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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

ТРАДИЦИОННАЯ ИНДЕКСАЦИЯ

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер подписал приказ об индек-
сации тарифных ставок и окладов работни-
ков ПАО «Газпром», его дочерних обществ 
и организаций с первого января 2019 года. 
Рост составил 4,6 %. Основным показате-
лем для повышения роста заработных плат 
стал прогноз индекса потребительских цен 
на соответствующий год на основании дан-
ных Министерства экономического разви-
тия России. Стоит отметить, что ежегодное 
повышение тарифных ставок и окладов ра-
ботников ПАО «Газпром», его дочерних об-
ществ и организаций по 2016 году состави-
ло 7,4 %, 2017 году – 5 %, 2018-му – 3,7 %. 
По данным ЦБ России, прогнозируемая ин-
фляция в 2019 году составит 5–5,5 %.

ДАВНИЕ ПАРТНЕРЫ

Крупнейший район деятельности ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» – Сургутский – отме-
тил 95-летие со дня образования. В празднич-
ных мероприятиях по этому случаю приняло 
участие руководство Общества. «Нас связы-
вает взаимное многолетнее сотрудничество, – 
отметил в поздравительной речи со сцены 
генеральный директор предприятия Игорь 
Иванов. – По территории района в конце 
70-х годов проложена трасса магистраль-
ного газопровода Уренгой – Сургут – Челя-
бинск и газопроводы-отводы на Сургутскую 
ГРЭС; здесь построены компрессорные стан-
ции, ГРС, обеспечивающие газоснабжение по-
селков, а их жителей – рабочими местами». 
Партнерские связи района и газотранспорт-
ного предприятия также охватывают соци-
альную сферу района.

МИД ФРГ счел провокацией отправленное 
немецким компаниям BASF и Uniper от по-
сла США письмо, в котором тот намекнул на 
возможные санкции за поддержку «Север-
ного потока – 2». «Если из-за запуска это-
го проекта и «Турецкого потока» европей-
ские поставки газа через Украину станут из-
быточными, Киев потеряет свое значение 
в сфере политики безопасности, из-за чего 
возрастет риск интервенций со стороны Рос-
сии», – писал дипломат.

Сотрудники ПАО «Газпром» будут не реже 
чем раз в три года слушать курс по корпора-
тивной этике и сдавать тест по его итогам, сле-
дует из Кодекса корпоративной этики компа-
нии, сообщает сайт «РосБизнесКонсалтинг». 
Впервые кодекс у газовиков был утвержден в 
июле 2012 года и впоследствии изменялся три 
раза. В нем закреплены миссия и корпоратив-
ные ценности компании, а также взаимоотно-
шения между акционерным обществом и его 
сотрудниками.

В «Газпром трансгаз Югорске» создали мо-
бильную версию корпоративного музея. 
В передвижном комплексе представлен интер-
активный стенд оперативного управления по-
токами газа, участком газопровода. Также по-
казаны действующие модели оборудования: 
осевой компрессор, центробежный нагнета-
тель, системы воздушного охлаждения газа 
и циклонного пылеуловителя. Музей являет-
ся частью образовательного проекта Общест-
ва для школьников «Кванториум».

НОВЫЙ УЗЕЛ ПО ЗАМЕРУ И УЧЕТУ ГАЗА 
ВСТУПИЛ В СТРОЙ НА КС-6
cтр. 2

ОТКРЫТЫЕ БЕРЕГА: ПОЛНОЦЕННЫЙ МОСТ 
ПО ПУТИ НА ПУРТАЗ И ЗАПОЛЯРКУ НАЧНЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ НА РЕКЕ ПУР
cтр. 2

ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ – ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ПЕРИОДЫ АНОМАЛЬНОГО 
ТЕПЛА И МОРОЗОВ
cтр. 4–5

ОТРАБОТАЛИ ГОД КАЧЕСТВА, ЧТО ДАЛЬШЕ? 
ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
cтр. 5

В РУБРИКЕ «ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ» 
РАССКАЗЫВАЕМ О ПУТЕШЕСТВИИ 
В АНГЛИЮ
cтр. 7

ЦИФРА НОМЕРА

>>> стр. 2

2,7
трлн рублей – до этой суммы Газпром плани-
рует увеличить объем налоговых платежей 
по итогам 2018 года. На них придется одна 
треть выручки группы.

НА НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ
Газпром и Югра подписали новое пятилетнее Соглашение о сотрудничестве. Подписи 
под документом скрепили губернатор Наталья Комарова и глава компании Алексей Миллер. 
В 2019 году инвестиции компании в округ запланированы на уровне 7 млрд рублей.

Из наиболее важного стоит подчеркнуть 
то, что компания продолжит содействовать 
сохранению и повышению уровня занятости 
населения автономного округа, трудоустройст-

ву молодых специалистов. Соглашением так-
же предусмотрена возможность дальнейшего 
участия Газпрома в региональных программах 
поддержки коренных малочисленных народов 

>>> стр. 3

Севера и развития их традиционных отраслей 
хозяйствования. ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» продолжит оказывать благотворительную 
помощь главам родовых угодий, общественным 
организациям, образовательным учреждени-
ям коренных малочисленных народов Севера.

ПРАЗДНИЧНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
ЛАБОРАТОРИЯ ЦХЭЛ ПЕРЕЕХАЛА В СОБСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

С долгожданным новосельем совпал Новый год для работников Центральной химико-экологической лаборатории Инженерно-технического центра 
в Сургуте: буквально накануне праздников они открыли только что построенный лабораторный комплекс. Как мы знаем, до этого лаборатория 
занимала несколько приспособленных помещений в ИТЦ; а были времена, когда она вообще ютилась на последнем этаже офиса 
на Университетской,1. Теперь же в результате проведенной реконструкции для нее выделен отдельный просторный блок. По случаю открытия 
комплекса в филиале был организован пресс-тур с участием руководства Общества.
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и своевременной оплаты потребителями по-
ставок газа, способствовать формированию 
благоприятного налогового режима.

Напомним, что ранее в декабре было под-
писано аналогичное Соглашение о сотруд-
ничестве между Газпромом и правительст-
вом ЯНАО. В рамках документа продолжит-
ся работа по расширению инфраструктуры 
для заправки автотранспорта природным га-
зом. В настоящее время в ЯНАО действу-
ют две автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС) Газпро-
ма и один передвижной газовый заправщик. 
Закончено строительство новой АГНКС – 
в Новом Уренгое. Выбраны земельные участ-
ки и ведутся предынвестиционные исследо-
вания для сооружения еще двух станций – 
в г. Ноябрьске и п. Пангоды. Газпром обес-
печит надежные поставки газа, продуктов 
переработки углеводородного сырья потре-
бителям региона и своевременные налого-
вые выплаты. 

В свою очередь правительство ЯНАО будет 
способствовать решению вопросов, связан-
ных с формированием в регионе благоприят-
ного инвестиционного климата, строительст-
вом и эксплуатацией производственных объ-
ектов Газпрома.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

стр. 1 <<<

Одной из важнейших задач документа оста-
лось увеличение объема поставок природно-
го газа для отопления социальных объектов. 
В связи с этим в планах обозначено увеличе-
ние мощности (с 2,2 до 10 тысяч кубометров 
газа в час) газораспределительной станции 
«Горноправдинск» Самсоновского ЛПУ. Рост 
спроса потребления газа обусловлен развити-
ем инфраструктуры региона: в последнее вре-
мя поселок Горноправдинск связала новая ав-
тодорога от п. Демьянка (юг Тюменской обл.) 
до Ханты-Мансийска, активно ведется инди-
видуальное жилищное строительство, а так-
же возводится больница окружного значения.

Наше предприятие продолжит реализацию 
инвестиционного проекта «Газопровод-отвод 
«КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск», кото-
рый повысит надежность газоснабжения Неф-
теюганска, Нефтеюганского района и Пыть-
Яха. Проект предусматривает строительство 
газопровода-отвода (протяженностью более 
52 километров) и двух газораспределитель-
ных станций: «Пыть-Ях» (производительно-
стью более 40 тыс. кубометров в час) и «Кар-
катеевы» (производительностью более 70 тыс. 
кубометров в час) (г. Нефтеюганск и район).

В свою очередь правительство округа бу-
дет принимать меры по обеспечению полной 

НА НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества 

ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ОКРУГА
Губернатор Югры Наталья Комарова выразила 
благодарность ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Глава региона оценила содействие сургутско-
го газотранспортного предприятия в проведе-
нии мероприятий, значимых для автономного 
округа. Постановление о награждении Обще-
ства было подписано накануне Дня образова-
ния региона.

На протяжении ряда лет Общество активно 
реализует мероприятия, закрепленные Согла-
шением о сотрудничестве между правительст-
вами Ханты-Мансийского автономного округа 
и ПАО «Газпром», которое имеет стратегиче-
ское значение для стабильного развития реги-
она. Документ предусматривает инвестиции 
в развитие субъектов Российской Федерации: 
это и газификация населенных пунктов, и стро-

ительство автодорог, и развитие регионального 
рынка газомоторного топлива. В рамках согла-
шения предприятие также оказывает помощь 
ветеранским организациям, учреждениям куль-
туры, спорта и науки, поддерживает коренные 
малочисленные народы Севера. 

Правительство Югры выразило благодарность пред-
приятию за социальное содействие

Расшифровка информации с датчиков показа-
ла полноту и хорошее качество записи прове-
дения ВТД. На основе этих данных работники 
ЛПУ совместно со специалистами Инженер-
но-технического центра Общества провели ра-
боты по идентификации дефектов (шурфовка), 
рассчитают степень опасности и при необхо-
димости определят срок их ремонта.

Работа по диагностике малых газопрово-
дов будет продолжена. В 2019 году заплани-
ровано обследование тринадцати километров 
газопровода в зоне ответственности Тюмен-
ского ЛПУ. 

ЗРИ В КОРЕНЬ
В 2018 году в ООО «Газпром трансгаз Сургут» впервые провели внутритрубную диагностику 
(ВТД) малых газопроводов (диаметром Ду 219-273 мм). Работы прошли в зоне ответственности 
Тюменского и Ишимского линейных производственных управлений магистральных 
газопроводов, где диагностировали 33 км и 100,5 км трубопровода соответственно. 

Диагностика малых газопроводов: старт дан, 
продолжение последует

Строительство этого долгожданного соору-
жения предусматривается концессионным 
соглашением, подписанным в Ямало-Ненец-
ком округе. Вместе с переправой инвестор 
построит и участок автомобильной дороги.

Пур – одна из крупнейших рек на Ямале: 
в некоторых меcтах ее ширина более кило-
метра. Большую социальную и экономиче-
скую значимость имеет в связи с разделени-
ем ряда населенных пунктов двух больших 
районов Ямала – Тазовского и Красносель-
купского. Кроме того, на противоположном 
от поселений берегу Пура расположено мно-
жество ведомственных дорог к промышлен-
ным объектам и сами объекты, принадле-
жащие в основном Газпрому, «Роснефти» 
и «Новатэку». В их числе Пуртазовская и За-
полярная компрессорные станции «Газпром 
трансгаз Сургута», а также более сотни ки-
лометров магистральных газопроводов «За-
полярное – Уренгой». 

– Если говорить о значимости будущего 
сооружения в плане обеспечения им транс-
портного сообщения, для нас она велика, – 
объясняет главный инженер Ново-Уренгой-
ского ЛПУ Сергей Галимуллин. – Это еже-
дневные поездки на компрессорные персо-
нала управления и филиалов, транспорта 
УТТиСТ и подрядных организаций, выпол-

БЕРЕГ ПРИТЯЖЕНИЯ
Стратегически важная для «Газпром трансгаз Сургута», как и для других промышленных 
компаний региона, переправа через реку Пур на Ямале получит полноценный мост. 

Доставка грузов на Пуртаз и Заполярку по летней 
понтонной и зимней ледовой переправе станет неак-
туальной 

няющих ремонты на наших объектах. Кро-
ме того, переправа через Пур используется 
для завоза на промплощадки линейно-произ-
водственного управления всевозможных ма-
териалов, нефтепродуктов, получения и от-
правки в ремонт двигателей ГПА. 

Мост через Пур – один из участков про-
граммы «Северного широтного хода». Его 
стоимость, по официальным данным, – 8 млрд 
рублей. Объект будет представлять двухпо-
лосный переход длиной 3,4 км. Строитель-
ство предполагает поэтапный подход и зай-
мет три года. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

Три четверти трафика по мосту 
через Пур приходится на машины грузо-
подъемностью десять тонн. Большинст-
во автотранспорта направляется на объ-
екты, связанные с освоением Заполярно-
го и Тазовского газовых месторождений.

Напомним, к данному газопроводу-отводу, 
снабжающему газом город Ханты-Мансийск 
и близлежащие населенные пункты, подклю-
чен также один из поставщиков нашего газо-
транспортного предприятия – ООО «Южно-
Приобский ГПЗ», занимающийся переработ-
кой попутного нефтяного газа Приобского 
месторождения. Ежесуточно завод передает 
в данный газопровод-отвод до 1,2 млн куб. 
метров голубого топлива, одна часть кото-

С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Новый узел по замеру и учету газа установлен на 46-м километре газопровода-отвода 
на Ханты-Мансийск в зоне ответственности Самсоновского ЛПУ. Как планировалось, взамен 
старого оборудования здесь смонтирован новый современный комплекс «Вымпел-500» – 
ультразвуковой многолучевой расходомер, позволяющий обеспечить высокую точность 
измерений, о котором мы предварительно рассказывали на страницах «Сибирского газовика».

рого идет на нужды потребителей (опера-
тор – «Няганские газораспределительные 
сети»), а другая поступает в «большую тру-
бу» – систему магистрального газопрово-
да «Уренгой – Челябинск» ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».

– Замена газоизмерительного оборудова-
ния была вызвана необходимостью повы-
сить точность замера объемов газа на линии 
раздела объектов газоснабжения и распре-
деления. Решить эту задачу и призван но-
вый измерительный комплекс, – объясня-
ет начальник Самсоновского ЛПУ Генна-
дий Сендеркин. 

На сегодняшний день монтажные рабо-
ты по замене узла замера завершены, обору-
дование принято в эксплуатацию. Главный 
инженер предприятия Михаил Карнаухов 
поблагодарил все участвовавшие в работе 
службы: прежде всего, УАВР, ИТЦ, «кипов-
цев» и, конечно, персонал самой «шестой» 
компрессорной станции.

Дмитрий КАРЕЛИНСовременный новый узел учета газа вошел в строй 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРАЗДНИЧНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Здесь будут готовить дистиллированную воду

Центральная химико-экологическая лаборато-
рия, или сокращенно ЦХЭЛ, существует в со-
ставе Инженерно-технического центра с 2015 
года – именно тогда три лаборатории в горо-
де Сургуте, выполнявшие различные испы-
тания и измерения, а также четыре лаборато-
рии линейных производственных управлений 
(Новый Уренгой, Пурпе, Ноябрьск и Тюмень) 
были объединены в одно структурное подра-
зделение. Сегодня здесь, включая оперативно 
подчиненные подразделения в ЛПУ, трудятся 
38 специалистов и рабочих, в том числе два 
кандидата биологических наук. 

В их задачи входит анализ качества тран-
спортируемого по газопроводам ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» природного газа, изме-
рение параметров утечек, контроль промыш-
ленных выбросов, анализ сточных, природных 
и питьевых вод, измерение различных физиче-
ских и химических факторов производственной 
(рабочей) среды на предприятии и так далее. 

Ежегодно проводится более 20 тысяч ис-
пытаний. С 2016 года лаборатория аккредито-
вана в национальной системе аккредитации, 
что говорит о ее компетентности в заявлен-
ной области деятельности. Сотрудники рабо-
тают на современном высокоточном оборудо-
вании, которому в отдельных случаях могут 
даже позавидовать их коллеги из бюджетных 
специализированных учреждений и местных 
вузов. В этом проблем нет. Единственное, че-
го не хватало для «полного счастья», – соот-
ветствующих масштабам работы площадей. 
И вот сейчас они появились.

Как известно, «большая» лаборатория 
ЦХЭЛ включает в себя несколько «малень-
ких» – по направлениям деятельности, и что-
бы они все вместе могли с комфортом разме-
ститься под одной крышей, было решено про-
вести реконструкцию основного корпуса ИТЦ 
на улице Промышленной, в результате кото-
рой появился отдельный блок помещений бо-
лее 400 кв. метров. Стройка выполнялась под-
рядчиком с июля 2017 года и завершилась в на-
меченный срок.

Лабораторный комплекс спланирован так, 
чтобы работать в нем было максимально удоб-
но; вместе с тем помещения отвечают всем тре-
бованиям СНиП к объектам данного назначе-
ния – это и облицовка стен, и вентиляция, ос-
вещение и т.д.

Здесь по соседству разместились лаборато-
рии органического анализа, анализа природ-
ного газа, атмосферного воздуха, воды, масел, 
специальная комната для приготовления ди-

стиллированной воды, необходимой для про-
ведения испытаний и измерений; а также ве-
совая и вспомогательные помещения. Как го-
ворится, все под рукой.

Кроме того, вместе с новым помещением 
ЦХЭЛ получила новое дополнительное обору-
дование – причем отечественного производст-
ва, что немаловажно в свете политики импор-
тозамещения, реализуемой в Газпроме. К су-
ществующему арсеналу средств измерений 
добавились несколько хроматографов – прибо-
ров для разделения многокомпонентных смесей 
на отдельные составляющие; атомно-абсорб-
ционный спектрометр, позволяющий опреде-
лять содержание металлов в пробах; а также 
различные переносные анализаторы для изме-
рения качества газа, в том числе температуры 
точки росы и содержания кислорода.

– Завершение реконструкции комплекса 
удачно совпало с окончанием Года качества 
в ПАО «Газпром», и это символично, пото-
му что задача лаборатории как раз и заклю-
чается в том, чтобы контролировать качест-
во на разных уровнях нашего производства. 
Это и состав газа, который мы транспортиру-
ем, и состояние производственной среды, со-
став различных типов вод и так далее. От того, 
как организован процесс, от оснащения, от ус-
ловий труда специалистов напрямую зависит 
и качество работы предприятия в целом. Поэ-
тому для нас это, безусловно, важное событие, 
– отметил генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» Игорь Иванов, приняв-
ший участие в торжественной приемке объекта.

Между тем уже сегодня известно, что ЦХЭЛ 
будет развиваться и расти дальше: по словам 
начальника Инженерно-технического центра 
Александра Гуляева, в планах на ближайшее 
будущее – создание на ее базе специализиро-
ванной лаборатории почв и контроля атмос-
ферного воздуха на границе санитарно-за-
щитных зон.

– Дело в том, что законодательство не стоит 
на месте и требует от нас как природопользо-
вателей все более детального контроля за вли-
янием производства на окружающую среду, 
в том числе и на используемые земельные 
участки. Так, уже с этого года мы начинаем 
разрабатывать проекты санитарно-защитных 
зон, то есть будем оценивать влияние наших 
объектов на экологию занимаемых террито-
рий, – говорит он.

Дмитрий КАРЕЛИН

Игорь Иванов вручает Александру Гуляеву символический ключ от лаборатории, который помещен внутри делительной воронки

– Вообще, ООО «Газапром трансгаз 
Сургут» – довольно экологичное пред-
приятие с относительно невысоким 
объемом промышленных выбросов, – 
отмечает начальник Инженерно-техниче-
ского центра Александр Гуляев. – Посу-
дите сами: Обществом эксплуатируется 
18 компрессорных станций, в которых во-
семь цехов – электроприводные, то есть 
они не загрязняют природу в принципе. 
Остальные оснащены газотурбинными га-
зоперекачивающими агрегатами, топли-
вом для которых служит природный газ. 
Но все мы прекрасно знаем, что при сжи-
гании природного газа образуется вода, 
совершенно чистый продукт, и углекис-
лый газ, который поглощается растени-
ями. Конечно, есть определенная доля 
и других химических соединений, но их 
концентрация очень незначительна. Тем 
не менее Центральная химико-экологиче-
ская лаборатория ИТЦ совместно с эколо-
гами Общества тщательно просчитывает 
и планирует все наши производственные 
выбросы и промышленные стоки посред-
ством разработки природоохранной про-
ектной документации (проекты нормати-
вов предельно допустимых выбросов – 
ПДВ, проекты нормативов допустимых 
сбросов – НДС, проекты нормативов об-
разования отходов и лимитов на их раз-
мещение – ПНООЛР), а также ведет их 
постоянный контроль.

Красная ленточка перерезана, аплодисменты!

Начальник ЦХЭЛ Евгений Захариков проводит 
экскурсию 

Инструментарий пополнился новыми средствами 
измерения

стр. 1 <<<
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которому не по душе пришлась смена темпе-
ратур «на повышение»: утром -20, вечером – 
2 градуса. А у соседа по стоянке из-за обмер-
зания сапуна выдавило масло из редуктора 
моста, обездвижив автомобиль.

ВЕСЬ ПОКРЫТЫЙ ИНЕЕМ
АРКТИЧЕСКИЕ ТУМАНЫ И АНОМАЛЬНОЕ ТЕПЛО СТАЛИ ЧАЩЕ ПРОВЕРЯТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА ПРОЧНОСТЬ

В середине декабря прошлого года 
компрессорные станции северного 
крыла Общества, начиная от Заполярки 
и заканчивая Когалымом, впервые 
столкнулись с необычным погодным 
явлением: аномально плюсовыми 
температурами, установившимися 
преимущественно на севере Ямало-
Ненецкого округа. Впрочем, 
оборудование и эксплуатацию 
на прочность в последнее время 
проверяет не только тепло, но и так 
называемые арктические туманы – 
воздушные массы, образованные путем 
смешения холодного сухопутного 
и теплого морского воздуха. 

ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

ПОДУЛО ТЕПЛОМ…
То, в какую ситуацию попала эксплуата-

ция 17 декабря 2018 года на Пуртазе, иначе 
как неординарной не назовешь: градусник 
термометра за окном показал +3 по Цельсию. 
Для сравнения: в тот же день погода в одной 
из самых южных точек страны, Краснодаре, 
достигала двух градусов. «Подобное поте-
пление в данный период мы наблюдали впер-
вые», – констатировал главный инженер Ново-
Уренгойского ЛПУ, коренной житель одного 
из ямальских поселков Сергей Галимуллин. – 
Как не метеорологам, нам трудно судить, с чем 
оказался связан природный сюрприз, плюс три 
на Ямале, да еще в разгар декабря, я лично та-
ких температур не припомню». 

Зато службам эксплуатации станции вновь 
пришлось освежить в памяти действия по ра-
боте с оборудованием в «межсезонье». Это 
когда температура колеблется около нуля гра-
дусов. Причем столбик термометра может 
скакнуть весьма лихо: утром минус 20, вече-
ром плюс 2. Глобальное потепление клима-
та? Если да, то вот еще интересная деталь: те-
плые воздушные массы с Арктики в декабре 
2018-го окутали не просто Заполярье и При-
полярье, их силы хватило, чтобы проникнуть 
на «юг». Так, 17-го числа теплые ветры доне-
слись вплоть до КС-2, обогрев воздух до +0,2 
градуса. Но все же: чем было северней, тем те-
плее (КС-1: 0,5 С, КС-03: 0,9 С, КС-02: 1,9 С).

Однако оставим разговоры о погоде синоп-
тикам и обсудим тему с позиции чисто техни-
ческой – эксплуатации оборудования в опи-
санный выше период. Поговорить (а может, 
даже обменяться опытом) есть о чем. 

…И ПОВЕЯЛО ПРОБЛЕМАМИ
Прежде всего, считают инженеры, обсу-

дить следует систему охлаждения барьерно-
го воздуха газоперекачивающих агрегатов. 
С нее и начнем. Вернее, с влаги, которая 
в период «межсезонья» становится самым 
хитрым врагом ГПА.

Это на бытовом уровне все примечают, что, 
когда идет снег – тепло, когда нет – холодно. 
А инженеры знают, что при похолодании воз-
дух не способен удерживать в себе весь запас 
влаги и она начинает конденсироваться и вы-
падать из него в виде дождя или снега. Такой 
же «фазовый переход» происходит при повы-
шении атмосферного давления. И наоборот. 

И еще все это сопровождается поглоще-
нием или выделением тепловой энергии. 
А в точке около нуля градусов сходятся однов-
ременно сразу все три «агрегатных состояния 
воды»: пар, вода и лед (см. диаграмму. – Авт.). 

Как объясняет инженер по ремонту ГКС 
«Заполярки» Анатолий Булындин, в «Прак-
тике эксплуатации оборудования» существу-
ет понятие так называемого переходного, осо-
бо опасного интервала от минус 5 до плюс 
5 градусов. Это именно те показатели на-
ружного воздуха, когда машинисты ТК осу-
ществляют регулировки агрегатных проти-
вообледенительных систем и систем подго-
товки барьерного воздуха с максимальной 
бдительностью.

Нам привычно думать, что машина пред-
ставляет собой «железо», которому, по идее, 
ничто не должно быть страшно. Ведь для то-
го и придуман механизм, чтобы работать. 
Только не мешай. Однако вспомним пове-
дение своих личных авто в те же самые мо-
розы-оттепели. Вряд ли они им нравятся. 
У автора этих строк, например, как-то полно-
приводный кроссовер на время превратился 
в переднеприводный – забарахлил датчик, 

Промыслы Заполярки в тумане – явление нетипичное, но в последнее время все более распространенное (фото: Данил Хусаинов, ООО «Газпром добыча Ямбург»)

ВЛАГА И ЛЕД – ВРАГИ ГПА
Но то машина. А вот чем подобное выше-

описанному грозит ГПА? В разговор вступа-
ет коллега Анатолия Булындина, сменный ин-
женер Виталий Филоненко: «В такие периоды 
мы переходим в состояние полной боеготов-
ности. Всегда ждем худшего: возможного об-
разования наледи и сосулек на внутренних 
поверхностях воздухозаборного тракта тур-
бины, обмерзания входного направляющего 
аппарата, скопления влаги в трубопроводах 
барьерного воздуха ГПА», – поясняет Вита-
лий Николаевич.

Последствия изложенного выше специали-
стам хорошо известны: наледь в свою очередь 
может оторваться и влететь в осевой компрес-
сор, при этом «собирая» лопатки ротора (для 
предотвращения открываются задвижки ци-
клового воздуха). 

Влага конденсируется, намерзая на вну-
тренние стенки трубопроводов летнего кон-
тура теплообменника и в переходный пери-
од (от -5 до +5 градусов). А затем лед внутри 
трубопровода рвет его, как пластилин. Воздух 
начинает выходить наружу, вместо того чтобы 
охлаждать магниты и наддувать газодинами-
ческие уплотнения. Такие ситуации уже «гро-
зят» аварийным остановом ГПА.

Так выглядит обмороженная труба барьерного 
воздуха

 Аномально теплая погода по трассе Общества, за-
фиксированная на портале 17 декабря 2018 года

Настольный график инженера: диаграмма 
агрегатного состояния воды

Если верить популярному шлягеру 
группы «Любэ», туманы – явление весьма 
романтичное. Но на компрессорных 
станциях их вряд ли встретят теплыми 
словами о любви.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Мы также спросили специалистов, как 

с технической точки зрения меняется рабо-
та на КС в периоды подобных «температур-
ных гуляний»? Приходится ли сложнее в это 
время, кому и почему? И главный русский во-
прос: что делать?

По большому счету «достается» всем, уве-
ряет Филоненко. Куропатки вот не могут спря-
таться на ночевку в снег (мешает крепкий 
наст), кружат всю ночь над компрессорной 
станцией. Лоси и олени режут ноги опять же 
об наст. На дорогах и тротуарах гололед. В этот 
период приходится быть каждому вниматель-
нее и осторожнее. То есть не только оборудо-
ванию достается. 

В условиях компрессорной станции переси-
деть «скользкий период» тоже не получается. 
С технической точки зрения, объясняет смен-
ный инженер, приходится иногда принимать 
решения, не свойственные данному времени 
года. Что имеется в виду? Например, при по-
теплении кратковременно переходить на лет-
ние контуры (а это достаточно трудоемкая ра-
бота для машиниста технологических компрес-
соров), внимательно следить за показаниями 
не только режима работы газоперекачивающе-
го агрегата, но и изменениями температуры на-
ружного воздуха для своевременного перехо-
да на нужный контур охлаждения. 

Также приходится постоянно контролиро-
вать сброс сконденсированной влаги из те-
плообменников, не допускать слишком силь-
ного снижения температуры, но и не подавать 
слишком горячий воздух. 

Бывают случаи, когда смена все делает пра-
вильно, но влажность воздуха поднимается 
до 92 % и все-таки происходит разрыв тру-
бопровода барьерного воздуха. Тогда за дело 
берется ремонтный персонал. В кратчайшие 
сроки отогревают разогревающей установкой 
УМП-400 (в просторечье «ГОРЫНЫЧ») за-
мерзший участок и проводят работы по устра-
нению разрыва.

И все же, все же. Несмотря на погодные 
плюсы, которые природа порой преподносит 
эксплуатации, последняя извлекает плюсы 
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ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

в плане наработки опыта в таких ситуациях. 
На сегодняшний день, говорят на Заполярной 
промплощадке, специалистами КС разработа-
на схема подключения холодильников барьер-
ного воздуха и проводятся испытания на ГПА 
№ 32 по использованию раздельных незави-
симых контуров «зима-лето». А значит, не так 
страшны неожиданные потепления. 

А когда приходят периоды сухих устойчи-
вых морозов, смене можно немного выдох-
нуть. Как говорят, «отбились».

ТАМ ЗА ТУМАНАМИ
Но перевести дух приходится ненадолго. 

Ибо на горизонте маячит другое природное 
явление, с которым в последнее время экс-
плуатации приходится сталкиваться все ча-
ще. Арктические туманы…

Вообще, если верить популярному шлягеру 
группы «Любэ», явление это весьма романтич-
ное. «Там за туманами любят нас и ждут», – 
поет Николай Расторгуев. Посвященная моря-
кам-подводникам, эта песня сразу пришлась 
им по душе. «Потому что она об ожиданиях, 
которыми живет человек», – признавался ис-
полнитель хита.

К словам певца ничего не добавишь. Разве 
что ожидания одного и того же бывают раз-
ными: для одних долгожданными, для других, 
наоборот, – нежеланными. Вот, скажем, если 
бы туман стал надвигаться на компрессорные 
станции, газовики вряд ли бы встретили его 
теплыми словами «о любви». А между тем…

Зимой бывают не только оттепели. «Раз 
в год весной к нам приходит с океана мороз-
ный арктический туман, – рассказывает заме-
ститель начальника отдела по эксплуатации 
компрессорных станций Общества Павел Си-
зиков. – Пока без «ледяных ходоков», но то-
же неприятно. На улице минус сорок пять – 

минус пятьдесят, сплошное марево, види-
мость 10–15 м, а в воздухе висит мелкодис-
персная замерзшая влага, мгновенно намер-
зающая пятисантиметровым слоем на любую 
поверхность: забор, провода, стены, лестни-
цы, веточки деревьев, антенны, фильтры». Да 
что там описывать – лучше посмотрите фото, 
которыми поделился с газетой отдел по ЭКС. 
Тут, что называется, комментарии излишни.

Кстати, про фильтры – их забивает измо-
розью за 30–40 минут. В такую погоду выезд 
автотранспорту запрещен без исключений. 
А вот ГПА… ГПА приходится работать. 
Штатные противообледенительные систе-
мы, переносные и передвижные генераторы 
тепла, люди – все «пашут» в форсированном 
режиме, все идет в дело. «Если видим, что 
фильтры обмерзли, срочно перегружаемся на 
резервный ГПА и отогреваем этот. Времени 
есть не больше часа, затем следующий», – де-
лятся наперебой машинисты смены. 

Но, помимо «геройства в бою», работают 
инженеры и в «мирное время»: совместными 
усилиями эксплуатации и конструкторов ГПА 
разработаны решения по увеличению тепло-
вой мощности противообледенительных си-
стем, оптимизирована подача этого воздуха 
к наиболее опасным участкам КВОУ, внедре-
ны циклонные фильтры из материалов с низ-
кой теплопроводностью и адгезией льда для 
снижения интенсивности обмерзания. Эти ре-
шения легли в основу технических заданий 
для проектирования унифицированных ГПА 
будущих северных компрессорных станций. 
Так что наработанный опыт борьбы с природ-
ными аномалиями не пропадает даром. Мы, 
по крайней мере, в этом уверены.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Иней полностью перекрыл сечение циклонных фильтров КВОУ ГПА на КС «Пуртазовская»

Так с помощью теплогенератора УМП и подручных средств машинисты восстанавливают работоспособность 
фильтров КВОУ

НЕ ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ, 
А ПОВЫШАТЬ
В конце минувшего года мы сообщили о премии в области качества, присужденной ПАО 
«Газпром» нашему предприятию по результатам конкурса дочерних обществ. Сегодня свою 
итоговую оценку событию, наглядно показавшему, чего стоит наше производство, дал 
генеральный директор Общества Игорь Иванов. 

– Игорь Алексеевич, если вспомнить со-
ветские времена, знак качества проставлял-
ся на продукции, подтверждая потребите-
лям ее надежность. В нашей работе кто его, 
фигурально выражаясь, проштамповывает?

– Сам потребитель. При стабильном вы-
полнении плановых заданий по транспор-
ту газа и товарно-транспортной работе по 
прошлому году наше Общество не получи-
ло ни одного отрицательного отзыва. При 
этом мы подтвердили высокий запас проч-
ности энергобезопасности и энергоснабже-
ния регионов. Это произошло на фоне увели-
чения объема транспорта газа с Заполярного 
месторождения, благодаря вводу в эксплу-
атацию первой на данном месторождении 
дожимной компрессорной станции наших 
коллег из ООО «Газпром добыча Ямбург». 
В результате ее пуска суточные объемы тран-
спортируемого газа по магистральному газо-
проводу «Заполярное – Уренгой» увеличились 
в среднем на 30 млн куб. м и составили по-
рядка 310 млн куб. м в сутки. Их надежная 
транспортировка и есть наш товарный знак.

– Тут есть обратная сторона вопроса: 
производственные риски, травматизм. От-
сутствие этого – тоже в каком-то смысле 
высокий класса труда? 

– Безусловно. С удовлетворением отмечу, 
что реализация Политики ПАО «Газпром» 
в области охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности позволила нам закон-
чить уходящий год без аварий и инцидентов 
на более 6 тыс. 300 км магистральных газо-
проводов, 51 газораспределительной стан-
ции, не допустить пожаров на опасных про-
изводственных объектах и сохранить жизнь 
и здоровье людей. 

– Сегодня покупаешь товар в магазинах, 
читаешь: «Продукция соответствует ИСО 
9000-2001». Вот и на нашем предприятии 
есть подобная сертификация. Для чего она, 
по большому счету?

– То, что вы видите как потребитель, ин-
формирует о том, что товар (или услуги) 
соответствует современным требованиям 
менеджмента качества. Для нас, как и для 
всех остальных, она является инструмен-
том в повышении эффективности управле-
ния и постоянного совершенствования ра-
боты во всех направлениях.

Вот, скажем, комплексная целевая про-
грамма развития единого информационно-
го пространства Группы Газпром. Наше Об-
щество участвует в проекте тиражирования 
ИУС ПТ. Производится перевод на работу в 
систему практически всех направлений, обес-
печивающих производственно-хозяйствен-
ную деятельность. Это позволяет нам наи-
более эффективно управлять на всех уров-
нях организационной структуры Общества. 

– Но все же когда мы говорим про каче-
ство, в первую очередь представляется че-
ловек, его отношение к делу. Наш персонал 
чем мотивирован на качество? Что дела-
ется для поддержания его уровня?

– Прежде всего, мотивация – она вну-
тренняя. И я бы даже назвал девиз, кото-
рый, думаю, должен помнить каждый ра-
ботник «Газпром трансгаз Сургута»: «Ка-
чество – это ваш авторитет и имя, а они 
дорогого стоят». 

Что касается подходов, стимулирующих 
результат, у нас их много. В 2018 году кон-
курсными комиссиями ПАО «Газпром», как 
и в прошлые годы, отмечаются стабильно 
высокие результаты, достигнутые нашим 
Обществом в организации и проведении 
профессионального обучения персонала. 

Достаточно сказать, что в отраслевом кон-
курсе «Лучшее образовательное подразде-
ление дочернего общества ПАО «Газпром» 
по использованию компьютерных обучаю-
щих систем» Учебно-производственному 
центру Общества присуждено второе ме-
сто; а по итогам конкурса на лучшую систе-
му внутрипроизводственного обучения ра-
бочих дочерних обществ ПАО «Газпром» 
(за период 2016–2017 гг.) коллективу ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» объявлена бла-
годарность ПАО «Газпром» и получен ди-
плом за третье место.

Прошедшей осенью в ПАО «Газпром» 
впервые состоялся Фестиваль труда. Сре-
ди более трехсот представителей из сорока 
семи дочерних обществ принимали участие 
и работники нашего предприятия, которые 
вошли в число победителей этого нового 
по формату организации корпоративного 
конкурса профессионального мастерства.

Представитель Общества стал победите-
лем конкурса «Инженер года России» в номи-
нации «Нефтяная и газовая промышленность» 
по результатам 2017 года.

Наши успехи и достижения являются ито-
гом целенаправленной профессиональной рабо-
ты, ориентированной в первую очередь на по-
вышение качества образовательного процесса 
в системе непрерывного фирменного профес-
сионального образования.

Качество неотъемлемо связано и с внедре-
нием инноваций в производственный про-
цесс. Так, например, у нас ежегодно про-
водятся обучающие семинары по «Теории 
решения изобретательских задач» – за че-
тыре последних года этот курс прослушали 
199 технических специалистов Общества. 
И можно с уверенностью сказать, что прила-
гаемые усилия не напрасны: только за послед-
ние три года Обществом получено 14 новых 
патентов на изобретения и полезные моде-
ли, а по итогам 2017 года «Газпром трансгаз 
Сургут» вошел в число лучших дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» по изобретательской 
деятельности, заняв третье призовое место. 
Так что успехи есть. Но также есть и то, куда 
нам расти. Поэтому останавливаться на до-
стигнутом мы не собираемся, и я призываю 
всех: каждого рабочего, инженера, руководи-
теля производства не просто держать планку 
в своей работе, но и регулярно ее повышать. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

Наш образ Года качества: работаем надежно, 
красиво, с гарантией результата
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ПРОИЗВОДСТВО

Обязательства перевода собственных авто 
на газомоторное топливо возложены и на «Газ-
пром трансгаз Сургут». Среди дочерних об-
ществ компании в реализации программы сур-
гутское газотранспортное общество на данный 
момент заняло пятую строчку сверху. Эту по-
зицию оно сохранит и в 2019 году. 

Всего же, по последним данным, в арсенале 
нашего «трансгаза» переоборудованных и по-
ставленных с заводов машин на газе достигло 
35 % от общего числа в автопарке (1431 ед.). За-

менив горючее в баках, корпоративный транс-
порт, по отчетным данным, сэкономил за пять 
лет эксплуатации 156, 2 млн рублей, сократив 
132,2 тонны вредных выбросов в атмосферу. 
Наибольший прирост газомоторной техни-
ки пришелся на грузовые машины – 206. Вто-
рую и третьи строчки разделили легковушки 
(139 машин) и автобусы (124). Новый вид то-
плива опробывает спецтехника (более 25 ед.).

Специалисты подчеркивают, что проблемы 
эксплуатации авто на компримированном при-

родном газе (КПГ) сохранились практически 
те же, что отмечались ранее. Главным тормо-
зом процесса не первый год является недоста-
точно развитая в стране газозаправочная ин-
фраструктура. 

В этой связи, как мы уже отмечали в прош-
лом номере газеты, к 2020 году на трассе «Газ-
пром трансгаз Сургута» планируется ввес-
ти в эксплуатацию четыре модульных блока 
КПГ (в Туртасском, Самсоновском, Вынгапу-
ровском, Пурпейском ЛПУ) для заправки тех-
ники, что позволит расширить использование 

Наибольший прирост в газомоторной технике в компании пришелся на грузовые машины

ГМТ ПРОКЛАДЫВАЕТ ПУТЬ
НЕПРОСТО, НО ОБРАТНОГО ХОДА НЕТ

ПАО «Газпром» подвело первые итоги 
стартовавшей пять лет назад программы 
перевода корпоративного транспорта 
на газомоторное топливо (ГМТ). Экономический 
эффект от этой меры, отметил председатель 
совета директоров холдинга Виктор Зубков, 
составил 3,7 млрд рублей. За это время на газ 
концерн перевел треть своего автопарка, 
одновременно сократив 100 тыс. тонн вредных 
веществ, выброшенных в атмосферу.

ЛИЦА

газовых авто по всей географии нашего Обще-
ства до Нового Уренгоя. Мощность установок 
составит 500 нм3/ч.

Серьезные препятствия в продвижении 
транспорта на КПГ создают менее существен-
ные, на первый взгляд, а на самом деле не ме-
нее важные факторы второго плана. Так, экс-
плуатацией по-прежнему отмечается низкое 
качество комплектующих для газобаллонно-
го оборудования (редукторы, дозаторы, свечи 
и т.д.). Оставляет желать лучшего изготовление 
материалов, применяемых на переоборудован-
ных двигателях внутреннего сгорания (ДВС) 
для работы на КПГ (прогар клапанов, порш-
ней, несоответствие конструкции ДВС темпе-
ратурному режиму работы на КПГ). Наконец, 
озадачены специалисты также несоответстви-
ем помещений для стоянки и ремонта газобал-
лонных автомобилей требованиям норматив-
ной документации.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Правительство России выделило 
1,5 млрд. рублей бюджетных средств 
на предоставление субсидий производи-
телям газомоторной техники. Ассигнова-
ния из резервного фонда Правительства 
РФ направлены через Министерство про-
мышленности и торговли.

Правительство РФ поручило компани-
ям с государственным участием за пять 
лет переоборудовать весь свой авто-
парк под газомоторное топливо. Кроме 
того, по словам заместителя министра 
энергетики Кирилла Молодцова, в бли-
жайшие два года число газовых АЗС 
в стране должно увеличиться в 2,6 раза – 
до 782. Так планируется сдержать рост 
цен на бензин. 

И все же: почему в свое время выбор пал 
на такой неожиданный вид техники? Тем бо-
лее, как рассказывает сам Александр Спи-
цын, в роду у него хоть и все были связаны 
с машинами (дед всю жизнь водил маши-
ны, отец), но «обычными», классическими. 
«А я вот рискнул пойти на спецтехнику, но ни-
чуть не жалею», – подытоживает свой 27-лет-
ний стаж в газовой отрасли наш коллега, маши-
нист экскаватора Ноябрьского АВП. – Причем 
экскаватор как вид техники если на что и «про-
меняю», то только на другой тип, даже на буль-
дозер не пересяду», – уверяет наш собеседник. 

Хотя управлять таковым Спицыну за свою 
продолжительную карьеру в «Газпром трансгаз 
Сургуте», конечно, по производственной необ-
ходимости доводилось не единожды. Ничего 
особенного в тяжеловесе он не нашел, не за-
цепил, как говорится. А вот к экскаватору ду-
ша как легла с училища, так и продолжает пи-
тать к нему самые добрые чувства. Это только 
непосвященным кажется, что все экскаваторы 
одинаковые: встанут у траншеи как вкопан-
ные и начинают рыть землю. Со стороны все 

ДРУЖБА, ПОДАРИВШАЯ ПРОФЕССИЮ
Все мы по-разному выбирали профессию. Александра Спицына в далекие школьные годы стать 
экскаваторщиком уговорил друг. «Ни о чем таком вообще не помышлял, планировал пойти 
в десятый класс, а товарищ настоял: давай махнем в училище! За компанию и пошел», – 
вспоминает Александр Анатольевич. Спустя десятилетия можно сказать – не зря. Специалистом 
Спицын вырос толковым, чему подтверждением стала полученная им недавно Почетная грамота 
от Министерства энергетики РФ.

их движение – направо да налево поворачива-
ющаяся платформа оператора. Скучно.

На самом деле, скучать не приходится. 
Что касается ходовых качеств гусеничного бо-
гатыря, подразделяются они на электрические 
и ныне более мощные, скоростные гидравли-
ческие виды, развивающие скорость 30 км/ч. 

Да что там скорость, достаточно оценить 
другие качества экскаватора, чтобы впечат-
литься: ковш железного гиганта весом 25 тонн 
за одно черпание вытаскивает на поверхность 
землю объемом более одного кубического ме-
тра – сотни лопат. А усилия, прилагаемые на зу-
бьях ковша, достигают 1800 кН – больше ве-
са кита. Теперь оцените задачу, возложенную 
на оператора данной махины: аккуратно вскры-
вать и закапывать траншеи, в которых уложены 
газопроводы – объекты высокого класса опас-
ности. Наверное, поэтому, по отзывам самого 
Александра Анатольевича, работа на бульдо-
зере ему представляется более ответственной 
и интересной.

Со своим экскаватором, тягой к делу, кото-
рому выучился, Спицын за десятки лет проко-

лесил всю трассу от Пуртаза до Ишима. С уче-
том богатого опыта и знаний неоднократно 
привлекался к ликвидации аварий на линей-
ной части, постоянно участвовал в работах 
по устранению дефектов на северных и юж-
ных участках магистрали. Представляя со-
трудника к министерской награде, кадрови-
ки подсчитали: за годы накопленного стажа 
Спицын проехал по объектам Общества бо-
лее 700 тыс. км. Какая уж тут инертность тех-
ники да работа на одном месте!

– Перебрасывают нас, как войска на фрон-
те, – проводит аналогию Спицын о работе 
в АВП, с севера на юг трассы, с одних клима-
тических зон в другие, поэтому самое сложное 
для любого машиниста экскаватора, будь то мо-
лодого или опытного, грамотно адаптировать 
к задачам себя и технику. – Наш лютый враг – 
болота, везде они разные, где топкие, а где про-
мороженные. Помню свое «боевое крещение» 
в районе Куть-Яха на КС-6, болото было слов-
но живое, «дышало» и шевелилось под гусе-
ницами. Я тогда понял весь смысл выражения 
«земля словно уходит из-под ног». Ощущения 
странные, непередаваемые. 

В помощь экскаваторщикам приходят сла-
ни – железная решетчатая конструкция, так 
называемые понтоны, обеспечивающие дви-
жение экскаватора по непроходимой мест-
ности. К ним, как и к болотам,  Спицын дав-
но привык. 

Александр Спицын о выборе профессии экскаваторщика 
ни разу не пожалел

Привык, даже прикипел он за десятилетия 
и к Северу. И сейчас, когда пора собираться 
на пенсию, не торопится. Родом Александр 
Анатольевич с Украины, возвращаться туда 
по объективным причинам не планирует, так 
как в родных местах Донецкой области ситу-
ация непростая. Как сложится жизнь дальше, 
пока не загадывает, но перебраться поближе 
к родным местам планы есть.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Водителям Газпрома приходится все чаще осваивать заправку газовых авто
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТАЛИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Продолжаем рассказывать на страницах газеты об опыте путешествий, приобретенном 
сотрудниками нашего предприятия. Сегодня свой взгляд на одну из самых консервативных столиц 
мира – Лондон – представит побывавшая там дизайнер Службы по связям с общественностью 
Ольга Сиренко. Конечно, лицезреть берега Туманного Альбиона на практике имела возможность 
далеко не только она. Но в том-то и дело. Бывать там многие бывали, но Лондон видели разный. 
В силу специфики своей профессии наша коллега увидела его в неожиданных деталях.

Что за столпотворение? – спросите вы. Так 
в Англии принято пить пиво. Приходят люди 
в бар, заказывают пенное, а затем отправля-
ются с бокалом на улицу. Цена напитка для та-
ких клиентов получается дешевле. Зато сколь-
ко у данных джентльменов на свежем воздухе, 
да в хорошей компании возникает возможно-
стей для общения!

P.S. Следующий репортаж 
будет об Америке, которую с Запада 
на Восток объехала семья работников 
«Газпром трансгаз Сургута». Следи-
те за газетой. А еще просим отклик-
нуться читателей, которые изведали 
край нашей страны, попутешествовав 
по Камчатке, Сахалину, Курилам и про-
чим дальневосточным регионам. Рас-
скажите об этом!

Самое дорогое жилье в мире, как известно, 
продается в Лондоне, в его центре. Вот при-
мер. На фото не сарай и не гараж. Это кварти-
ра за 260 тысяч фунтов стерлингов. Дикая це-
на за хибару обусловлена тем, что через доро-
гу живет британская супермодель Кейт Мосс. 
Покупатели на соседство с ней, говорят, на-
шлись быстро. 

Все знают, что галерея модернистского 
искусства Tate Modern одна из самых извест-
ных в мире, но мало кому известно, что ар-
хитектор Джайлс Гилберт Скотт также был 
автором дизайна знаменитых красных те-
лефонных будок. Наряду со знаменитыми 
двухэтажными красными автобусами они – 
бренд Лондона.

Иногда обычный железнодорожный вок-
зал становится настоящей достопримечатель-
ностью. Одна из таких – ж/д вокзал Сент-
Панкрас в Лондоне, построенный в сере-
дине XIX века. Место считается романти-
ческим благодаря скульптуре влюбленных 
«Место встречи». Целующихся здесь на са-
мом деле немало.

Один из символов Лондона, Тауэрский 
мост, не всегда открыт для пешеходов 
на втором его этаже. Галереи были очень по-
пулярными среди карманников и прочих во-
ришек, и их пришлось закрыть. В 1910 году 
верхний этаж моста снова открыли, и сегод-
ня он используется как музей и смотровая 
площадка.

Во время строительства станции метро 
«Вестминстер» перед инженерами возникла 
проблема: построить платформу так, чтобы 
не зацепить Биг-Бен. Поэтому на протяже-
нии всего строительства эксперты контроли-
ровали наклон башни и 22 раза укрепляли по-
чву, что помогло сократить наклон Биг-Бена 
до 3,5 сантиметра.

После того как здание по адресу Mary Axe 
было повреждено терактом в 1992 году, в пла-
нах было построить небоскреб в два раза боль-
ше того, что мы сегодня знаем как «Огурец». 
Однако сооружению высотой 360 метров бы-
ло не суждено появиться из-за протестов жи-
телей. Тогда высоту здания ограничили 180 
метрами.

Лондон любит удивлять. Национальный 
фонд чтения Великобритании стал иници-
атором проекта по установке на улицах го-
рода скамеек, которые выглядят как раскры-
тые книги. Здесь изображены любимые герои 
британской классики. Литературные скамей-
ки призваны решать вопросы борьбы с негра-
мотностью.

Еще пара снимков на тему «Лондон любит 
удивлять». В Британии обожают лошадей. Да-
же на гербе – единорог. Это бронзовая скульп-
тура «Лошадь у воды», которую поставили 
во время реставрации сквера Марбл Арч в ав-
густе 2010-го. А самому парку в 2025 году бу-
дет 200 лет. Парк очень красивый, приятный 
и интересный.

А это нечто из области непонятного. Ка-
кая-то абстрактная скульптура в виде клубка 
из железных спиц посреди Темзы. Вообще, 
в Англии очень любят необычное, и подоб-
ных «сумашествий» тут можно насчитать де-
сятки. Никто не возмущается. Возможно, по-
тому, что народу нравится, а может, тут сво-
бода творчества.  

Идеи в оформлении города находятся на-
столько неожиданные, что диву даешься. Че-
го только стоит композиция «Прилив» из че-
тырех всадников. Скульптуру эту можно ви-
деть только в период отлива, четыре похожих 
на привидения всадника периодически полно-
стью открываются взору. А так и не поймешь, 
что здесь скрыто.  

Как известно, нет лучшего антидепрессан-
та, чем сладость. Англичане любят полако-
миться не меньше, чем все остальные жите-
ли мира, поэтому в Великобритании можно 
найти великое множество отличных конди-
терских. Тут не просто продают разные вкус-
ности, но и весьма креативно произведенные. 
Для сладкоежек – рай!

Купол самого известного храма Лондона 
впечатляет размерами. Но, очутившись в со-
боре, вы поймете, что снаружи он выглядит го-
раздо больше, чем внутри. Архитектор Крис-
тофер Рен во время создания культового со-
оружения использовал оптическую иллюзию, 
благодаря чему получил прозвище «нахаль-
ный гений». А ведь как красиво «обманул»!

Олег ЕРМОЛАЕВ

Полиция Лондона Скотланд-Ярд, получив-
шая некогда широкую известность в СССР, 
благодаря фильму про Шерлока Холмса, ве-
дет свою историю с 1829 года. А до этого ее 
здесь вообще не было и расследованием пре-
ступлений за определенную плату занимались 
люди, называемые «частные сыщики». Мно-
гие из них были настоящими шарлатанами.

«Утверждение, что джентльменов не встре-
тишь в наше время, несправедливо. Сегодня, 
например, я видел, как мужчина держал зон-
тик над женой, пока та меняла колесо», – по-
добных анекдотов сегодня услышишь мно-
го. На самом деле Великобритания – все-таки 
страна хороших манер, которые прививаются 
людьми старшего поколения.
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НАША ЖИЗНЬ

РАВНЯЙСЯ НА ОБРАЗЕЦ
Где в «трансгазе» жить хорошо, определили 
в конце прошлого года. Комиссия подвела 
итоги смотра-конкурса «Образцовый жилой 
и вахтовый поселок». В итоге самыми 
благоустроенными в 2018 году признаны 
Ладный Вынгапуровского ЛПУ и вахтовый 
поселок Аганской промплощадки Сургутского 
ЛПУ. 

Смотр-конкурс имеет уже 13-летнюю исто-
рию. Ежегодно комиссия оценивает показате-
ли по содержанию жилфонда, гостиниц, техни-
ческому состоянию придомовых территорий, 
объектов коммунального хозяйства и инже-
нерных сетей трассы «Газпром трансгаз Сур-
гута». При выявлении победителя также учи-
тываются качество в подготовке жилищного 
фонда и объектов коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период, выполне-
ние плана капитального ремонта объектов, 
санитарное содержание территорий. Влияет 
на подведение оценок и наличие в поселке ма-
лых архитектурных форм, озеленение терри-
торий, а также привлечение работников к уча-
стию в мероприятиях по благоустройству. Все-
го в Обществе четыре жилых и семь вахтовых 
поселков – есть из кого выбирать. 

Традиционный фаворит конкурса поселок 
Ортьягун (2016–2017 годы) на этот раз усту-
пил пьедестал также неоднократному лидеру – 
п. Ладный Вынгапуровского ЛПУ. Населенный 
пункт оправдывает свое название: на несколь-
ких улицах здесь разместились аккуратные до-
мики за ажурными заборами. Построены два 
общежития, магазин, спортивный комплекс 
КС-1, корт, дом культуры, баня. А благодаря 
уникальным скульптурам, забавным детским 
площадкам поселок давно получил нефор-
мальный статус «музея под открытым небом». 

В прошлом году, в честь 40-летия Вынгапу-
ровского ЛПУ, экспозиции Ладного пополни-
лись новым «экспонатом» – гусеничным ве-
здеходом «газушкой». Славится он также чи-
стыми улицами, асфальтированными дорогами 
и тротуарами, ухоженными клумбами. Еже-
годно к новогодним праздникам для малень-
ких жителей здесь сооружают горку и снеж-
ные фигуры, заливают каток, на котором лю-
бят кататься и взрослые. Летом сами жильцы 
украшают территорию цветами, выращива-
ют овощи. Среди местных жителей ежегод-
но проводится конкурс на лучший придомо-
вой участок. 

Впрочем, обстановку вокруг себя стараются 
улучшать и жители вахтовых поселков. Абсо-
лютную победу в этой категории номинантов 

одержала Аганская промплощадка Сургутско-
го ЛПУ. В поселке действует гостиница, обще-
житие, магазин, спортивный и банно-прачеч-
ный комплексы. В прошлом году здесь про-
вели реконструкцию парного отделения бани, 
обновили несколько квартир общежития, сво-
ими силами отремонтировали настил пирса 
на ближайшем озере. 

Серьезные работы прошли в помещении 
православной часовни, где установили систе-
мы теплых полов и принудительной вентиля-
ции. В поселке уделяется особое внимание озе-
ленению. Самостоятельно выращивают расса-
ду цветов, сооружают разнообразные клумбы. 
В прошлом году на «тройке» появилась новая 
архитектурная композиция – деревянная теле-
га, груженная мешками с картошкой и тыква-
ми. Арт-объект создали столяр станции Вла-
димир Швец и маляр Сергей Амелин. Работ-
ники Аганской принимают активное участие 
в праздничном оформлении вахтового посел-
ка: устанавливают новогоднюю елку, украша-
ют гирляндами, мастерят сказочные и яркие 
снежные фигуры. Жизнь здесь кипит – про-
водятся соревнования по рыбной ловле, во-

лейбольные и футбольные турниры, капуст-
ники и конкурсы.

По отдельным направлениям деятельнос-
ти отличился коллектив Ортьягунского ЛПУ – 
он завоевал сразу два диплома за первое ме-
сто – в жилищно-коммунальной и культмас-
совой работе. «Серебро» и «бронза» – у Юж-
но-Балыкского и Вынгапуровского ЛПУ со-
ответственно. 

В спортивно-массовой работе не нашлось 
равных Вынгапуровскому ЛПУ, на втором 
месте – Южно-Балыкское, на третьем – Сам-
соновское. Лучший здравпункт функциони-
рует опять же в Вынгапуровском ЛПУ, вто-
рое место у КС-6, на третье место вышли ме-
дики КС-5. 

В целом, отмечают члены комиссии, на-
ши работники по-прежнему не перестают 
удивлять находчивостью и творческим под-
ходом к любому делу, за которое берутся – 
даже обычные заявки на конкурс коллекти-
вы оформляют в виде цветных журналов, ху-
дожественных альбомов, творческих папок. 
В нынешнем конкурсе жюри отметило заяв-

Жители вахтового поселка Аганской промплощадки с удовольствием украшают свое временное жилье

ку Ортьягунского ЛПУ, представлявшую со-
бой деревянный ларец. Отличились и работ-
ники Аганской промплощадки, которые созда-
ли и распечатали в типографии яркий буклет 
в полном соответствии с фирменным бренд-
буком ПАО «Газпром» и Года качества. 

Оксана ГОРБУНОВА

Спокойная и комфортная среда – то, что порой не хватает жителям городов. Жители поселков явно в плюсе

Поселок Ладный славится чистыми улицами, асфальтированными дорогами и тротуарами, ухоженными 
клумбами

Художественные альбомы, цветные папки и журна-
лы – ЛПУ по-прежнему удивляют своим творческим 
подходом


