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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ: СОРТИРУЕМ МУСОР
ПО ЕГО ВИДАМ
cтр. 2
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧЕКИ: О ЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ
СОТРУДНИКАМ ПРИ ОТЧЕТЕ
cтр. 2

Россия завершит создание нового газопровода
«Северный поток – 2» в Европу, не прибегая
к помощи зарубежных строительных компаний. Проложено более 2,3 тысячи км трубопровода из 2,46 тысячи. На полную мощность
экспортная магистраль сможет выйти лишь
в 2021 году. На смену судам швейцарской компании Allseas, которая ранее укладывала трубы по дну Балтийского моря, могут прийти
два российских судна, готовых продолжить
строительство.

«Газпром межрегионгаз Самара» объявила
о том, что будет наносить на форму сотрудников предприятия специальный QR-код
в рамках цифровизации сервисов для клиентов. QR-коды призваны обезопасить абонентов и избежать ситуации, когда под видом
сотрудника компании в дом придет посторонний человек. Концепция развития предусматривает переход работника-контролера в сотрудника, через которого можно будет получить ряд услуг.

ПАО «Газпром» на базе екатеринбургского
трансгаза испытало новую модель газоанализатора. Еще недавно приборы весом около
3 кг устанавливали на беспилотные летательные аппараты. Теперь благодаря сотрудничеству газовиков с компанией-разработчиком
дроны оснастили приборами весом 1,5 кг.
Опытно-промышленная эксплуатация комплекса проведена на базе объектов предприятия в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

ЛОВУШКА ДЛЯ НЕРАДИВЫХ: КАК СКЗ
ВЫЯВЛЯЕТ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИКИ
cтр. 3
РАЗНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЪЕКТЫ: ЖУРНАЛИ
СТЫ «ТРАНСГАЗА» И «ДОБЫЧИ»
ПОМЕНЯЛИСЬ РОЛЯМИ
cтр. 4-5
ЕСТЬ ИДЕЯ: ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК
О РАЦИОНАЛИЗАТОРАХ
cтр. 6

МЕСТО СОБЫТИЯ
ВЫГОДНО. ЛЬГОТНО

ОБЩЕСТВО ПРИСТУПАЕТ К ИСПЫТАНИЯМ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ МЕТАЛЛА ТРУБ

С нового года в ООО «Газпром трансгаз Сургут» вступило в силу новое Положение о жилищном обеспечении работников, оговаривающее порядок предоставления дотаций при
ипотеке. Особое место в программе уделено многодетным семьям (имеющим в составе
трех и более детей), получающим приоритетное право на получение льготы. Также для данной категории сотрудников предусматривается частичное возмещение затрат на погашение
основного долга по ипотечной ссуде. Стоит отметить, что в минувшем году дотации на возмещение расходов, связанных с уплатой долга
по ипотечным кредитам, получили 1025 человек, 10 процентов из них – это молодые работники предприятия, 170 человек стали получателями дотаций впервые.

ОБРАЗЦЫ БЫТА

В повышении надежности газотранспортной системы мы делаем еще один шаг вперед. Лаборатория разрушающих испытаний Инженернотехнического центра расширила область своей аккредитации, получив свидетельство на проведение механических испытаний труб, бывших
в эксплуатации. Это означает, что наряду с уже регулярными исследованиями по текучести и пределам прочности металла наши специалисты
смогут мониторить трубу и на ударную вязкость, что в итоге позволит им более точно определять границы безопасной эксплуатации
трубопроводов.

Я ЗНАЮ ВСЕ ТВОИ ТРЕЩИНКИ

Пока, как сказано выше, физические свойства металла газопроводов трассы сургутские
газовики исследуют на основные пределы
прочности и текучести. Проще говоря, «растягивают» сталь трубы – это делается на специальной разрывной машине РГМ-600. Исследование полезное, но результатом становится лишь показатель того, какое давление
выдерживает труба.
А вот быть уверенными в ее упругопластических свойствах (другими словами,
проверить на трещиностойкость) газовики
до сих пор не могли. Между тем необходимость в том была не меньшей.

– Метод испытаний по ударной вязкости
позволяет увидеть, как эксплуатируемая на
трассе сталь газопроводов сопротивляется
разрушениям при динамической нагрузке, –
говорит ведущий инженер лаборатории геотехнического мониторинга ИТЦ Ранис Хакимов, единственный специалист в нашем
«трансгазе», имеющий аттестацию на механические динамические испытания труб. И
далее поясняет: «Прибегая к данному способу, мы получаем гарантию, что при развитии трещина не расползется по всей трубе,
разорвав ее как пластилин вследствие высокого давления. А значит, не приведет к возгоранию».

БИТЬ НАВЕРНЯКА

Что представляет собой поступивший на вооружение «Газпром трансгаз Сургута» комплекс, проверяющий трубу на ударную вязкость? Прежде всего, он имеет символичное название «Копер», и само это слово уже
многое объясняет – копром в строительстве
называют машину для забивки свай. Но, по
большому счету, неспециалисту внешний вид
штуковины мало о чем скажет. Даже предположения, что это может быть за машина такая, в голову не приходят. Хотя отдаленно напоминает какой-то печатный станок.
>>> стр. 2

Поселки компрессорных станций Сургутского ЛПУ – КС-3 и КС-4 признаны по итогам
2019 года образцовыми среди вахтовых, а лучшим жилым в Обществе назван поселок Южно-Балыкского ЛПУ. Определила комиссия
по результатам традиционного смотра-конкурса предприятия и победителей в отдельных номинациях, отметив при этом высокий уровень
работ по благоустройству объектов подразделений. Так, лидером среди жилищно-коммунальных участков признан ЖКУ Вынгапуровского ЛПУ. Южно-Балыкское управление
впечатлило жюри результатами работы местного культурно-спортивного комплекса. Передовым на трассе был признан и здравпункт
КС-5. Подробнее о конкурсе – на последней
странице этого номера газеты.

ЦИФРА НОМЕРА

173

комплекта часов с жидкокристаллическим
экраном – на такие поощрительные подарки,
закупленные Обществом, смогут рассчитывать в этом году молодые специалисты и отличившиеся работники.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

СВОЕВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
В Сургутском ЛПУ продолжаются работы
по капитальному строительству объектов
производственного и социально-бытового
назначения.
Так, до конца 2020 года на КС-4 должна быть
введена в эксплуатацию насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения, а на
«Аганской» промплощадке к этому же времени
откроется новое общежитие на 80 мест. Строительство жилого объекта на КС-3 ведется за
счет собственных средств Общества силами
специалистов подрядной организации ООО
«Спецгазстрой» (Калуга). «Согласно проекту
это будет двухподъездное трехэтажное здание
квартирного типа с выступающими элементами, балконами, – поясняет заместитель начальника Сургутского ЛПУ по ремонту и капстро-

ЧЕКОНЛАЙН
Отчитываться за проезд в командировку или
отпуск работникам Общества предстоит
по-новому – порядок оформления
соответствующих документов изменился
согласно федеральному законодательству.
Так, если вы оплатили авиаперелет через интернет, квитанции электронного билета и посадочного талона теперь недостаточно – необходимо предъявлять еще и кассовый чек, даже если он получен в электронном формате.
Как поясняет главный бухгалтер ООО «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Беломестнов,
кассовый чек (или чек ККТ), полученный как
с помощью специальной контрольно-кассовой техники, так и через электронные каналы связи, интернет-ресурсы, обязателен к отчету. При этом он должен содержать все обязательные реквизиты, включая QR-код либо
БСО (бланк строгой отчетности).
Таким образом, при сдаче авансового отче-

ительству Вячеслав Городничев. – Оно рассчитано на восемнадцать однокомнатных квартир
и двенадцать – двухкомнатных. В цокольном
этаже здания будут расположены технические
помещения, тепловой узел и электрощитовая.
Разумеется, общежитие оснастят централизованными системами хозяйственно-питьевого
водоснабжения и канализацией».
По словам руководства Сургутского ЛПУ,
необходимость строительства нового жилого
дома для сменного персонала Аганской промплощадки назрела давно. Уже более тридцати лет с этой целью используется так называемая «Вахта-80» – старое деревянное общежитие, которое последние годы Общество
арендует у МТУ «Росимущество». В силу естественных причин это здание пришло в негодность, поэтому для размещения инженер-

та по командировочным расходам, а также по
льготному проезду в отпуск вместе с проездным билетом и посадочным талоном в бухгалтерию необходимо сдавать либо «обычный»
кассовый чек, сформированный посредством
контрольно-кассовой техники; либо электронный, но распечатанный на бумажном носителе с QR-кодом или бланком строгой отчетности онлайн-кассы.

Кассовый чек в электронной форме – такой же обязательный отчетный документ

но-технического и рабочего персонала КС-3
было решено построить новое, современное
общежитие. «Мы уверены, что оно будет комфортным и удобным для проживания вахтовых
специалистов станции и командированных работников Общества, – рассказывает Вячеслав
Городничев. – Его комнаты, которые рассчитаны на одновременное проживание 80 человек, оснастят всем необходимым: мебелью, телевизорами, электроплитами, чайниками, кухонными гарнитурами и т.д.».
Что касается насосной станции (НСХПВ)
на Приобской промплощадке, то она также
строилась за счет собственных средств ООО
«Газпром трансгаз Сургут». Основное предназначение этого объекта – обеспечение хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением самой промплощадки и жилого
поселка КС-4. Старая насосная станция службы ЭВС Приобской промплощадки эксплуати-

СТЕКЛО  ТУДА,
БУМАГУ  СЮДА
Начиная с этого года и в течение трех
ближайших лет филиалы и подразделения
«Газпром трансгаз Сургута» планируется
оснастить современными урнами для
раздельного сбора отходов категории «С».
Речь идет о стеклопластике и бытовом, или,
как его принято называть, органическом мусоре. Такие урны появятся и в общественных
заведениях предприятия, таких как, например, УСС «Факел» и «Камертон». Самым распространенным станет мусорный контейнер
из листовой стали объемом 27 литров (таковых запланировано приобрести около 600
штук), а также более вместительный 65-литровый трехсекционный отечественный контейнер из полимера (их поступит более 100
шт.). Напомним, что согласно постановлению

Строительство общежитий на КС-3: курс на комфорт

ровалась с 1980 года и в настоящее время уже
не соответствует действующим нормам пожарной безопасности. Строительство здания современной НСХПВ ведет ООО «ЮграСтройгаз». Проектная производительность новой
насосной станции – около двухсот кубометров
воды в сутки.
Андрей ОНЧЕВ

правительства, собственники коммунальных
отходов сегодня обязаны разделять мусор на
виды, складируя его в отдельных контейнерах.
Кроме того, данные виды ТБО начиная
с 1 января 2019 года запрещено захоранивать
на полигонах. Такой мусор необходимо собирать раздельно для направления его на утилизацию.

Один из контейнеров, которым снабдят подразделения Общества

ПРОИЗВОДСТВО
стр. 1 <<<

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Но, собственно, с этого начинается и самое
интересное. В результате специалисты получают то бесценное, к чему они не разрешат
прикоснуться чужой руке, бережно завернут
в бумажку и начнут аккуратно исследовать.
Да-да, по-настоящему бесценным для них станет именно этот помятый, покореженный, разрушенный металл, а если точнее, виды профилей его излома. По ним и будет в дальнейшем анализироваться актуальная информация
о состоянии трубы.

ЭНЕРГИЯ И ПЛАСТИКА

Образцы разрушения стали: профили излома специалистам скажут о многом

Впрочем, мы не далеки от истины. Это и
есть станок, задача которого… припечатывать, бить. В качестве биты выступает молоток с наконечником, а «битого» – небольшие
образцы отобранного на эксперимент металла размером 10х10 мм. С помощью автоматической подачи образец берется, выставляется

на ударную позицию и фиксируется. Далее
станок также автоматически поднимает молоток на высоту более метра, и тот по простой
физической формуле A=mg (масса, помноженная на скорость свободного падения+плечо)
клином ударяет о металл образца с энергией
удара в 300 джоулей. Все.

– Важный параметр в наших опытах – температура окружающей среды, в которой находились образцы, – рассказывает далее Ранис Хакимов. – Мы ведем проверки вязкохрупкого состояния материала в условиях как
высоких температур (плюс 20 градусов), так
и низких (минус 60 градусов), определяя не
только энергию, затраченную на разрушение
образца, но и температуру, при которой металл
теряет свои пластические свойства. Скажем,
при минус двадцати металл трубы ломается
довольно пластично, это можно определить
и на изломе экземпляра, и на его форме (насколько он тянулся и деформировался перед
разрушением). При минус сорока он уже теряет пластику и становится хрупким. Это как
при столкновении автомобилей в морозы, которые чем крепче, тем «трескучей» разлетаются материалы при деформации.
Комплекс «Копер» позволит специалистам

Ведущий инженер лаборатории Ранис Хакимов представляет комплекс

также проводить испытания не только основного металла трубы, но и сварных соединений.
К примеру, когда толстая труба сваривается с
тонкой, прочная – с менее прочной, прямые,
стыковые или угловые сварные соединения.
В «боевых условиях» одним из первых объектов Общества, где будут проведены исследования прочности металла, станет газопровод-отвод 720-го километра трассы на Сургутскую ГРЭС.
Олег ЕРМОЛАЕВ

«Сибирский газовик» № 4-5 (1466-1467). 24 января 2020 г.

3

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СБРОСИТЬ МУСОР И ПОПАСТЬ В «КИНО»
Кто хорошо знает Германию, может
подтвердить: урны для мусора в этой стране
легко увидеть везде, даже в глухом лесу. Такая
невероятная чистоплотность, а главное –
понимание людьми того, что чистота зависит
от тебя самого, в хорошем смысле слова
поражает. Увы, в нашем лесу поразить (уже
в плохом смысле слова) по-прежнему может
иная картина: горы мусора в местах
образования стихийных свалок. И все это дело
рук безнадежно отставших в своем воспитании
взрослых людей.

СОТРУДНИЧЕСТВУ  БЫТЬ

Когда в июле 2019 года служба корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Сургут»
вышла с инициативой на Сургутское управление Природнадзора Югры и Южно-Уральское межрегиональное управление охраны
ПАО «Газпром» организовать взаимодействие
(с целью выявления правонарушений в границах охранных зон магистральных газопроводов), это предложение нашло ожидаемую поддержку. И понятно почему. Практика показывает, что одним из наиболее распространенных
нарушений является несанкционированное
складирование твердых бытовых отходов
в охранной зоне МГ, проходящих в непосредственной близости от городских поселений
и дачных кооперативов.
Само по себе оно уже является нарушением требований Правил охраны магистральных трубопроводов. Складирование же бытовых отходов, причисляемое к нарушениям
природоохранного законодательства, может
привести к загрязнению окружающей среды или возгоранию. В предотвращении указанных действий и их возможных последствий заинтересованы ООО «Газпром трансгаз
Сургут», подразделения межрегиональных
управлений охраны ПАО «Газпром», их интересы также совпадают с интересами Природнадзора Югры.
В том, что «любителей» устраивать свалки в лесах водится еще немало, газовики

Фотоловушки – замаскированный помощник СКЗ в поиске нарушителей

не сомневались. И оказались правы. А вот чтобы «производителей» самостийных мусорок
выявлять эффективнее, было решено устроить на них самую настоящую фотоохоту. Таким вот образом в лесах близ охранной зоны
магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск» вскоре появились умело замаскированные фотоловушки Природнадзора. А наши
коллеги из межрегионального управления охраны приступили к регулярному осмотру территорий с целью проверки целостности этих
самых ловушек.
Подписанный летом 2019 года трехсторонний протокол о взаимодействии положил начало сотрудничеству, о первых результатах
которого сегодня можно сказать как о весьма плодотворных. Читателям, конечно, будет
интересно узнать о конкретных фактах, и мы
их сейчас приведем.

В «ЭПИЗОДАХ»  НАРУШИТЕЛИ

Первый эпизод, попавший в объектив видеокамер, честно говоря, способен был возмутить не только газовиков и Природнадзор, а
любого порядочного человека. Камера, установленная в одном из лесных массивов, передала на пульт охраны потрясающие с точки зрения масштабов вредительства кадры:

водитель грузовика одного из предприятий,
занятых дорожными работами, взял да и без
зазрения совести слил на землю в непосредственной близости от газопровода сотни литров (как потом выяснилось испорченной)
краски, предназначенной для дорожной разметки. Выйти на нарушителей специалистам
СКЗ «Газпром трансгаз Сургута» не составило особого труда и оказалось, как говорится,
делом техники.
Вину свою горе-фирма признала. Как принято говорить на языке закона, ее представители чистосердечно раскаялись. Но все это
произошло уже после составления соответствующих документов представителями Сургутского ЛПУ, переданных впоследствии в надзорный орган. Последним на организацию
был наложен немалый штраф, сумма которого
(125 тыс. рублей), как мы надеемся, теперь навсегда отобьет желание у мастеров этой фирмы сливать на землю в лесах разного рода отравляющие жидкости.
Героем второго «видеоролика» в нашем
«кино» стало уже не предприятие, а физическое лицо. Иными словами, обычный человек, дачник, отличающийся от большинства
других дачников тем, что решил от накопившегося у себя хлама – а это несколько меш-

ков мусора – избавиться, отправив его не в мусорные контейнеры, а прямо на землю в лесу.
Вы также спросите, как потом вычислили
газовики это «физическое лицо», ведь ни имени, ни паспорта камера у него не требовала?
Сохраним эту тайну для читателей, ответив
лишь таким образом: в службе корпоративной защиты Общества трудятся в большинстве своем бывшие работники правоохранительных органов, имеющие за плечами богатый опыт. Его им хватило не только чтобы
быстро найти нарушителя, но и убедить того
в его же собственном интересе своевременно
оплатить штраф (пять тысяч рублей).
Ну и, наконец, последним эпизодом, произошедшим буквально под занавес 2019 года,
стал еще один факт «хулиганства». Случай
оказался связанным с вываливанием мусора
в лесном массиве представителями одной из
коммерческих организаций. Выявили свалку сотрудники Южно-Уральского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром»,
работники Сургутского ЛПУ оформили акт
о выявленном нарушении. СКЗ совместно
с представителями Сургутского управления
Природнадзора Югры устанавливается нарушитель, ведется разбирательство, и нет никаких сомнений, что виновным лицам не удастся избежать наказания.

ЦЕЛЬ  УПРЕДИТЬ НАРУШЕНИЯ

Впрочем, тесное взаимодействие с природоохранным ведомством, о котором мы рассказали выше, – лишь одна из страниц в повседневной деятельности нашей СКЗ, ежедневно
действующей на упреждение и снижение рисков, связанных с производством ООО «Газпром трансгаз Сургута».
Кстати говоря, выступив полгода назад
инициатором взаимодействия, сургутские газовики недавно получили благодарственное
письмо от начальника Сургутского управления Природнадзора Югры Дмитрия Кузнецова в адрес генерального директора Общества
Олега Ваховского.
Олег ЕРМОЛАЕВ

РАЗЪЯСНЯЕМ

НА КАКУЮ КОМПЕНСАЦИЮ РАССЧИТЫВАТЬ?
Приказом ООО «Газпром трансгаз Сургут»
№ 00626 «О повышении тарифных ставок
рабочих» с 1 октября 2019 года в Обществе
была установлена минимальная месячная
тарифная ставка рабочего первого разряда
основного производства в нормальных
условиях труда (МТС) в размере 11 780 рублей.
В связи с повышением этой ставки у работников возникают вопросы по размеру компенсации, предоставляемой им в рамках действующего коллективного договора в ряде случаев. К примеру, когда речь идет о компенсации
за самостоятельно приобретаемую путевку, родительской платы за содержание детей
в ДДУ, расходов за дополнительное образование детей, расходов, связанных с посещением физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, учреждений культуры и
спорта Общества (далее мы их будем именовать «компенсации за услуги». – Ред.).
Итак, согласно абзацу 8 раздела первого
Положения о порядке предоставления льгот,
гарантий и компенсаций, предусмотренных
коллективным договором ООО «Газпром
трансгаз Сургут», для расчета льгот и компенсаций принимается размер тарифной ставки,
действующей на дату наступления события
(случая). Под датой наступления этого случая при компенсации услуг следует считать
дату окончания оказания услуг.
Например, работник произвел оплату за
абонемент до повышения минимальной тарифной ставки 1 октября 2019 года, но услуги
получил в октябре и ноябре 2019 года.

В таком случае право работника на получение компенсации возникло с момента фактически полученных услуг. То есть дата окончания оказания услуг, полученных в октябре, –
это 31.10.2019 г., а дата окончания оказанных
услуг, полученных в ноябре, – 30.11.2019 г.
При оплате за путевку она исчисляется с момента окончания отдыха. Таким образом, при
обращении по месту работы за получением
компенсации услуг, работник получит ее в
размере минимальной тарифной ставки, действующей на дату окончания оказания услуг
по путевке, абонементу и тому подобному.
А вот еще одна ситуация. Работник до повышения МТС уже получил в полном объеме компенсацию расходов за дополнительное
образование детей в размере двух минимальных тарифных ставок – 20 480 руб. и обратился с аналогичной компенсацией для возмещения разницы в размере 3 080 руб. между предыдущей и действующей МТС после
1 октября 2019 года.
Для него основание для перерасчета компенсации отсутствует, так как человеку уже
возместили затраты до вступления в силу приказа об увеличении МТС и сумма им была получена в полном объеме.
В следующем примере рассмотрим ситуацию, когда работник произвел оплату за дополнительное образование детей в сентябре
2019 года за услуги будущего периода с сентября 2019-го по май 2020 года.
В данном случае право работника на получение компенсации возникает с момента даты
окончания получения услуг. Таким образом,

Для расчета льгот и компенсаций принимается размер тарифной ставки, действующей на дату наступления
события

при обращении по месту работы сотрудник
получит компенсацию в размере МТС, действующей на дату окончания оказания услуг
согласно акту выполненных работ (либо иного документа, подтверждающего факт оказания услуг). За сентябрь по минимальной тарифной ставке это будет в размере 10 240 руб.,
с октября по декабрь 2019-го – 11 780 руб.,
с января по май 2020-го – по ставке МТС, действующей с 1 января 2020 года.

Таким образом, расчет размера компенсаций
за самостоятельно приобретаемую путевку родительской платы за содержание детей в ДДУ,
расходов за дополнительное образование детей, расходов, связанных с посещением физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, учреждений культуры и спорта Общества, должен производиться исходя из МТС,
действующей на дату окончания услуг, оказанных работнику либо членам его семьи.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Щит управления «Заполярки» мало отличается от своего «собрата» на дожимной КС

Нагнетатели двух станций фактически идентичны

ЗАЧЕМ ГАЗ УХОДИТ НА СЕВЕР?

Есть такая полубайка-полуанекдот про дилетанта, который смотрит на карту газопроводов России и говорит: «Мол, я понимаю, зачем газовая труба идет в Европу, но зачем мы
в Сибирь газ качаем?» Оказалось, что газ действительно качают на Север. Иногда. Это называется реверсивный режим. Ямальский газ
уходит из региона через мощности двух газотранспортных «дочек» Газпрома: нитки «Газпром трансгаз Югорска» ведут на Юго-Запад
(в Европу), а нитки «Газпром трансгаз Сургута» – на Юг (Сибирь и Урал). Диспетчеризация потоков – сложный процесс. Он начинается еще на скважине, от самых первых задвижек. Мощности «газовым рекам» добавляют
или убавляют компрессоры, которые сгруппированы по компрессорным станциям через каждые 100–200 км магистрали. В системе Газпрома несколько сотен КС. Их установленная
мощность только в системе «трансгаза» сопоставима с электрогенерацией в составе всего
ПАО «Газпром». А ведь есть еще и ДКС…

НОВИЧКИ ПОХОЖИ

У разных компрессорных станций несколько
отличаются задачи, возраст, технологическое
соседство. И вот уже вроде бы близнецы становятся деталь за деталью не очень-то и похожи. Есть, например, климатическое влияние. Компрессия газа ведет к повышению его
температуры – простая физика. В условиях
Крайнего Севера, где трубопроводы проходят через мерзлоту, температура потока должна быть ниже нуля. Иначе все это растает, поплывет, начнет «гулять» и в итоге приведет к
риску аварии. Поэтому аппараты воздушного охлаждения на Севере встретить легче, чем

на Юге, – они здесь используются активней.
И современная ДКС с применением магнитных подвесов, запущенная год назад, будет весьма сильно отличаться от электроприводного компрессора на юге Тюменской
области, которому уже под 40 лет. Как обжигающе новый газомоторный КАМАЗ с кучей
электроники и спутниковой системой на борту против старенького и донельзя аналогового грузовика-пятитонки. В этом отношении,
например, экспериментальные и новые ГПА
«Урал» в составе ГКС «Заполярная» куда ближе к ГПА сеноманских промыслов «Заполярки». Специалисты из НГДУ ООО «Газпром
добыча Ямбург» даже в свое время приезжали знакомиться с новыми агрегатами, изучали
опыт эксплуатации. Сегодня это уже не экспериментальные, а вполне себе рабочие узлы.

ТРЕХБУКВЕННЫЕ АББРЕВИАТУРЫ

Зайдем с другой стороны, попробуем другой ракурс. На ГКС «Заполярная» работает
21 ГПА: 19 – на судовых двигателях украинского производства, и еще два чуть мощней –
это «Урал» 25 МВт, как уже было сказано,
на базе авиационных движков. На двух промыслах Заполярного месторождения сегодня
работают две ДКС, еще одна строится. Всего
в их эксплуатации 13 ГПА. Тоже на базе авиационных движков, только мощность чуть
меньше – 16 МВт. Как говорят специалисты,
это удобней для маневра. Как бы то ни было,
ГПА – главный элемент. И тут сходство порой в мельчайших деталях. Два главных конструктивных элемента ГПА – двигатель и нагнетатель (компрессор). В Газпроме чаще всего можно встретить двигатели газотурбинные,
хотя порой есть и электрические.
Газ сгорает, силовая турбина вращается
(до 6 000 оборотов в минуту), вращение передается в центробежный нагнетатель (он же
компрессор). Центробежный нагнетатель внутри трубы принимает поток газа с давлением
«икс» и через систему неподвижных статоров
и подвижных роторов поднимает давление
до «икс умножить на степень сжатия». Этот
принцип един и для ГКС, и для ДКС на промыслах, и для линейных КС, и даже для ДКС
при подземных хранилищах газа (да, да, они
работают и там в двух ипостасях: когда надо –
закачивают, а когда надо – помогают выкачивать). Если не оглядываться на климатические и поколенческие различия, то главное
различие между КС и ДКС – степень сжатия.

висимости от добычи, поэтому и степень сжатия может быть выше. Чем ближе к скважине –
тем меньше стабильности.
На ДКС со степенями сжатия все еще сложней. Если изначально месторождение выдает газовый поток с давлением 100 атмосфер,
то ни ДКС, ни КС ей не нужны, пока трение
в трубе не «сожрет» энергию пласта. Так оно,
кстати, и было в начале разработки Заполярного месторождения. Ни одной компрессорной
станции от скважины и вплоть до Пуртазовской КС в 120 км от «Заполярки» не было. И
не нужно было до поры до времени. Но с годами количество газа в месторождении уменьшается, постепенно снижается и давление. И
в какой-то момент это снижение может пересечь «гостовский» рубеж – стандартное давление в магистрали.
Пластового давления хватало с 2001-го по
2012 год. Потом, в 2012 году, заработала ГКС
«Заполярная». Пять промыслов «Заполярки»
выдают три газовых потока, которые заходят
в три цеха ГКС. Дожимаются и отправляются
дальше по магистрали. И вплоть до 2017 года ГКС фактически служила дожимной станцией для всего Заполярного месторождения.
Газ шел так: пласт – скважина – газопровод –
шлейф – УКПГ – межпромысловый коллектор – ГКС (дожим!) – магистраль. Но годы
летят, добыча идет, давление в пласте падает.

ГКС – технологический флагман ООО «Газпром
трансгаз Сургут»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЖУРНАЛИСТОВ «СИБИРСКОГО ГАЗОВИКА» И «ПУЛЬСА ЯМБУРГА»
13 января, как известно, не только хороший повод освободить, наконец, холодильник от последних
новогодних запасов, но и как-нибудь с выдумкой и размахом отметить День российской печати. Редакция
газеты «Сибирский газовик» решила подойти к задаче максимально творчески и предлагает вам проект,
реализованный совместно с коллегами из корпоративного издания ООО «Газпром добыча Ямбург». Итак,
13 января 2020 года журналист «Пульса Ямбурга» Николай Рыбалка отправился на ГКС ООО «Газпром
трансгаз Сургут», а «трансгазовец» Андрей Ончев на следующий день пересек границу в обратном
направлении и впервые в своей жизни побывал на территории газового промысла (ГП). Цель у этой
репортерской рокировки была совершенно определенная: сравнить работу промысловой дожимной
компрессорной станции (ДКС) и головной компрессорной станции в составе «трансгаза» – насколько они
похожи между собой? Попытки ответить на данный вопрос и впечатления авторов – сразу внизу.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ  ДОЖИМНАЯ

Газ из недр выходит не один, а в «компании»:
воды, механических примесей (пыль, песок)
и метанола (его добавляют по необходимости для предотвращения гидратообразования
в трубопроводах). Для осушки и подготовки газа к транспорту «по ГОСТу» и работает
УКПГ – установка комплексной подготовки
газа. Ее основное технологическое оборудования рассчитано на работу при определенном
давлении. И рано или поздно пластовое давление падает ниже требуемого. Процесс легко прогнозируемый. Поэтому за много-много
лет до наступления технологической необходимости планируется, проектируется и потом
строится к нужному сроку ДКС. Как правило,
она примыкает к УКПГ, образуя единую площадку с единым коллективом.
Теперь газ идет так: пласт – скважина –
газопровод-шлейф – ДКС (дожим!) – УКПГ
– межпромысловый коллектор – ГКС (дожим!) – магистраль. Чтобы в нагнетатель
(компрессор) не прилетело ничего лишнего, поток предварительно сушится и чистится. Именно поэтому на площадке ДКС есть
большие цеха, которые не встретить в системе «трансгаза». Постепенное снижение давления в пласте с годами требует увеличения
степени сжатия – это тоже отличительная
черта ДКС. Его поднимают двумя способами: за счет добавления ГПА – новых цехов
(вторые очереди на ДКС «Заполярки» пока
в перспективе) и за счет обновления сменнопроточной части (СПЧ) – это основной элемент в компрессоре, который обеспечивает повышение степени сжатия на конкретном ГПА.
Когда будет совсем мало давления – будут жать
в две ступени последовательно: сначала на
одном ГПА, потом – на другом.

КАК АВТОМАТ ИЛИ «НА АВТОМАТЕ»

И это далеко не все ракурсы. Можно взять,
скажем, точку зрения молодого работника, который перешел с ДКС-3С на ДКС-2С и обнаружил, что при 99-процентной идентичности

ПЛАСТ РАБОТАЕТ ЗА ВСЕХ

В системе «трансгаза» каждые 100–200 км
давление падает и нужно «подгонять» поток.
Если на входе 50 атмосфер, а нужно 75 (параметры упрощены), то степень сжатия будет –
полтора. И тут все предсказуемо – на каждой
линейной (промежуточной) КС по ходу «газовой реки» стоят ГПА с полуторным дожатием. Головная компрессорная станция вблизи месторождения устроена чуть сложней –
у нее на входе больше колебаний, больше за-

ОТ СКВАЖИНЫ
ДО МАГИСТРАЛИ

ГКС или ДКС? С первого взгляда сразу и не определишь (фото: Николай Рыбалка)

интерфейсы систем отличаются, поскольку
производители разные. Это как ОС «айфон» и
«андроид»: вроде все то же, да не совсем, часдень-неделя требуется для адаптации.
Или, допустим, точка зрения механика. Гдето используется старая и надежная масляная
система, а где-то – современная магнитная левитация. Плюсы-минусы в обслуживании везде свои. Где-то АВО газа с частотными регуляторами, где-то без. Где-то электроника, а
где-то релейная автоматика. У кого-то на КС
стабильный-престабильный режим из-за специфики положения в каскаде ЕСГ, а кому-то
чуть ли не каждый день нужно переключать
потоки и мощности. Одни ГПА надежны, но
прожорливы, другие капризны, зато экономичны. Одни требуют почти отеческой заботы и опеки, зато безотказны, как автомат Калашникова, другие работают «на автомате» и
требуют минимум внимания, но нуждаются
в долгой настройке и доводке.
А вот для диспетчера – сменного инженера ГКС «Заполярная», например, пуск соседних ДКС на «Заполярке» – это рост добычи,
а значит, увеличение количества транспортируемого газа, а значит, увеличение подчиненных ему компрессорных мощностей.
Как устроены ДКС – для него не так важно,
как и сам факт начала их работы. Машины
в каждом отдельно взятом месте выполняют
свою роль с учетом задач и обстоятельств, которые хоть немного, да отличаются от других, даже соседних.
Так что с точки зрения физики процесса –
все едино. Есть пониженное давление на входе
и повышенное – на выходе, после компрессии.
Все люди похожи? Похожи. Все люди разные?
Разные. Так похожи или разные? Как посмотреть. В зависимости от контекста, оба варианта могут быть верны. Это даже неспециалист понимает.

Головная компрессорная в тумане... Но газу «заблудиться» здесь не дадут

Николай РЫБАЛКА

НА ПРОМЫСЕЛ МИМО «ДЕРЕВНИ»

Пожалуй, начнем с небольшого ликбеза: на
Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) ООО «Газпром добыча
Ямбург» добывает газ из двух геологических
пластов (ярусов) – сеноманского и валанжинского. В зависимости от этого к аббревиатуре
одного из пяти здешних газовых промыслов
добавляется буква «С» или «В» – как нам кажется, эта подробность должна значительно
облегчить понимание некоторых смыслов, порой скрытых за нагромождением загадочных
букв, цифр и дефисов. Например, ГП-2С – это
что? Правильно – второй «сеноманский» газовый промысел в составе НГДУ ООО «Газпром
добыча Ямбург». Год назад на его территории была построена дожимная компрессорная
станция под теперь уже гораздо более понятным нам названием ДКС ГП-2С. Собственно, этот объект и стал целью нашего визита.
На дожимную компрессорную мы выдвинулись из поселка Новозаполярный рано утром.
«А вот здесь у нас «деревня имени Бушуева»,
тут живет персонал промысла», – махнул рукой в окно машины Николай Рыбалка, указывая на три типовых строения, словно перенесенных из Новозаполярного при помощи
команды «copy + paste». Впрочем, местные
жители, конечно же, не подозревают о том,
что живут в «деревне» – официально, по документам, их маленький, но гордый населенный пункт носит название вахтового жилого
комплекса (ВЖК) при ГП-2С.
С жителями села газодобытчики породнились с легкой руки местных журналистов,
которые, как оказалось, тоже не испытывают
особой любви к аббревиатурам. Зато бюст Андрея Бушуева на территории ВЖК имеется самый настоящий. Да и вообще, весь газовый
промысел № 2 по праву носит имя этого выдающегося представителя строительной отрасли России – ведь он принимал самое непосредственное участие в освоении Заполярного

НГКМ. Кстати говоря, похоже, именно близкое родство газодобытчиков со строителями
сказалось еще и на уникальной для ямальских
промыслов системе нумерации объектов: «позиция 4», «позиция 44» и так далее. Кто знает, возможно, именно здесь руководство Газпрома подсмотрело идею зашифровать названия своих департаментов цифрами?

ОТ «ТРЕТЬЕЙ ПОЗИЦИИ» ПО «ПРОСПЕКТУ»

Примерно таким маршрутом по огромной территории промысла нас отправил его начальник
Дмитрий Учанов. Но до этого уделил целых 40
минут своего бесценного рабочего времени,
отвечая на вопросы. Это было особенно приятно, учитывая, что в ведении Дмитрия Владимировича находится ответственнейшее производство и порядка 170 человек коллектива,
включая штат той самой ДКС-2С, посмотреть
на которую мы прибыли. Впрочем, довольно
быстро выяснилось, что несведущему человеку крайне сложно определить, где заканчиваются мощности УКПГ, а где – начинаются
объекты ДКС. Дожимная компрессорная станция на ГП-2С, которая по своему оснащению
и функционалу максимально похожа на нашу
ГКС «Заполярная», на самом деле вовсе не является неким отдельно стоящим объектом, а
очень аккуратно и «эргономично» вписана в
общую структуру промысла.
Поэтому нам не оставалось ничего иного,
как отправиться в рекомендованном руководителем ГП-2С направлении в сопровождении инженера по добыче нефти и газа Андрея Гафинца. Первым делом выяснилось, что
пресловутая «третья позиция» – это крайняя
«приграничная» точка всего промысла, откуда
газ по трубопроводам уходит в сторону ГИС
(газоизмерительных станций), а уже оттуда
попадает в систему магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут». «Как
производственный объект «третья позиция»
вам вряд ли интересна – там просто стоят два
аварийных «тыщовых» крана», – пояснил Андрей Гафинец и показал нам более интересные
места: цеха очистки и осушки газа, АВО, здание переключающей арматуры (ЗПА), а также
пробкоуловители, задача которых – нейтрализация возможных водяных пробок в «сыром»
газовом потоке. «А после вот этой эстакады
начинается непосредственно сама дожимная
компрессорная станция», – показал наш провожатый на обычный с виду трубопровод над
своей головой и уверенно зашагал вперед.
Так, собственно, мы наконец-то и попали
на саму ДКС, где нас встретили знакомые до
боли агрегаты – в общем-то, практически родные братья тех, которые сегодня стоят на ГКС
«Заполярная». Впрочем, в технические параметры работы ДКС и ГКС мы сильно углубляться не будем – об этом довольно подробно
в своем материале рассказал Николай Рыбалка. Сосредоточимся на впечатлениях, эмоциях и особо занимательных деталях.

КОЛЛЕГИ, РОДСТВЕННИКИ, ЗЕМЛЯКИ

Например, на такой: на ДКС работает очень
много выходцев из «трансгаза» – машинистов
ТК и инженеров по ЭОГО. Выяснилось, что
специалистам с газотранспортным опытом
довольно легко адаптироваться к работе на
дожимной компрессорной станции. Скажем,
на ДКС-2С мы встретили бывшего работника ООО «Газпром трансгаз Югорск», инженера по эксплуатации оборудования газовых
объектов (ЭОГО) ГП-2С Александра Михе-

Стоя вблизи цеха, найти отличия в оборудовании
довольно сложно

Александр Михеев (слева) имеет большой опыт работы в «трансгазе»

ева. Как оказалось, с транспортировкой газа его до сих пор очень многое связывает, не
зря же он первым делом признался, что на нашей «Заполярной» работает его земляк и даже чуть ли не одноклассник Александр Митин (оба – уроженцы села Мещерское Пензенской области).
А еще инженер по ЭОГО сеноманского промысла немного огорошил нас тем, что… передал привет генеральному директору ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Олегу Ваховскому.
Оказывается, в свое время он работал под началом Олега Викторовича в Ямбургском ЛПУ.
– Помню, когда он пришел к нам в 2007 году, у нас все сразу же завертелось, жизнь закипела совсем по-другому, – вспоминает инженер ДКС-2С Михеев. – Я сначала работал
в ЛПУ машинистом ТК 5 разряда, и именно он подписывал мое назначение на должность инженера.

Один из цехов подготовки газа на УКПГ-2С ООО «Газпром добыча Ямбург»

лишь нужно периодически, шесть раз в сутки,
производить плановые обходы ГПА.
Кстати, рядом с Александром Михеевым
трудится еще один его бывший коллега по
югорскому «трансгазу» – машинист Виктор
Виноградов. «Действительно, специфика
работы там и здесь примерно одинаковая, –
подтверждает он. – Единственное, когда сюда пришел, то обратил внимание, что здесь
линия шестого крана проходит через АВО
газа. Это позволяет охлаждать газ при работе агрегата в режиме «кольцо», что очень
удобно. В «трансгазе» у нас такого не было».

СРАВНЕНИЕ С РЯДОМ ПЕРЕМЕННЫХ

За этой эстакадой уже начинается «хозяйство»
ДКС-2С

ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ: ОТ СПЧ ДО СПЧ

Словом, богатая производственная школа помогает Александру Михееву и на ДКС
чувствовать себя как рыба в воде. Об отличиях ДКС и КС он также может многое рассказать. «Например, на компрессорной станции
практически не применяется метанол, только
в исключительных случаях, – отметил он. –
Другое важное отличие в том, что на ДКС
используются компрессоры с более мощным
повышением давления, со степенью сжатия
от 2.0 до 4.0. В связи с плановым падением
пластового давления на промысле приходится
регулярно менять сменную проточную часть
(СПЧ) на нагнетателях».
По словам Александра Михеева, на сегодняшний день непосредственно в штате
ДКС-2С работают пятеро инженеров по
ЭОГО (причем это с учетом вахтового метода!). Сравните с количеством работников на
компрессорных станциях в системе любого
«трансгаза». Впрочем, специфика работы ДКС
и КС, как мы уже выяснили, несмотря на все
очевидные сходства, имеет ряд важных отличий. Как часть большого газового комплекса,
дожимная компрессорная станция не требует
участия большого количества персонала. К тому же все узлы и агрегаты автоматизированы
и телемеханизированы, любые данные о работе оборудования стекаются на щит управления. Инженерам по ЭОГО и машинистам ТК

Словом, близко ознакомившись с ДКС-2С,
мы пришли к выводу, что этот объект наиболее корректно сравнивать только с головной компрессорной станцией «Заполярная». Потому как, если на промысел ГП-2С
попадет специалист с другой станции ООО
«Газпром трансгаз Сургут», может обнаружить здесь гораздо больше отличий, чем
сходств. Ведь те же двигатели ПС-90 ГП2С, как ни крути, довольно сильно отличаются от «рабочих лошадок» ГТК-10-4, что
уж тут говорить про электроприводные СТД12500, которые в представлении инженеров
по ЭОГО ДКС ГП-2С сегодня являются натуральными музейными экспонатами. Поэтому и рассуждать о том, что дожимные
компрессорные станции и обычные «линейные» каэски похожи, как близнецы-братья,
мы, пожалуй, не станем. Но то, что это довольно близкие, крепкие такие родственники, – совершенно точно!
Андрей ОНЧЕВ

Андрей Гафинец показал нам, где на УКПГ находится
«позиция №3»
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ЕСТЬ ИДЕЯ

САМИ СЕБЕ ЭЛЕКТРОНИКИ
Плох тот изобретатель, который не пытается воплотить свои идеи в жизнь. Творчески мыслящие
инженеры нашего предприятия не только предлагают новые решения, призванные улучшить
производство, но и, что называется, на голом энтузиазме создают полноценные технические
проекты и даже собирают целые приборы. Мы продолжаем знакомить читателей
с изобретательскими находками участников конференции молодых специалистов. И сегодня
героями нашей рубрики становятся Артем Биленко и Ренат Гумеров, предложившие
осовременить обслуживание газоперекачивающих агрегатов.

ПРИБОР СВОИМИ РУКАМИ

Начальник службы автоматизации и метрологического обеспечения Ортьягунского ЛПУ Артем Биленко уже второй год
приезжает на конференцию с уникальным электронным прибором, который он
и его наставник Андрей Романенков разработали и собрали своими руками. Только
в последний раз это самодельное устройство выглядело уже по-новому – оно стало более компактным, эстетичным и удобным в использовании, а его функционал расширился.
Речь идет о созданной нашими коллегами

из Ортьягуна программно-аппаратной системе
для проверки технологических защит газотурбинных газоперекачивающих агрегатов ГТК10-4 по температуре подшипников, продуктов
сгорания за турбиной и другим параметрам.
Как известно, газоперекачивающие агрегаты на компрессорных станциях снабжены
множеством датчиков и приборов, которые
отслеживают параметры их работы, – многие
из них представляют собой так называемые
защиты, призванные предупреждать о развитии нештатных ситуаций, чтобы не допустить
аварийной остановки двигателя. Так, напри-

Один из цехов КС-2, оснащенный машинами ГТК-10-4

«УМНАЯ» СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Компрессорные цеха, сформированные из
газотурбинных ГТК-10-4, – самые старые на
трассе, их оборудование во многом устаревшее, поэтому они постепенно модернизируются путем замены отдельных узлов и комплектующих, начиняются электроникой, автоматизируются и таким образом доводятся до
современных требований. Тем не менее простор для творчества здесь пока еще достаточно
широкий. Взять, к примеру, штатные аппараты
воздушного охлаждения масла (АВО масла),
разработанные еще в 1970-е годы прошлого
века, – ведь в них за сорок с лишним лет ничего нового не добавилось. Инженер-энергетик Самсоновского ЛПУ Ренат Гумеров, получивший по итогам конференции диплом III
степени, предлагает исправить это упущение
и усовершенствовать работу аппаратов, сделав их более энергоэффективными, а также
информативными в плане данных о наработке оборудования.
Охладители масла – устройства нехитрые,
но они очень важны для функционирования газоперекачивающих агрегатов, потому что от того, насколько хорошо они работают, напрямую
зависит надежность эксплуатации ГПА. Так,

например, недостаточное охлаждение турбинного масла приводит к уменьшению его вязкости, а отсюда увеличивается степень трения в
подшипниках, снижается КПД турбины и растет износ деталей.
Как устроен АВО масла «гэтэкашного» цеха? Там стоят вентиляторы, нагнетающие атмосферный воздух на трубчатый теплообменник-радиатор, внутри которого прогоняется
разогретое двигателем масло. Нетрудно догадаться, что такой процесс охлаждения очень
сильно зависит от погоды и температуры воздуха «за бортом».
– Главный минус штатной конструкции заключается в том, что мы не можем управлять
интенсивностью обдува и тем самым эффективно и гибко регулировать температуру при
погодных перепадах, – говорит Ренат Гумеров. – Да, можно отключить при необходимости один из двух вентиляторов или оба,
если на улице стало прохладно; а в жаркий
день полностью открыть жалюзи для дополнительного притока воздуха. Но на этом наши возможности заканчиваются.
Он и его коллеги с КС-6 пораскинули мозгами и решили, что неплохо было бы оснастить охладители системой частотного управ-

За работой агрегатов на КС ведется разносторонний
контроль, и если параметры выходят за рамки – срабатывает защита

мер, есть система, которая отслеживает температуру подшипников и выхлопных газов
за турбиной низкого давления. Если температура выходит за рамки – срабатывает сигнализация. Работоспособность этих предохраняющих
систем периодически необходимо проверять.
Так, в обязательном порядке такая проверка
проводится при очередном запуске агрегата в
работу при выходе из резерва или после ремонта. Специалисты называют ее сдачей защит.
С прошлого года на всех агрегатах Ортьягунской КС стоит новое предохранительное
оборудование, установленное взамен устаревшего. Оно более современное, точное, надежное и работает по новым алгоритмам. Казалось
бы, все замечательно, но при всех этих жирных
плюсах в работе киповцев появился один маленький минус – проверять новые защиты при
помощи имеющегося штатного инструментария ГТК-10-4 стало сложнее, процедура занимает слишком много времени. Возникла потребность как-то оптимизировать процесс –
вот так и родилась идея создать собственными
силами специальный прибор и соответствующую программную начинку. Первый опытный
образец специалисты службы САиМО КС-2 собрали еще в 2018 году и все это время продолжают доводить его до ума.
Как объясняет Артем Биленко, прибор имитирует сигналы датчиков ГПА и тем самым

«обманывает» систему защит, заставляя ее реагировать на смоделированные сбои при работе двигателя, в то время как агрегат вообще даже еще не запущен. Вся эта проверка занимает сравнительно мало времени, задействовано
меньше людей, что очень ценно в напряженном графике работы.
– По нашим расчетам, данная система позволяет сократить трудозатраты службы на 485
человеко-часов в год – а это три месяца ежедневной работы одного слесаря КИПиА. Если
раньше процедура сдачи защит на одном агрегате занимала примерно час реального времени, то сейчас мы затрачиваем на это не более
10 минут, – говорит он.
Проект, презентованный Артемом Биленко,
на нынешней конференции молодых специалистов удостоился традиционного спецприза
профсоюза Общества.

Секции АВО масла КЦ на КС-6 (на фото зеленого цвета)

ления приводами вентиляторов, при этом саму
конструкцию АВО можно оставить прежней.
В результате собственными силами был разработан приборно-программный комплекс,
состоящий из программируемого логического контроллера, частотного преобразователя
для электродвигателя, датчиков и ряда других вспомогательных компонентов. Как поясняет Ренат Гумеров, все эти детали вполне доступны и их приобретение не потребует слишком больших затрат.
Система задумана как автоматическая:
управление оборотами вентиляторов будет
осуществляться согласно заданному алго-

Доработкой штатных аппаратов воздушного охлаждения масла (АВО масла) «гэтэкашных» цехов, подобно Ренату Гумерову и его коллегам с КС-6, занимаются специалисты
и других станций. Так, например, инженеры КС-10 Андрей Швед и Александр Обруч
предложили оснастить секции аппаратов специальными сбросными клапанами для более безопасного и удобного обслуживания охлаждающих установок.
Дело в том, что, как объясняют авторы проекта, в ходе проведения ремонтных работ
масло, находящееся в секции АВО, приходится сливать, а после ремонта аппарат «заправляют» заново. Во время заполнения секции маслом необходимо стравливать из нее
воздух, для чего существует специальный дренажный кран. Делается это вручную, и
при этом нужно быть очень осторожным, поскольку в любой момент масло может брызнуть и попасть на одежду. Предлагаемый сбросной клапан, который устанавливается
непосредственно на дренажный кран, призван обезопасить специалистов газокомпрессорной службы от таких неприятных сюрпризов.
Верхняя часть АВО, где стоит вентилятор

Артем Биленко, начальник САиМО Ортьягунского ЛПУ

Ренат Гумеров, инженер-энергетик Самсоновского ЛПУ

ритму работы, цель которого – поддержание
необходимой температуры масла. При этом
комплекс будет самодиагностируемым: посредством датчиков станут контролироваться различные параметры работы двигателей,
что немаловажно в плане обеспечения надежности.
Таким образом, проект в случае его внедрения позволит рациональнее и эффективнее
использовать потенциал АВО, беречь их ресурс, а также экономить электроэнергию (отсутствие больших пусковых токов, медленное
вращение вентиляторов дают экономию потребления электричества). Авторы разработки подсчитали, что экономический эффект
при работе одного газоперекачивающего агрегата с такими доработанными АВО масла
в течение одного года должен составить от
233 до 417 тысяч рублей.
Дмитрий КАРЕЛИН
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

МОЩЬ ДВИЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВО ПРОВЕЛО ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО МНОГОБОРЬЮ «ГАЗПРОМОВСКИЙ СИЛАЧ»
К ним в зал не зайдешь «просто так», а сто
раз подумаешь. У них жесткая дисциплина
и впечатляющие нагрузки. Их штрафы в виде
физупражнений отбивают всякое желание
«филонить». Но если вы решились примкнуть
к армии этих красиво сложенных (без
фанатизма) парней и девушек, знайте –
прежде чем получить такую же фигуру, как
у них, для себя стоит уяснить главное – этот
спорт начинается с характера, а имя ему
кроссфит.
Для начала разберемся в терминах. Что такое
фитнес, наверняка слышали. Так вот это одно из его направлений, придуманных в США
в 2000 году. Есть разные мнения по поводу причин изобретения, и самое правдоподобное –
чтобы мотивировать красотой тела многомиллионную армию набирающих вес сограждан/
ведущих малоподвижный образ жизни офисных клерков.
Так или иначе, к нам через океан кроссфит
«переплыл» спустя десятилетие. Хотя опять
же признать, что американцы нас ему научили, не беремся. Ведь кто хоть раз видел тренировку кроссфитовцев, не может не провести параллели – да это ж советская ОФП! (общефизическая подготовка. – Авт.).
Кроссфит представляет собой некое подобие круговой тренировки, через тренажеры, штанги и гири, направленной на развитие всех мускулов. Упражнения повторяются, и занятие считается завершенным, когда
атлет выполнит необходимое количество кругов. Старшему поколению это ничего не напоминает? Да, именно так в конце 1980-х были
устроены занятия в большинстве «качалок»
в подвалах жилых домов.
Сегодня «качалки» превратились в хорошо
оборудованные тренажерные залы с современным инвентарем. Но, как и раньше, местом
для занятий кроссфитом/ОФП в большинстве своем остались цокольные этажи спортивных комплексов.
В одном из них, сургутском клубе «Блэк
Фокс», под эгидой Совета молодых ученых и
специалистов Общества собрались представители филиалов нашего предприятия, а также
подразделений «Газпром переработки». Все
они разыграли медали открытого первенства
ООО «Газпром трансгаз Сургут» по функциональному многоборью.
Тут надо пояснить. Армия сургутских газовиков, увлеченных кроссфитом, в последние
годы активно пополняет свои ряды. Поэтому
идея найти для таких людей «выхлоп эмоциям», а равно придумать какое-то соревновательное мероприятие просто витала в воздухе
и выглядела логичной. Так и был по аналогии
с творческим фестивалем КВН «Газпромовский смехач» придуман спортивный чемпи-

Метролог Губкинского ЛПУ Антон Кравец идет на максималку

Упражнение «сетап» – с 9-килограммовым мячом

Приседание 75 раз на время кажется простым первые

Бухгалтер Губкинского ЛПУ, мастер спорта

троим атлетам необходимо синхронно 50 раз прока-

десять секунд. Потом это становится настоящим

по пауэрлифтингу Татьяна Верасович берет сотку.

чать пресс. Ошибки не в зачет

испытанием

На подстраховке метролог Антон Кравец

онат «Газпромовский силач». Первый опыт
его проведения мы получили в прошлом году.
Тогда же зарядили планы на будущее. Ключевой их пункт – расширить рамки чемпионата.
И вот под занавес 2019 года эта идея, что называется, выстрелила.
Под крышей спортклуба, как мы уже отметили, собрались «трансгазовцы» и коллеги-переработчики, включая новоуренгойских. Всех
участников разделили на две группы: профессионалы и любители.
На турнире мы побывали вместе с фотографом, поэтому рекомендуем в первую оче-

редь заглянуть на сайт и в группу «ВКонтакте»
Общества, подробнее ознакомившись с фотоотчетом. Конечно, если три часа соревнований, которые мы наблюдали, перевести в потерянные участниками килокалории, их набралось бы тысячи. А это, как выражаются сами
кроссфитовцы, десятки залеченных болячек
и отличные ощущения собственной формы.
Человеку, далекому от кроссфита, также
могло показаться, что атлеты делают массу
монотонных движений, загоняя себя как ездовые лошади. Ну вот, например: синхронно
поднимают тридцать раз 15-килограммовые

Команда администрации преодолевает барьеры с 15-килограммовыми гантелями

Водитель УТТиСТ Валерий Маслов – мастер на все руки

В кроссфите каждый решает сам, к какой цели движется. Приветствуются характер и выдержка. Есть у кроссфитовцев даже такая «фишка»: превзошел себя (например, поднял больший вес или
сделал больше сетапов), имеешь право подойти и ударить в висящий на стене колокол. И получишь аплодисменты.

гантели; затем прыгают с ними через тумбу,
потом опять «качаются» гантелями и опять
прыгают через тумбу (кое-кто уже перешагивает), и далее по кругу. А с другой стороны, ведь так, наверное, выглядят те самые
выносливость и мощь.
Поблагодарим всех, кто показал зрителям это шоу, и в особенности победителей –
атлетов Завода стабилизации конденсата
«Газпром переработки». Второе место на
турнире в группе профи взяли наше Сургутское ЛПУ и команда из администрации.
У условных «любителей» не оказалось равных сборной Губкинского ЛПУ под символичным названием «Неудержимые». На
втором месте команда Управления по транспортировке жидких углеводородов «переработки». Тройку лидеров замкнули новички – водители УТТиСТ.
Турнир состоялся, и есть очередная задумка: расширить круг его участников, пригласив нефтяников. Зрелищности это только добавит.
Олег ЕРМОЛАЕВ
Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ
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НАША ЖИЗНЬ

ХОЧУ ЖИТЬ НА КС5. ИЛИ НА КС4

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» подведены итоги традиционного смотра-конкурса среди
жилых и вахтовых поселков предприятия на звание образцовых за прошедший год. Как
и в предыдущие годы, номинанты оценивались специально созданной комиссией по таким
критериям, как содержание и благоустройство, культурно-массовая, спортивно-массовая
и лечебно-профилактическая работа, соблюдение правил пожарной безопасности и норм
охраны окружающей среды. В результате по максимально набранному количеству мест
в номинациях лучшими признаны жилой поселок КС-5 (постоянное проживание работников
и членов их семей) и вахтовый поселок КС-4.

КАК В ГОРОДЕ, НО ЛУЧШЕ

Поселков с постоянным проживанием работников, или, как их принято называть, жилых,
на нашем предприятии осталось немного,
всего четыре. Поселок КС-5 Южно-Балыкского ЛПУ – один из них. И надо признать,
что звание образцового он получает по праву – условия проживания в нем одни из лучших на трассе.
Не так давно здесь завершилась масштабная реконструкция буквально всех систем
жизнеобеспечения, включая отопление, водопровод, электро- и газоснабжение, проведены ремонты жилых домов, налажено стабильное цифровое телевещание, обновлены дорожные знаки и указатели, проделано
много другой полезной работы. Сотрудники
КС-5 живут в благоустроенных квартирах,
улицы поселка асфальтированы, обеспечены освещением, обустроены удобные пешеходные дорожки, детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха. Имеются даже
велопарковки. При этом здесь всегда уделялось особое внимание вопросам безопасности проживающих: все входные группы в зданиях оборудованы козырьками, перилами и
противоскользящими накладками на ступенях, а на крышах установлены снегоудерживающие барьеры.
Поселок КС-5 по итогам конкурса занял
первые места в трех номинациях – по культурно-массовой, спортивно-массовой и лечебно-профилактической работе, и в этом
прямая заслуга сотрудников поселкового
КСК и местного здравпункта. В культурноспортивном комплексе функционируют самые разные творческие кружки и спортивные
секции как для детей, так и для взрослых, ведется эффективная подготовка к конкурсам и
соревнованиям; а санитарная дружина проводит активную просветительскую работу и
обучает жителей поселка навыкам оказания
первой помощи на роботе-тренажере «Гоша».

ЖКУ  ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

Второе место среди жилых поселков предприятия занял поселок КС-1 (Ладный) Вынгапуровского ЛПУ, ставший безоговорочным
победителем в номинации «Лучший жилищно-коммунальный участок».

Все это хозяйство содержится в технически
исправном состоянии, безупречном порядке
и отвечает всем нормам безопасности. Все
имеющееся жилье полностью благоустроено, должным образом утеплено с учетом суровых климатических условий, все коммунальные системы работают бесперебойно.
Сам поселок спроектирован очень компактно и удобно, что также немаловажно в
условиях Севера. Улицы асфальтированы и
даже имеют свои названия. Ладный прекрасно озеленен, а в его центре расположен красивый сквер, где имеется даже свой фонтан,
художественному оформлению которого мог
бы позавидовать соседний Ноябрьск.
Благоустройству поселка всегда уделялось
самое пристальное внимание, и в этой работе активно участвуют сами жители, поддерживающие в идеальном порядке свои дома
и дворы. Кстати, здесь ежегодно проводится
свой внутренний конкурс на лучший придомовой участок с награждением победителей.
И, конечно же, этот поселок уникален своими скульптурами, которые выполняет из
металла и дерева известный на нашем предприятии художник, работник КС-1 Валерий
Чалый. Благодаря его работам Ладный является настоящим музеем под открытым небом.

КОГДА РАБОТА  ВТОРОЙ ДОМ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» насчитывается семь вахтовых поселков, и лучшими из них признаны поселки двух промплощадок Сургутского ЛПУ – это КС-4 и КС-3
соответственно.
Вахтовый поселок КС-4 «Приобская», занявший в смотре-конкурсе первое место, находится, можно сказать, на островном положении – летом сюда можно добраться только вертолетом, однако это не помешало ему
стать лучшим вахтовым поселком трассы.
Комиссия отметила образцовое содержание жилфонда – общежитий, гостиницы и
всех имеющихся здесь социальных объектов. В безупречном состоянии поддерживается коммунальная инфраструктура, инженерные коммуникации, поселок всегда своевременно и тщательно подготавливается к
долгой северной зиме. Не вызывает вопросов и прилегающая территория – это асфаль-

Благоустройству поселков всегда
уделялось самое пристальное внимание,
и в этой работе активно участвуют сами
жители, поддерживающие в идеальном
порядке свои дома и дворы.
Сегодняшний Ладный – это 9 одноквартирных коттеджей, 21 коттедж на две квартиры, один двухэтажный дом на 18 квартир,
два общежития и все необходимые для жизни и отдыха объекты соцкультбыта, включая
современный спорткомплекс, дом культуры,
детские игровые и спортивные площадки.

тированные проезды и пешеходные дорожки, спортивные площадки, скамейки, клумбы и газоны, наружное освещение. Всегда
чисто, сухо, светло и все работает как надо.
Все объекты поселка оснащены системами пожарной сигнализации, кроме того, регулярно проводятся аварийные учения, от-

Образцовое содержание жилфонда – главная особенность поселков газовиков (на фото вахтовый поселок КС-4)
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Среди жилых поселков предприятия достаточно большое количество баллов
в конкурсе набрало Самсоновское ЛПУ – II место в номинации «Лучший здравпункт», III место по благоустройству (лучший ЖКУ) и спортивно-массовой работе; а поселок КС-2 Ортьягунского ЛПУ стал вторым по культмассовой работе. По итогам конкурса среди вахтовых поселков комиссией было отмечено безупречное соблюдение экономических показателей Сургутским ЛПУ (КС-4), Пурпейским ЛПУ (КС-01),
Туртасским и Тобольским ЛПУ; успешное ведение культурно-массовой работы среди
вахтового персонала КС-01 Пурпейского и КС «Пуртазовская» Ново-Уренгойского ЛПУ,
активная спортивно-массовая работа в Тобольском ЛПУ и на КС-3 Сургутского ЛПУ.
А в части лечебно-профилактической работы не нашлось равных здравпункту КС «Пуртазовская». Самые подробные и оригинальные презентации о своих поселках подготовили Южно-Балыкское и Ортьягунское ЛПУ.

рабатывается согласованность действий при
эвакуации, навыки использования огнетушителей и подручного инвентаря.
По словам работников станции, условия
проживания в поселке настолько комфортные, что подчас кажется, что здесь даже лучше, чем дома. Большинство вахтового персонала приезжает сюда из Сургута, но уверяют, что они не чувствуют себя оторванными
от цивилизации. На КС-4 есть все для отдыха и досуга – теплые и просторные общежития со всеми удобствами, спортивные залы, а
также новый современный банный комплекс.
В летний период поселок прекрасно озеленен и украшен цветниками. Также его достопримечательностью являются православная
часовня и уникальная в своем роде звонница, оборудованная настоящими церковными колоколами, отлитыми на заказ. И звонить в эти колокола есть кому – несколько
работников ЛПУ прошли специальные курсы звонарей.
Календарь культурных событий поселка
богат ежегодными мероприятиями, приуроченными к таким народным праздникам, как
Новый год, Рождество, Масленица, Пасха,
в рамках которых проходят массовые игры
и творческие конкурсы. На КС-4 активно
развивается спорт: здесь просторный, превосходно оснащенный спорткомплекс, действуют несколько спортивных секций, в которых занимается более ста человек.

ГЕНЕРАТОРЫ ТРАДИЦИЙ

Вахтовый поселок КС-3 – один из самых благоустроенных в Обществе, год назад именно
он был объявлен победителем конкурса. И хотя сегодня уступил пальму первенства свое-

му соседу, заняв второе место, за минувший
год он стал еще более удобным и комфортным для проживания. Не так давно здесь завершилось строительство новой КНС перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод, а
также началось строительство нового трехэтажного общежития на 80 мест. Имеющийся
жилфонд преобразился внешне – здания покрашены в корпоративную цветовую гамму.
В летний период в прошлом году, как всегда, уделялось большое внимание озеленению,
при этом поменялось декоративное оформление цветочных клумб – поселок стал еще ярче и красочнее. Благодаря творческому подходу и таланту работников хозучастка и других
служб, рекреационные зоны поселка регулярно украшаются самобытными художественными композициями.
Прекрасной «фирменной» традицией
промплощадки стал коллективный праздник День рыбака, который проводится летом и зимой и представляет собой соревнование по рыбной ловле, завершающееся совместным приготовлением ухи. А в 2019 году
работники станции в День Победы впервые
провели собственную акцию-шествие «Бессмертный полк».
Что касается остальных вахтовых и жилых поселков, участвовавших в конкурсах,
то они, по словам жюри, зачастую лишь ненамного отставали от лидеров и также могут похвастаться своими уникальными достижениями по отдельно взятым направлениям. А это, в свою очередь, говорит о том,
что в любом поселке Общества можно жить
насыщенно и с комфортом.
Дмитрий КАРЕЛИН
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