400 метров в каждой нитке. Причиной капитального ремонта водопровода, который был
уложен еще в 2002 году, стал физический износ. Помимо Пуртаза, масштабные работы,
связанные с реконструкцией инженерных сетей, также завершены в Ноябрьском цехе УТТиСТ. В прошлом году была выполнена замена
тепловых сетей и сетей водоснабжения между
поселком и промплощадкой на КС-2, а в этом
году это делается на самой промплощадке. К
завершению подходит и капремонт сетей водоснабжения в УЭЗС.

ПОДВОДНЫЙ КАПРЕМОНТ

Как известно, технологические установки в целях безопасности оснащаются предохранительными клапанами, которые защищают систему от
избыточного давления среды и, если нужно, сбрасывают «лишнее». Чтобы они служили исправно и долго, их следует периодически обслуживать
– проводить диагностику и при необходимости ремонтировать. В нашем Обществе этой работой занимаются специалисты службы по диагностике
и обследованию запорной арматуры ИТЦ, а помогает им в этом специальная передвижная лаборатория на базе грузового автомобиля. Недавно
они получили на вооружение новую машину, причем собранную по их, можно сказать, индивидуальному заказу.
>>> стр. 3

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  АГРЕГАТЫ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошел
традиционный, уже второй в этом году,
семинар для инженеров по ремонту. Напомним,
что его регулярно проводят специалисты ПО
ЭКС с целью проверки знаний и обучения
представителей одной из ключевых
производственных профессий Общества.
В этот раз местом проведения семинара стали
Пуртазовская и Заполярная промплощадки
Ново-Уренгойского ЛПУ.

– Наш очередной семинар был посвящен
теме обслуживания ГПА с авиационным
и судовым приводом, – рассказал заместитель
генерального директора по эксплуатации КС
Игорь Асосков. – Если на предыдущих совещаниях мы много внимания уделяли стационарным ГПА ГТК-10-4 и электроприводным
СТД-12 500, то в этот раз решили сделать упор
именно на пермские агрегаты ПС-90 и николаевские ДГ-90, которые используются на двух на-

ших самых молодых и современных компрессорных станциях. Кстати, сразу же хотелось
бы поблагодарить руководство и персонал Ново-Уренгойского ЛПУ за великолепную организацию мероприятия.
Участниками очередного семинара инженеров по ремонту ГКС стали тридцать человек,
в число которых вошли как представители каждой из компрессорных станций Общества,
так и докладчики из ИТЦ, а также специалисты других производственных отделов.
>>> стр. 2

В IV квартале 2019 года в Сургутском ЛПУ
пройдут крупные работы по капитальному ремонту подводных переходов через реки Моховая и Тромъ-Еган. Как рассказал начальник
ПО ЭМГиГРС ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергей Лазарев, речь идет о двух нитках газопровода-отвода на Сургутскую ГРЭС.
О неудовлетворительном техническом состоянии данных подводных переходов стало известно по результатам приборно-водолазных
обследований, проведенных в 2015–2016 годах. В настоящий момент ООО «ПИИ Лигато» разработана, согласована и утверждена
вся необходимая проектно-сметная документация, объявлен тендер на проведение работ.
Ориентировочно они должны пройти в ноябре – декабре 2019 года.

ЦИФРА НОМЕРА

10

новых экскаваторов, бульдозеров и вездеходов
поступят в распоряжение Общества в 2019 году. Это станет началом масштабной программы обновления парка спецтехники ООО «Газпром трансгаз Сургут».

«Сибирский газовик» № 42 (1406). 26 октября 2018 г.

2

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  АГРЕГАТЫ ЕДИНЫЙ ПОДХОД

стр. 1 <<<

В «Газпром трансгаз Сургуте» разработают
технический стандарт (СТО) обустройства
объектов линейной части, оговаривающий
требования по содержанию крановых
площадок и узлов подключения цехов
компрессорных станций (ограждения,
покраска, покрытие).

В ходе семинара его участники почерпнули для себя массу полезной информации о ГПА с судовым и авиационным
приводом (фото: Михаил Клименко)

Помимо теоретической части и тестов
на проверку знаний, инженеров по ремонту
ждала и насыщенная практическая программа. Скажем, на Пуртазовской промплощадке они стали свидетелями процедуры расконсервации и замены двигателя ПС-90 после
прохождения капитального ремонта на Пермском моторном заводе. В присутствии шефинженера завода было произведено вскрытие
транспортного контейнера, осмотр датчиков
удара и влажности, выемка технической документации. Далее участники семинара понаблюдали за процедурой демонтажа двигателя,
выходящего в капитальный ремонт и установкой отремонтированного ГТД силами персонала Пуртазовской промплощадки с применением штатных приспособлений.
Там же, на КС «Пуртазовская», инженеры
стали свидетелями процедуры регламентной
промывки двигателя, а на примере ГПА № 47
они ознакомились с одной из причин выхода
из строя агрегатов ПС-90 – обрывом лопатки.
Присутствующий на станции шеф-инженер
пермского завода продемонстрировал им данную поломку при помощи эндоскопа.
– В последнее время нам довольно часто
приходится менять такие агрегаты своими силами, – пояснил ведущий инженер ПО ЭКС Андрей Антонов. – Конечно, этим должна заниматься подрядная организация, но нередко в тех
случаях, когда подошел срок капитального ремонта ГПА либо когда он вышел из строя, его
меняют непосредственно силами эксплуатации
в присутствии представителей завода. И в подобных ситуациях каждый инженер по ремонту
должен учитывать ряд важных нюансов: отслеживать расконсервацию агрегата, внимательно
изучать паспортную документацию.
После этого участники семинара благополучно пересекли полярный круг (каждый
из них получил диплом о столь памятном событии) и оказались на Заполярной ГКС, где предметом их изучения стали двигатели с судовым

приводом ДГ-90, один из которых как раз поступил на станцию из ООО «Газпром добыча
Ямбург». Инженеры Общества стали свидетелями приемки ГПА, при которой присутствовал представитель ПАО «Тюменские моторостроители» – напомним, что именно этот
завод сегодня занимается обслуживанием
и ремонтом агрегатов данного типа. Он подробно рассказал участникам совещания о ДГ90, его основных узлах и часто встречающихся дефектах.
По словам начальника ПО ЭКС Виктора Курилова, семинар оказался полезным для всех
специалистов, в том числе и тех, кто в своей
работе никогда не сталкивался с авиационными и судовыми ГПА. «Все мы работаем в одном Обществе, – отметил он. – Поэтому наши
люди должны знать все виды газоперекачивающего оборудования. Ведь в производственной практике нередко бывает так, что человек работает инженером по ремонту, скажем, на электроприводной станции, а завтра
его могут перевести в службу ГКС промплощадки с другим типом агрегатного привода».
Следующий семинар для инженеров по ремонту намечен на ноябрь 2019 года и, скорее
всего, пройдет на Богандинской промплощадке Тюменского ЛПУ. Возможно (эта идея сейчас обсуждается), при этом будет организовано и посещение завода ПАО «Тюменские моторостроители». «Такие мероприятия всегда
очень полезны и наглядны, – уверен начальник ПО ЭКС. – Скажем, в ходе предыдущих
семинаров в Сургуте мы посещали ремонтную базу Центрэнергогаза. Ведь инженерам
очень важно знать, что происходит с запчастями и агрегатами после того, как их отправят
в ремонт; очень интересно проследить все стадии прохождения оборудования от входного
до выходного контроля, понаблюдать за процедурой дефектации ГПА».
Андрей ОНЧЕВ

На КС «Пуртазовская» инженеры понаблюдали за процедурой расконсервации и замены агрегата ПС-90

Как подчеркнул в комментарии «Сибирскому
газовику» на Совете руководителей главный
инженер Общества Михаил Карнаухов, это будет регламентирующий документ именно нашего дочернего предприятия. Однако нельзя
сказать, что его появление вызвано отсутствием прописанных на сей счет правил в иных
технических инструкциях компании.
– Все производство Газпрома связано с эксплуатацией опасных объектов, – поясняет Михаил Карнаухов, – по этой причине и порядок
у нас как в армии, где регламентируется практически все до мелочей.
Однако вопрос заключается в том, что описание требований в части эксплуатации крановых площадок и узлов подключения сегодня, если так можно выразиться, документально разбросано. Они оговариваются в правилах
эксплуатации магистральных газопроводов,
книги фирменного стиля, иных инструкциях. «Но мы бы хотели свести эту информацию
в единое целое, объединив ее в специальном
документе, касающемся крановых площадок

СТО по площадным объектам пропишет все до мелочей

и узлов подключения, – поясняет главный инженер. – Тем самым будет сэкономлено время, затрачиваемое на местах, в ЛПУ, на поиск
нужной информации, содержащейся в разных
регламентирующих документах».
Открыв новое СТО, можно будет наглядно
увидеть, как, например, должна выглядеть крановая площадка в плане покраски и покрытия,
обсыпки щебнем и вырубки растительности.
Технический стандарт также учел требования
по оформлению объектов в едином фирменном стиле Газпрома: любой элемент их конструкции, будь то само оборудование или ограждение, должен быть выполнен в цветовой
гамме, оговариваемой «Книгой фирменного
стиля ПАО «Газпром».
Олег ЕРМОЛАЕВ

РАЗОШЛИСЬ ПО БИБЛИОТЕКАМ

БОЛЕЕМ «ПО СТАРИНКЕ»

Российские библиотеки стали обладателями
ценного издания «Евангелие Достоевского»,
опубликованного при поддержке ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Недавно такой уникальный
трехтомник поступил и в Сургутскую
центральную городскую библиотеку
им. Пушкина.

С недавнего времени при выдаче листов
временной нетрудоспособности в поликлиниках
и больницах пациентам все чаще стали
предлагать оформить его в цифровом формате.
Связано это с тем, что год назад в статью № 13
ФЗ были внесены изменения. Теперь
«больничные» как в бумажном, так и цифровом
виде наделены равной юридической силой.

Издание-фолиант классика русской литературы

Данный комплект книг – полная копия самого Евангелия с восстановленной обложкой,
комментарии к пометкам писателя, большой
сборник отсылок и цитат, подробное описание
отражений евангелиевских текстов в произведениях Достоевского, работы исследователей
и критиков его творчества плюс впервые изданная тюремная «Сибирская тетрадь». Над
художественным оформлением редкого издания работал выдающийся мастер книжного
искусства, художник, график, профессор факультета графического искусства Московского
государственного университета печати Василий Валериус. Согласно его художественному
решению, все три тома уникального издания
заключены в деревянный короб, символизирующий каторжный вагон.
– У нас появилась редкая возможность вместе со студентами-филологами прикоснуться
к этому великолепному изданию, – делится
впечатлениями старший преподаватель филологического факультета Сургутского государственного педагогического университета
Ирина Усанова. – Ведь оно не только внешне детально воспроизводит книгу, столь важную для писателя, но и содержит все пометы,
которые он делал на полях, выделяя наиболее
значимые для себя фрагменты.

В связи с этим вопросы, можно ли у нас
на предприятии предъявлять больничный лист
в электронном виде, стали задаваться сотрудниками все чаще. Ответом на них стало информационное письмо за подписью заместителя генерального директора Общества Эдуарда Скоробогатова.
Итак, ситуация выглядит следующим образом: ООО «Газпром трансгаз Сургут» в настоящее время пребывает в процессе опытной
эксплуатации по внедрению единого шаблона
информационно-управляющей системы предприятием на базе SAP. И на данный момент
настройка системы для обработки электронных листков временной нетрудоспособности
находится в стадии разработки.
Именно поэтому пока работникам предприятия при получении «больничных» в медучреждениях необходимо оформлять их исключительно в бумажном варианте. В единичных случаях, когда это сделать невозможно (к примеру, когда лист временной нетрудоспособности выдан в другом регионе РФ, где
не предусмотрена выдача бумажного носителя), необходимо обращаться для его обработки непосредственно в отдел кадров администрации Общества.

Больничный лист предъявляем пока по старинке
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ПУСТЬ КЛАПАНЫ СЛУЖАТ ДОЛГО
ЗАКАЗЫВАЛИ «ПОД СЕБЯ»

Правильное и полное ее название – мобильная лаборатория по ревизии и настройке предохранительных клапанов на базе автомобиля КамАЗ. Производство – ЗАО «Пензенское
конструкторско-технологическое бюро арматуростроения» (Пенза). Экипаж «машины боевой» – три человека: инженер по наладке и испытаниям Николай Кровопусков,
слесарь Антон Карпенко и водитель Владимир Жадан.
Весь год у них расписан командировками,
ездят по трассе от Заполярки до Ишима – это
и линейная часть (ГРС), и компрессорные
станции. И если на компрессорных клапаны
нужно настраивать один раз в год, то на газораспределительных станциях – дважды. Таковы правила, прописанные в СТО. За год получается ни много ни мало 635 клапанов.
– Новая лаборатория, которую мы сейчас получили, и старая, на базе автомобиля
«Урал», которую мы до сегодняшнего дня использовали, – как небо и земля, – говорит Николай Кровопусков.

В чем основные отличия? В первую очередь, по его словам – в оборудовании. В новой машине оно более современное и удобное.
– Имея опыт работы со старой машиной,
зная все ее плюсы и минусы, мы заказали более мощный компрессор. Это даст нам возможность обслуживать самые разные типы
клапанов в «полевых» условиях, – объясняет
он. – Диагностические приборы теперь тоже
более продвинутые, напичканные электроникой и более точные. Учли, конечно, и наши
климатические условия – продумали все так,
чтобы приборы не «подвисали» от перепадов
температур. Корпус-контейнер – утепленный,
отапливаемый, с современной системой вентиляции. Планировку внутри тоже сами продумали – расставили все так, как удобно, чтобы все было под рукой и ничего не мешало.
Еще один немаловажный аспект, по его
словам, – это безопасность: новая лаборатория спроектирована по самым последним требованиям охраны труда. Здесь даже есть бронированная стенка с бронедверью и бронестеклом. Для чего она нужна? Когда клапан
закреплен на стенде и проходит испытания,
в него подается высокое давление, которое
он должен стравливать, как говорится, «сбрасывая пар». Теоретически допустима такая ситуация, когда его разорвет. Чтобы не пострадали люди и оборудование, и нужна бронестенка. Причем замок двери автоматический –
пока стенд под давлением, ее не откроешь
при всем желании.

ЛАБОРАТОРИЯ В ДЕЙСТВИИ

Клапан зафиксирован на стальном зажиме и готов
к испытаниям

– Как обычно проходит обслуживание? Сначала – оформление всей необходимой документации, – рассказывает Николай Кровопусков, – и уже после этого непосредственно
выезжаем на объект. Устанавливаем машину
в нужном месте, заземляем, как положено, и
начинаем работу. Лаборатория может работать автономно от генератора и от внешнего
источника питания 380 В.
Клапаны, которые необходимо продиагностировать, настроить и отрегулировать, демонтируются и по одному загружаются в лабораторию. Причем это, по его словам, не совсем
просто – оборудование достаточно тяжелое, некоторые экземпляры весят по 250 кг.

Использовать передвижную лабораторию для обслуживания и настройки предохранительных клапанов специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут» начали одними
из первых в Газпроме – в 2008 году на предприятие поступила первая такая машина
на шасси автомобиля «Урал», построенная пензенскими инженерами по техзаданию
Общества. Новая лаборатория, поступившая к нашим специалистам в нынешнем году,
– это, можно сказать, дополненная и усовершенствованная модель. Она на сегодняшний день также уникальна, выпущена в единственном экземпляре – хотя производитель, оценив преимущества комплектации и практичность, выразил желание пустить ее
в серию. Аналогичные (но другие по компоновке и оснащению) машины-лаборатории
используют в ООО «Газпром трансгаз Саратов» и ООО «Газпром трансгаз Казань» – и
это также индивидуальные проекты, изготовленные под нужды конкретных предприятий.

Лаборатория смонтирована на базе автомобиля КамАЗ

Экипаж «машины боевой»: Антон Карпенко, Николай

Пульт управления испытательно-диагностическим

Кровопусков и Владимир Жадан

оборудованием

Для его загрузки в задней части отсека имеется небольшой встроенный кран-манипулятор. Открываются задние створчатые двери,
кран приводится в рабочее положение, клапан
прицепляется и загружается внутрь – прямо
на специальный зажимной стол. Его здесь сначала разбирают, очищают от загрязнений, потом испытывают на герметичность и уже после этого настраивают на заданное давление.
Нам показали, как это делается. Инженер
и слесарь, зафиксировав клапан на зажимном столе, удаляются в отсек управления,
за бронестенку, и занимают места у приборов. Слесарь запускает компрессор и, контролируя себя по манометру, подает необходимое давление на стенд, а инженер в специальной компьютерной программе следит за тем,
как срабатывает клапан, и снимает показания. Процесс, надо сказать, небеззвучный –
сбрасывая давление, клапан издает достаточно громкие хлопки, очень хорошо слышимые
даже за бронедверью. «Так и должно быть», –
объясняет Николай Васильевич. По его словам, звуки бывают и громче.
Клапан, который настраивали на наших
глазах, оказался полностью исправным. Поэтому заполняются необходимые документы,
устройство пломбируется и ему разрешается работать в заданном режиме. Если же оно
нуждается в ремонте – его переносят на другой борт лаборатории, где оборудована мини-мастерская со всеми необходимыми инструментами.
Есть здесь даже и комната отдыха для персонала – изолированный отсек между лабораторией и кабиной машины, напоминающий
железнодорожное двухместное купе. Две полки, на которых можно сидеть и лежать. Столик, окно. Имеется печка с пультом управления, система вентиляции с принудительной
вытяжкой, плафоны освещения, электророзетки. Уютно и комфортно. Можно отдохнуть и пообедать, разогреть чай. При этом все
соответствует нормам безопасности.

ИСПЫТАНА ТРАССОЙ

Внутри лаборатория разделена бронестеной – для безопасности

– Эксплуатация старой лаборатории дала нам
хороший опыт и показала, что именно необходимо было улучшить при проектировании
новой модели, – говорит начальник службы
по диагностике и обследованию запорной
арматуры Дмитрий Кудряшов. – Во-первых,
решили принципиально заменить стендовое

Мини-мастерская: здесь можно отремонтировтать
клапан

оборудование. В старой оно стационарное –
то есть, грубо говоря, проектировалось для
работы в цехе, в помещении, а его перенесли на колеса. Это не совсем удобно. Новые
стенды и приборы сконструированы уже непосредственно для мобильного использования. Компрессор заказали более производительный, он дает нам запас мощности и не
боится морозов, поскольку работает на воздушном охлаждении и с зимним пакетом запуска. И еще один немаловажный агрегат –
генератор, который работает от дизеля машины и полностью покрывает наши потребности
в электроэнергии. Таким образом, лаборатория может функционировать полностью автономно; а там, где есть возможность запитаться от внешнего источника, используется специально предусмотренный кабель.
Специалисты службы сначала опробовали
лабораторию в работе на своей базе в Сургуте, и сегодня она успешно работает на трассе:
ее дебют состоялся на северном крыле магистрали – это «Заполярная» и «Пуртазовская»
компрессорные станции.
Дмитрий КАРЕЛИН
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НАША ЖИЗНЬ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Как известно, есть три вещи, за которыми
можно наблюдать бесконечно, и одна из них –
наблюдать за тем, как работают другие.
Впрочем, в финале городского конкурса
производственных фотографий «Труд
в объективе» можно было не только
разглядывать фото, но и задавать вопросы.
И звучало их там немало.
Любопытствующий вопрос: «Как это работает?» – вызвал снимок, представленный
на конкурс Управлением по материально-техническому снабжению и комплектации нашего предприятия и занявший третье место. На
фотографии – специалист в защитном костюме перед очисткой резервуаров светлых нефтепродуктов. Начальник участка УМТСиК Олег
Литвиненко объясняет: «В филиале «Газпром
трансгаз Сургута» два парка хранения топлива: в первом хранятся бензины, солярка, во
втором – масла для компрессорных станций».
Естественно, что емкости, а это цистерны
длиной 15 метров и пять метров диаметром,
со временем покрываются изнутри всевозможной грязью и шламом. Поэтому по регламенту они обязаны раз в два года подвергаться чистке. После отсоединения резервуаров от систем подачи топлива специалисты

«К зачистке резервуара светлых нефтепродуктов
готов!»

в защитных костюмах обрабатывают емкости
водоструйными агрегатами и химреагентами. Не будем далее вдаваться в подробности,
скажем, что работа по очистке более тридца-

«Всегда на связи – по земле и по небу»

«Мастер своего дела»

ти резервуаров бригадой из трех человек занимает две недели.
Еще один снимок, представленный на конкурс, получил наивысшую оценку членов жюри. Им стала фотография с изображением ветеринарного врача УСС «Факел» во время
проведения лечебных процедур, заслужившая похвалу комиссии и диплома в номинации «Мастер своего дела». Самую народную
награду – «Приз зрительских симпатий» завоевала фотография работников Управления связи под названием «Всегда на связи – по земле
и по небу». Эта работа набрала наибольшее
количество баллов по итогам голосования сре-

ди посетителей фотовыставки в рамках городской конференции по охране труда «Сохрани
жизнь и здоровье», участие в которой приняли порядка 400 человек.
Всего в творческом состязании приняли
участие 55 организаций нефтегазовой отрасли, вспомогательных производств, учреждений образования, медицины и предприятий
связи и жилищно-коммунальной сферы, которые направили в адрес конкурсной комиссии
129 фоторабот. Честь ООО «Газпром трансгаз
Сургут» на конкурсе отстаивали десять сургутских филиалов, заявивших по несколько фоторабот в различных номинациях.

МОЛОДОСТЬ. ГАЗОПРОВОД. КОМСОМОЛ!
ГАЗОВИКИ ОБЩЕСТВА ОТМЕЧАЮТ 100ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЛКСМ
Комсомол – как много в этом звуке для сердца юного слилось! Организация, в которой состояла
почти вся молодежь Советского Союза, за долгие годы своего существования переживала как
времена бурного расцвета, так и упадка, но, тем не менее, дожила до внушительного столетнего
юбилея. 29 октября 2018 года День рождения ВЛКСМ будет праздновать, безо всякого
преувеличения, вся Россия. Потому что уж очень глубокий след оставила эта организация
в истории нашей страны.

ПАМЯТЬ О МОЛОДЫХ ПОДВИГАХ

Один из фрагментов экспозиции «Комсомол – судьба
моя» в сургутском краеведческом музее

Особенно ярко ее значение прослеживается в летописи освоения Тюменского Севера,
в том числе Сургутского района. Промышленная столица Югры, Сургут – единственный город в СССР, который становился центром всесоюзных комсомольских строек шесть раз.
Фактически весь производственный потенциал региона, а также вся его социальная инфраструктура были созданы в 1960–1980-е годы
руками молодежи, титаническими усилиями
тогдашних юношей и девушек, которые работали не за зарплату, не за какие-то материальные стимулы и преференции, а просто потому, что не могли иначе. Трудились на совесть!
В Сургуте столетний юбилей ВЛКСМ будет отмечаться особенно широко. Так, одним
из пунктов программы праздничных мероприятий стало открытие выставки «Комсомол –
судьба моя» в городском краеведческом музее. На ней представлено более 150 «артефактов» великой эпохи освоения Севера: письма,
путевки, предметы комсомольского быта, значки, уникальные фотографии. Один из стендов
музейной экспозиции посвящен крупнейшей
комсомольской стройке конца 1970-х – начала
1980-х годов, которая по иронии судьбы также
проходила в суровых условиях международных
санкций. Речь, как многие уже наверняка догадались, идет о строительстве магистрального
газопровода «Уренгой – Сургут – Челябинск».

КОМСОМОЛЬСКИЙ ДЕСАНТ

Сергей Стукалов был первым комсомольским лидером
ПО «Сургуттрансгаз»

Решение о придании ему статуса Всесоюзной комсомольской ударной стройки было
принято на совместном заседании бюро ЦК
ВЛКСМ с коллегиями Министерства энерге-

тики и электрификации СССР и Миннефтегазстроя 30 декабря 1977 года, а пятого января
1978-го заметка об этом эпохальном решении
вышла в сургутской газете « К победе коммунизма» за подписью начальника штаба Всесоюзной ударной стройки обустройства нефтяных месторождений района Латыпова. Вообще,
на возведении газопровода «Уренгой – Сургут
– Челябинск» в те годы можно было встретить
самых удивительных людей. Например, нынешнего миллиардера, главу компании НОВАТЭК
Леонида Михельсона, который начинал свою
карьеру прорабом.
Но особенно близки и дороги воспоминания
об этом эпохальном трудовом подвиге, конечно же, газовикам ПО «Сургуттрансгаз» и его
прямого наследника – ООО «Газпром трансгаз
Сургут», которые, как никто другой приложили
свои трудовые руки к становлению мощнейшей
газотранспортной системы СССР. Конечно,
в нашем Обществе в те годы трудилось немало профессиональных газовиков, но большинство все же составляли молодые специалисты,
комсомольцы. Первым комсомольским «вожаком» молодого предприятия на освобожденной
основе стал Сергей Стукалов, которого на работу в Сургут в 1978 году позвал из Волгограда тогдашний генеральный директор Объединения Леонард Рафиков.

БЕСКОРЫСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

– Сначала я работал в ЦПДЛ, потом перешел в отдел главного механика, где курировал
грузоподъемные механизмы и сосуды, работающие под давлением, – вспоминает Сергей
Федорович. – Через некоторое время мне предложили занять должность освобожденного се-

Попасть на ударные комсомольские стройки стремились тысячи молодых людей

кретаря комитета комсомола с правом райкома. Я согласился. В мою зону ответственности
входил Сургутский район: от КС-2 до КС-4. Работать приходилось очень много, мы дневали
и ночевали на трассе. Многие объекты социально-бытового назначения, благоустройство,
наведение порядка на рабочих местах – все это
было сферой деятельности молодежи, причем
осуществлялось безвозмездно.
Как отмечает Сергей Стукалов, для большинства молодых людей его поколения было характерно бескорыстное, чистое отношение к жизни, отсутствие всякого иждивенчества, полная отдача своих сил и знаний отрасли,
Отечеству. «Мне было легко работать с молодежью, опираясь на поддержку и помощь
старших по возрасту и по званию, – говорит
бывший секретарь комитета комсомола Сургуттрансгаза. – С благодарностью вспоминаю
генерального директора Леонарда Рафикова,
умевшего дисциплинировать и вместе с тем
глубоко уважавшего в человеке личность. Конечно, теперь, по прошествии стольких лет,
мы все стали другими. Но память о горячих
буднях строительства магистрали Уренгой –
Челябинск, первых запусках цехов, возведенных на сплошных болотах, в которых тонули
и техника, и люди, о горящих трубах, авариях
и совместной борьбе со стихиями объединяет
всех, кто вправе называть себя ветеранами».
Андрей ОНЧЕВ
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