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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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Генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа избран председатель совета директоров иранской национальной газовой экспортной компании Мохаммад Хуссейн Адели, сообщили в Минэнерго. Россия выдвигала
на пост главы газового ОПЕК своего кандидата – заместителя начальника департамента стратегического планирования ОАО «Газ
пром» Сергея Панкратова. Прежний секретарь, возглавлявший ФСЭГ два срока подряд,
сложил полномочия.

Газпромбанк в рамках акции запускает ипотечные программы со ставкой от 12% годовых. Они именуются как «14-13-12» и ориентированы на покупку квартиры на вторичном
рынке, в строящемся доме и на рефинансирование ипотечных кредитов, выданных сторонними банками. Ссуды выдаются на сумму до
45 млн рублей на срок до 13 лет при первоначальном взносе от 30%. В строящемся доме
для кредита потребуются документы о госрегистрации жилья.

Газовый промысел № 16 признан лучшим
в системе ООО «Газпром добыча Уренгой»
по итогам ежегодного смотра-конкурса производственных объектов компании. ГП-16 –
самый молодой промысел Общества и самый
современный, где применяется оборудование
с высоким расчетным давлением. В настоящее время на УКПГ-16 в работе находятся
163 скважины, согласно проекту разработки
обеспечивающие годовой отбор в 29,5 миллиарда кубометров газа.
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престижного конкурса
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наши журналисты встретились с легендарным секретным советским конструктором, создателем новых ГПА

Даешь, молодежь!
«Инновации молодежи – потенциал развития
газовой отрасли» – под такой эгидой с 20 по
22 ноября в «Газпром трансгаз Сургуте» пройдет очередная ежегодная конференция молодых
специалистов. Как обычно, посостязаться между собой в ней смогут работники в возрасте до
35 лет, представив свои работы в пяти секциях: транспорт газа, ремонт и диагностика оборудования, энергоснабжение и экология, организационная, финансовая и кадровая деятельность, а также информационные технологии,
автоматизация технологических процессов и
производств. Впервые в конференции поучаствуют страшеклассники – отличники технического лицея № 2. Их выступление запланировано
в рамках корпоративной программы подготовки будущих кадров в газовой отрасли.

Пусть гордо реют флаги

Самый известный конструктор советской эпохи, отец мировой космонавтики Сергей Павлович Королев, расставляя приоритеты в работе
своего КБ, уверял политическое руководство страны: «Сердце ракеты – двигатель. Если он хорошо отлажен, то и множество других ракетных
систем «дышит» свободно. Если барахлит – жалуются на «нездоровье» сотни блоков и узлов». А ведь, по сути, те же слова можно отнести
к агрегатам газотранспортным – без их надежной работы успешную транспортировку газа никак не представишь.

347 новых флагов скоро появится у «Газпром
трансгаз Сургута». Именно столько заявок
поступило от филиалов и подразделений Общества под конец 2013-го и на весь последующий год. Основным заказчиком выступает УЭЗС, поскольку это управление больше
других занимается обслуживанием зданий и
сооружений компании. Учитывая наши разнообразные погодные условия: то снег, то
дождь, то сильный ветер, полотнища флагов
достаточно быстро теряют товарный вид –
в среднем продолжительность их «службы»
составляет один год. В этот раз больше всего заявок поступило на флаги РФ – 63 штуки.
В целом в перечне 13 наименований: символы
ХМАО, ЯНАО, ОАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Сургут».

цифра номера
Закрытый город, открытые люди
Несколько недель назад журналисты «Сибирского газовика» побывали на крупнейшем
в России Выксунском металлургическом заводе, чтобы собственными глазами посмотреть, как делаются трубы для Газпрома («СГ»
№№ 37-38). «Остановиться на достигнутом»
мы, конечно, не могли, потому как трубы трубами, а газ по ним все же транспортируют га-

зоперекачивающие агрегаты. И по логике вещей теперь следовало бы рассказать о них,
отправившись в командировку туда, где эти
самые ГПА производят. Что мы и сделали.
Но прежде чем приступить к рассказу, хотелось бы вновь выполнить приятную процедуру и поблагодарить за неоценимую помощь
в подготовке данного материала отдел ЭКС
нашего Общества, а также главных действую-

щих лиц публикации – работников пермского
научно-производственного объединения «Искра», где современнейшие ГПА производятся. Итак, как вы догадались, наш очередной
маршрут оказался проложенным в славный
город Пермь, более полувека назад именуемый Молотовым, – крупнейший транспортный, промышленный и научный центр Урала.
>>> стр. 3-6
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процента – к такому росту потребления
газа в России привела холодная осень без
«бабьего лета». Суточной объем добычи природного газа в РФ на 27 октября
2013 г. составил 2 млрд 072,4 млн куб. м.
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Работаем безопасно
Организация производственного контроля эксплуатации газовых и энергетических
объектов в ООО «Газпром трансгаз Сургут» в основном соответствует требованиям
законодательства и действующих нормативно-технических документов.

Проверяемые и проверяющие остались работой друг
друга удовлетворены – подтверждено документально

К такому выводу пришла комиссия ООО «Газпром газнадзор» во главе с заместителем генерального директора проверяющей стороны Алексеем Докутовичем. Подобного рода
серьезной проверки филиалов и подразделений Общества уже давно не проводилось: чаще всего состояние безопасной эксплуатации
со стороны ООО «Газпром газнадзор» контро-

лировалось его сургустким филиалом.
Но на этот раз уровень комиссии был значительно выше. Разделившись на две группы, эксперты проехали по Центру, Северу и
Югу предприятия, побывав на КС-03, КС-2,
КС-3, КС-4, КС-6, КС-9 и КС-11. Предметом
их интереса на всех объектах в основном стало соблюдение норм промышленной безопасности при эксплуатации и эффективное использование газа.
– В итоге выяснилось, что не все у нас гладко, есть ряд замечаний, которые предстоит устранить в согласованные с ООО «Газпром газнадзор» сроки, – отмечает заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций Михаил Карнаухов. – Однако
в общем и целом мы получили удовлетворительную оценку по охране труда и промбезопасности в наших филиалах. Но я хочу подчеркнуть, что нам необходимо и впредь уделять пристальное внимание этим жизненно
важным вопросам.

назначение
Александр Маслихов: начальник СКЗ
У службы корпоративной защиты появился руководитель, им стал Александр Маслихов, ранее исполнявший обязанности начальника службы.
Маслихов окончил Воронежский политехнический институт по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок». Свою
карьеру начинал в Демьянском ЛПУ, откуда ушел служить в органы госбезопасности. А в 2002 году вернулся на родное предприятие уже в качестве заместителя начальника руководителя СКЗ. За более чем десятилетнюю профессиональную деятельность в Обществе Александр Маслихов не единожды
награждался почетными грамотами ООО «Газпром трансгаз Сургут».

УАВР выходит на Россию
Сургутское ЛПУ, УСС «Факел» и управление аварийно-восстановительных работ достигли
завидных результатов в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности». Его итоги подвели на трехсторонней
комиссии ХМАО-Югры по регулированию социально-трудовых отношений.

«Аварийщикам» хорошо знакома не только техника, но и социальная политика

Наши коллеги из Сургутского ЛПУ заняли II
место в номинации «За развитие кадрового
потенциала в организациях производственной сферы». Управление спортивных сооружений «Факел» также стало вторым в номинации «За формирование здорового образа
жизни», а вот управление аварийно-восстановительных работ вышло победителем в номинации «За развитие социального партнерства». Этот филиал представит наше Общество
на федеральном этапе конкурса.
Помимо «Газпром трансгаз Сургута» на
федеральном уровне состязаний покажет себя «Газпром переработка», фаворит в трех
номинациях: за развитие кадрового потенциала, формирование здорового образа жизни
и за участие в решении социальных проблем

территорий и развитие корпоративной благотворительности.
Напомним, что конкурс ежегодно организуется правительством Российской Федерации. Власти таким образом представляют
опыт российских организаций, добившихся высокой эффективности в решении социальных задач, и тех, кто содействует социальному партнерству. Его участниками могут стать российские предприятия независимо от организационно-правовой формы,
а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами. В этом
году конкурс проводится по двенадцати номинациям, в десяти из которых представители производственной и непроизводственной
сферы соревнуются раздельно.

ко, в отличие от приветственных флажков,
которые просто лопались на морозе, и другой атрибутики, уносимой порывами шквального ветра.
Несмотря на то, что основные дороги города перекрыли, настоящие фанаты спорта
умудрялись посмотреть все этапы эстафеты,
передвигаясь на машинах дворами, а особо
упорные – и пешком. И не зря, ведь возможность увидеть олимпийский огонь буквально
на расстоянии вытянутой руки выдается, может быть, один раз в жизни.

Конечной точкой эстафеты стала площадка
перед СОК «Звездный», где в честь события
была установлена скульптура из пяти олимпийских колец. Отсюда символ Олимпиады
взял направление в столицу ЯНАО – Салехард
и далее в Югру. Кстати, можно отметить, что
Ямал, первым из регионов встретивший Чашу олимпийского огня настоящей снежной
зимой, стал своеобразным «зимним» вестником Сочи-2014.

Факел, но не газовый
День всенародного единства для
жителей Нового Уренгоя стал двойным
праздником – именно 4 ноября, на 29-й
день после старта, олимпийский огонь
добрался до ямальской земли. Среди
участников его сопровождения по
маршруту следования факелоносцев были
и работники Ново-Уренгойского ЛПУ.

Э

стафета стартовала в 11.00 от центральной городской площади, куда огонь «со
всеми почестями» доставили с борта самолета. Честь нести главный символ Олимпиады первым выпала председателю Думы Нового Уренгоя Игорю Подовжнему, который по
совместительству еще и президент снегоходного комитета Мотофедерации России и основатель снегоходного кросса на Ямале.
Всего же на протяжении 13 километров
уренгойского этапа в эстафете приняли участие 60 факелоносцев. Каждому предстояло
преодолеть порядка двухсот метров на разных видах транспорта: велолыжах и коньковых лыжероллерах, снегоходах и вездеходах,
снегоступах и разных видах лыж, ну и, конечно, не могло обойтись без национального колорита – собачьих и оленьих упряжек.
Построение колонн сопровождения началось в восемь утра. Подъехав к месту базирования на двух автобусах, в дальнейшем выполнявших роль своеобразных «теплушек»,
наши коллеги приготовились к встрече. Все
внимательно слушали радио – информация
о продвижении эстафеты транслировалась
в прямом эфире.

– Нам достался «удачный» участок на
проспекте Губкина, меньше повезло тем, кому выделили место на мосту «Виадук», тем
же газовикам из «Газпром трансгаз Югорска», – рассказывает начальник Ново-Уренгойского ЛПУ Виктор Конюхов. – Здесь негде было укрыться от пронизывающего ветра, отсутствовала и возможность подогнать
транспорт, чтобы погреться. Так что пришлось провести несколько часов в суровых
условиях, проявив истинно северную «морозоустойчивость». Люди держались стой-

Одним из факелоносцев посчастливилось стать нашему коллеге из Сибирского
управления ООО «Газпром газнадзор» (Ноябрьск) Александру Лазареву. Своими
впечатлениями он поделился с нами:
– Мечта стать одним из 14 тысяч факелоносцев олимпийского огня появилась у меня с самого первого дня, когда объявили, что Россия будет страной, на территории
которой пройдут зимние Олимпийские игры в 2014 году. И получилось: я воспользовался возможностью, предоставленной компанией Coca-Cola (одним из представляющих партнеров Игр). Для этого следовало создать на сайте компании страничку
с информацией о себе и путем голосования набрать максимальное количество голосов. Затем четыре тысячи заявок со всей страны были переданы жюри – известным
деятелям культуры и спорта, которые выбрали 2014 факелоносцев. Так я оказался в
числе счастливчиков.
В день эстафеты в пункте сбора участники прошли подробный инструктаж, во время
которого организаторы подробно рассказали, как правильно держать факел, передавать
пламя олимпийского огня и т.д. Каких-либо нормативов по прохождению участков эстафеты нам не устанавливали, поэтому каждый мог сполна насладиться этим уникальным событием. Наверное, самым запоминающимся для меня стал момент передачи пламени олимпийского огня от предыдущего факелоносца. Мы скрестили факелы, и долгожданное пламя оказалось в моих руках.
Каждый из факелоносцев после эстафеты мог выкупить свой факел на память, чем
я, конечно, с радостью воспользовался – теперь он вместе с фотографиями займет почетное место в доме и станет нашей семейной реликвией.

Оксана ПЛАТОНЕНКО

Об этом моменте Александр Лазарев мечтал с начала
старта эстафеты олимпийского огня
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своими глазами
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Человек-ракета

Ворота города: гражданский аэропорт «Большое Савино» еще и военный, на грохочущие МИГи здесь никто

«Спорное» место города – земля под постаментом ордена

внимания не обращает (фото: Вадим Пихновский)

Ленина недавно оказалась в частной собственности

Таким – во всех смыслах передовым – город был всегда: и в 1720 году, когда по приказу Петра I здесь возвели первые заводы по
выплавке меди и серебра. И спустя 150 лет,
когда через Пермь прошла первая на Урале и
в Сибири железная дорога (отчего родилось
понятие «Транссибирская магистраль»), и за
год до Октябрьской революции, когда на берегах Камы открыли первый на Урале университет. В советские же времена город в числе
первых вошел в список закрытых населенных пунктов СССР из-за множества созданных здесь секретных предприятий военнопромышленного назначения.

Знаменитая Царь-пушка калибра 508 мм, 1869 года.

Политехнический университет: база для подготовки

Из нее в свое время было произведено 313 выстрелов

будущих специалистов конструкторских бюро

Три «Тополя» на Аллее
Потенциал Перми огромен и сегодня. Мы не
станем его подробно иллюстрировать, а приведем для примера факт, что называется, в тему нашей статьи. Итак, о серьезной научнопроизводственной базе здесь скажет то обстоятельство, что в Перми с декабря 1955 года берет свое начало история одного из важнейших
для страны предприятий – КБМаш (Конструкторское бюро машиностроения), разрабатывающих образцы ракетной техники.

Газпром – новое русское «оружие»
Безусловно, наш интерес при поездке в Пермь
проявлялся в изучении не военных, а сугубо
мирных разработок компании, нашедших достойное применение на объектах Газпрома.
По словам нынешнего генерального конструктора НПО «Искра», доктора технических
наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук, заслуженного деятеля
науки и техники Российской Федерации Михаила Соколовского, стратегическим партнером
«Турбогаза» считается ОАО «Газпром», его доля в портфеле заказов ГПА составляет более
90%. Пермские ГПА поставляются на все новейшие магистральные газопроводы страны:
«Голубой поток», «Северо-Европейский газо
провод», «Бованенково – Ухта», «Ухта – Торжок», «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».
Богато ими и наше Общество. Из 273 ГПА,
находящихся в арсенале компрессорных «Газпром трансгаз Сургута», 37 – имеют «пермские корни». Казалось бы, не так много, но!
Дело в том, что это – самые передовые образцы техники, впитавшие в себя новейшие
технологии и разработки. Этими агрегатами
укомплектованы и компрессорные флагманы
производства, такие как «Заполярная» и «Пуртазовская». За ними наверняка и будущее?
Чтобы получить исчерпывающий ответ на
этот и многие другие вопросы, лучшего варианта, чем интервью с самим генеральным
конструктором, создателем газоперекачивающих агрегатов, не найти. Что и было организовано в рамках нашей командировки.

Так комплектуются агрегаты: за десять последних
Производственные комплексы «Искра-Турбогаз» растянулись на территории в несколько га

Самый узнаваемый символ Перми – здание
художественной галереи со шпилем на фоне не
изменившего с советских времен облика ЦУМа «Пермь»

Межконтинентальные баллистические ракеты
в центре города могут удивить разве что приезжих

Его современное название ОАО НПО «Искра» с несколькими дочерними организациями, в их числе и общество с ограниченной
ответственностью «Искра-Турбогаз», на базе которого с 2002 года для Газпрома освоили серийный выпуск новейших газоперекачивающих агрегатов серии «Урал». В среднем производственные мощности позволяют их делать в объемах до 70 изделий в год.
«Турбогаз» имеет собственное производство, ориентированное на сборочные работы.
Проектированием же продукции занимается
головная организация, 300 сотрудников конструкторского бюро которой, помимо основной своей задачи – военных разработок, создают газоперекачивающие агрегаты. Их чертежи впоследствии передаются в «Турбогаз»
и после 3D-моделирования поступают в сборочные цеха.
В свое время в становлении и развитии
«большой «Искры» огромную роль сыграл
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, организатор производства в СССР твердотопливных
двигателей генеральный конструктор Лев Николаевич Лавров. Являясь закрытой структурой, НПО и сегодня выпускает подобную
продукцию гособоронзаказа. Например, двигатели для стратегических ракет «Булава» и
«Тополь М» (тут мы не раскрываем государственной тайны, поскольку информация находится в свободном доступе). Ну, а кроме того,
как было сказано выше, производит оборудование для нефтегазовой и перерабатывающей
отраслей, и даже системы спасения людей и
техники в аварийных ситуациях.

лет «Турбогазом» их было изготовлено более 150

В цехах вы не найдете рабочих, занятых по принципу

Ноутбук давно не роскошь, а средство повышения

«бери больше, кидай дальше», здесь все – инженеры

качества труда: все чертежи ГПА переводятся

высокого класса

в 3D-модели

Над созданием чертежей ГПА работает 300 сотрудников конструкторского бюро, одновременно
проектирующих ракеты

>>> стр. 4-5
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<<< стр. 3
Широко известен в узких кругах
Честно признаться, с инженером такого масштаба доводится общаться не каждый день.
Генеральному конструктору НПО «Искра»
Михаилу Соколовскому 78 лет – возраст почтенный, но бодрости духа и энергии Михаилу
Ивановичу, говорят коллеги, не занимать. Хозяин кабинета любезно приглашает нас пройти. В нем все – размеренная правильная речь,
манеры, поведение – выдает человека, образ
которого описывается емкой фразой «породистая интеллигентность».
Личность он уважаемая, что сразу понимаешь, глядя на большую настенную фотографию в одной из комнат рабочего помещения. На ней Владимир Путин вручает конструктору орден «За заслуги перед Отечеством». Подобных снимков с «сильными мира
сего» здесь несколько, да и в ходе простого разговора наш собеседник упоминает пару фамилий лидеров государств, с кем ему
по роду деятельности приходилось контактировать.
Но Соколовский – еще и личность легендарная, чего только стоит тот факт, что он –
племянник поэта Александра Твардовского,
того самого, кто написал знаменитую поэму
«Василий Теркин».
Впрочем, не талантливый дядя и не литература сделали самого Михаила Ивановича
тоже широко известным, правда, в узких кругах. Являясь строго засекреченным на протяжении многих лет своей жизни, Михаил
Соколовский в 60-е годы работал с Сергеем
Павловичем Королевым по созданию пер-

Михаил Соколовский – легенда советской науки.
Правда, из-за секретности ученого о нем долгое время
знал ограниченный круг лиц

Завод производит газоперекачивающие агрегаты, по которым создано более 60 комплектов документации

Все знают, что на сварку смотреть вредно. Но это

Главный инженер «Турбогаза» Юрий Власов в СССР

тот случай, когда от работы мастера невозможно

занимался космическим проектом «Буран», сейчас

оторвать глаз

делает ГПА

вой советской межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе 8К98.
Огромной вехой в его биографии стало создание твердотопливных ракет для подводных крейсеров, где впервые в мире разрабатывались двигатели с раздвижными соплами. А в 1990-е, трудные для отечественной
науки, годы возглавляемая им «Искра» стала, как мы уже сказали, разработчиком современных ГПА. О них и о большой науке
у нас зашел разговор.

Полет души и полет ракеты
– Михаил Иванович, возможно вопрос наивный, но все же: над чем интереснее трудиться: военными или гражданскими разработками?
– Трудно сравнивать, потому как подходы,
само отношение к данным вещам принципиально разные. В первом случае ты имеешь дело
с обороноспособностью страны, во втором –
экономической безопасностью и развитием
ее промышленного потенциала. Конструктору важно и то и другое, так как в обоих случаях имеет место важнейший фактор работы –
огромная ответственность. Знаете, в чем выражается профессиональная болезнь главных конструкторов? Когда твои идеи полностью и успешно реализуются, ты получаешь
благодарности, и это состояние словно полет
души. А если проект идет «не так», все вре-

Посещение одного из цехов сборки агрегатов убедило: автоматизация ГПА – реалии дня сегодняшнего
и завтрашнего

Кстати:
Общая площадь сборочного производства
ООО «Искра-Турбогаз» составляет 11000
кв. м. Оно расположено в одном двухпролетном корпусе длиной свыше 228 метров
и шириной 48 метров. В составе комплекса
находятся все сопутствующие виды производств, необходимые для сборочного процесса: заготовительное, сварочное, механическое. А для проведения автономных
испытаний систем, а также неразрушающего контроля сборочный конвейер оснащенен гидропневмостендом, рентген-камерой, электролабораторией.

Кстати:
Анализируя замечания эксплуатирующих организаций, поступающие в период монтажа и пусконаладочных работ
по агрегатам, в «Турбогазе» разработали
уникальный проект стенда, позволяющего обеспечить максимальную степень заводской готовности всех серийных ГПА,
независимо от конструктивных отличий в
различных модификациях. Данный проект получил одобрение ОАО «Газпром»,
на основании этого пермские коллеги недавно приступили к строительству заводского испытательного стенда.
Его основное назначение – устранение
всех потенциальных несоответствий по
собираемости модулей ГПА; проведение
проверок и отработки взаимодействия
между собой всех систем ГПА; частичная проверка динамических характеристик системы «ГТУ – компрессор» путем
«холодной» прокрутки свободной турбины ГТУ и ротора компрессора.

мя возникает что-то нештатное, это не жизнь
в ее лучшем понимании, а настоящий кошмар: постоянная неудовлетворенность, копание в себе, анализ. И все это именуется «рабочим моментом».
– В вашей карьере есть проект, запомнившийся вам особенно?
– Если касаться «военной части», это выдающийся комплекс подводного крейсера «Акула», для которого наше предприятие создавало
двигатели ко второй и третьей ступеням ракеты Р-39. Комплекс впоследствии на протяжении 20 лет успешно применялся на флоте. В
1980-е годы при сдаче его на вооружение я в
качестве одного из членов государственной комиссии участвовал в летных приемочных испытаниях. Проходили они тяжело, первые восемь запусков ракеты (не по вине наших двигателей) закончились неудачно, и у меня было
такое ощущение, что еще один такой неудовлетворительный запуск и я, к чертовой матери, не знаю что с собой сделаю – так нервы
были напряжены. Девятый пуск прошел успешно, и больше ни одного отказа не возникало. А когда я на корабле сопровождения наблюдал за групповым четырехзалповым пуском наших разработок – крейсер нес 200 боевых блоков! – находился на вершине чувств,
описанных чуть выше.
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ГПА – это не кастрюли делать
– Почему же ваше НПО в свое время занялось разработкой ГПА «Урал»? Это же
кардинально противоположные с ракетами
вещи?
– А я, кстати, подобными успехами горжусь не меньше, чем теми, о которых рассказывал. В начале 2000-х годов мне довелось побывать на торжественном пуске КС «Пуртазовская», оснащенной нашими «Уралами». И
мало кто знает, какой на самом деле длинный
путь был проложен в направлении их появления на свет. А начиналось все с того, что после распада Союза наша страна в лице газовиков потеряла базу производства газоперекачивающих агрегатов, массово производящихся
в г. Сумы в Украине. Вдобавок к тому потеряли массовые госзаказы и оборонные заводы.
И вот на этой почве перед наукой встал вопрос: а чем, собственно, заниматься, по крайней мере, в период лихолетья, пока заказы государства вновь не пойдут на заводы? Не кастрюли же делать!
Требовалось наукоемкое, импортозамещающее производство. И вот тут уникальным образом сошлись интересы наши и газовиков. Последние хотели создать не просто аналогичный импортным агрегат, а современный, прорывной, высокотехнологичный
ГПА. Обратились в том числе к нам. И мы
начали его делать при финансовом участии
Газпрома. Неоценимую помощь оказали специалисты «Пермтрансгаза», фактически ставшего площадкой в реализации головных образцов ГПА.
У «Искры», конечно, не было ничего для
успешного создания такой техники. Сами посудите, мы всю жизнь выпускали ракетные
двигатели, а тут на тебе! Я в порядке получения технической помощи (благо у советских ученых сохранились наработанные связи) поехал к президенту Сумского НПО им.
М.В. Фрунзе Лукьяненко: «Владимир Матвеевич, подскажи!». Он, конечно, помощь оказал, но напоследок заметил: «Мы десятилетиями нарабатывали опыт, а ты хочешь запустить новый агрегат за два года, так не бывает!»
Ровно через два года с нашего завода вышел первый 12-мегаваттный агрегат. Как так
получилось, ведь никто в него не верил, находились даже те, кто поначалу называл проект
бутафорией. Ответ прост. Во-первых, и ГПА,
и ракетный двигатель – тепловые машины. Да,
их делают разные конструкторы, а вот «тепловики», «газодинамики», «прочнисты» – то
есть специалисты, занимающиеся обеспечением надежности методики расчетов, – они
достаточно универсальны.
А во-вторых, у нашего предприятия имелся хороший научно-технический потенциал, более 1800 патентов и изобретений, это о
многом говорит. Наши люди были голодные
в прямом и переносном смысле, а на голодный желудок продуктивнее думается. Я, конечно, шучу, но доля правды в моих словах
есть: нам очень хотелось проявить себя в но-

КСТАТИ:
Сварочное производство ООО «ИскраТурбогаз» рассчитано на изготовление
в полном объеме всех входящих в ГПА
трубопроводов, а также выполнения всего объема сварочных работ, необходимых для процесса сборки турбоблоков и
других составных частей ГПА. В период создания «Турбогаза» его собственное производство было рассчитано на
выполнение годовой программы в объеме до 70 турбоблоков для ГПА блочноконтейнерного типа.

Продукция «Турбогаза» становится востребованной компрессорными станциями от юга России до Сахалина

Перейти с «ракет на ГПА» было непросто, но «искровцам» это удалось – настолько они были жадны до новых
открытий

вом качестве, расширить профессиональный
кругозор, разработать свое, новое. Ну и занять нишу на рынке.
Будущее – за унификацией
– Думаю, у вас это неплохо получилось. Но
вы ведь в курсе, что большинство агрегатов, используемых сегодня газотранспортными обществами, было введено в эксплуатацию три десятилетия назад. Не нужно
быть экспертом, чтобы понять: в ближайшей перспективе им требуется замена. За
какими ГПА будущее?
– Знаете, мы еще десять лет назад на научно-техническом совете предложили создать
унифицированный агрегат мощностью от 10
до 25 МВт. В нашем представлении такой

НПО «Искра» выступает за универсальный агрегат. И сегодня такой создается – ГПА-16У.

агрегат создан и за ним будет будущее. Это
ГПА, у которого все системы жизнеобеспечения одинаковы, а большое количество узлов – взаимозаменяемы.
Почему сегодня происходит «разветвление» ГПА, к которым создано более 60 комплектов документации? Потому что Газпром
определяет, какие приводные двигатели, какие компрессоры, системы управления ставить на каждую компрессорную станцию. Мы
же выступаем за то, чтобы создавать универсальный агрегат, удешевляющий и эксплуатацию, и разработку. Сегодня, кстати, такой создается – ГПА-16 У (универсальный). Сторонник такого агрегата – департамент по транспортировке Газпрома, возглавляемый Олегом
Аксютиным. Идея такая: чтобы можно было

на один и тот же фундамент поставить агрегат независимо от того, какой там двигатель
и какой там компрессор. Идея хорошая, ждем
испытаний.
ГПА будущего – это малолюдные в обслуживании технологии. Уже сейчас в производство активно внедряются системы видео
контроля, специалист с пульта управления
следит за технологией процесса внутри агрегата. Наконец, агрегаты будущего, как мне
представляется, будут более удобны в эксплуатации с позиции условий работы персонала.
То есть если раньше, на той же Пуртазовской
КС, агрегаты изготавливались в блочно-контейнерном исполнении, то сейчас, как видно
по вашей Заполярной КС, устанавливаются
ГПА ангарного типа. Они представляют собой отапливаемые здания с грузоподъемными механизмами, площадками для обслуживания элементов агрегата. Туда внутрь даже
машина может заезжать.
– В Газпроме давно ведется программа
реконструкции ГПА с внедрением различных технических решений. Принимает ли
в ней участие «Турбогаз» или вы отдаете
предпочтение агрегатам, спроектированным с нуля?
– Участвуем, но отдаем предпочтение агрегатам, спроектированным с нуля. Дело в том,
что в Газпроме среди поставщиков агрегатов
распределены роли по типу агрегатов. Так,
максимальное количество ГПА для реконструкции поставлено ЗАО «Искра-Авиагаз».
А на ООО «Искра-Турбогаз» возложена задача
поставки агрегатов для нового строительства.
Конструкторскую же документацию в обоих
вариантах разрабатывает НПО «Искра». Еще
раз подчеркну: мы за унификацию, за то, что
себя хорошо зарекомендовало.
>>> стр. 6

ГПА будущего – это малолюдные технологии. Впрочем, и людей, занятых в сборке агрегатов, в цехах тоже немного

«Сибирский газовик» № 41-42 (1159-1160) 15 ноября 2013 г.

6

своими глазами

<<< стр. 4-5
«Детские болезни» в прошлом
– Коль мы затронули вопрос унификации,
расскажите о флагманском агрегате вашего завода – ГПА -25М «Урал». Какие у него
перспективы и что предпринимается вашим предприятием по повышению его эксплуатационных характеристик?
– На сегодняшний день нами сделано и
поставлено 59 ГПА «Урал» мощностью 25
МВт, в изготовлении находятся еще 16 агрегатов сроком поставки в 2013 году. Большинство из них с двигателем ПС-90 (ГТУ-25П),
в укрытиях ангарного типа. Агрегаты комплектуются компрессорами НПО «Искра», ОАО
«Компрессорный комплекс», Сумского НПО
им. Фрунзе, МХИ и совместного изготовления «Искры» с компанией «Мицубиши». На
ГПА есть блок управления с агрегатной системой бесперебойного питания, блок НКУ АВО
газа, агрегатные системы подготовки топливного и буферного газа, экспертная видео/аудио аналитическая система контроля и оповещения оператора.
Я могу сказать главное: на сегодняшний
момент все передовые технические решения
по узлам этого агрегата делаются проверенные и одобренные эксплуатирующими организациями.
В тесном контакте со службами ОАО «Газпром» и его проектных институтов нами вводятся корректировки в ГПА, позволяющие
применять их в самых различных условиях,
в том числе за полярным кругом. «Детские
болезни» двадцатипятки уже преодолены, и
можно с уверенностью говорить о хорошем
качестве и надежности агрегатов этой серии
и мощности.
– Внедрение нового, инновационного, чем,
безусловно, является ваша продукция, – всегда непросто. В чем вы видите основные
сложности этого процесса?
– Легко понять, что внедрение всего нового
связано с дополнительными и, в нашем случае, немалыми затратами. Как на этот процесс
смотрят финансисты? Приведу простой пример: мы увеличили ресурс агрегатов со 100
до 150 тысяч часов. КПД двигателей ГПА16 и 25 МВт доведен до диапазона 35-39% –

В перспективе ГПА станут удобнее в эксплуатации. Что уже видно по агрегатам Пуртазовской и Заполярной КС: на первой они блочно-контейнерного, на второй –
ангарного типа

ни у одного двигателя, кроме пермского, в
России такого КПД просто нет! КПД нашего
компрессора, как и у японского, немецкого, –
не менее 86%. Когда я общаюсь с руководством департамента ценообразования и привожу эти сравнительные данные, они воспринимаются нормально. А когда мы совместно
делаем новую продукцию (например, с компанией «Мицубиши») с одинаковыми параметрами, финансисты сразу возражают: почему тот же компрессор, который для ГПА сделали японцы, обходится в полтора раза дороже, чем наш? Но это так, небольшой штрих
к вашему вопросу.
Основная же сложность процесса внедрения новаций (я имею в виду процесс создания
ГПА, а не оборонной продукции) заключается в том, что у эксплуатации с каждым новым
проектом появляются новые требования как
к параметрам, так и к комплектации агрегатов. Это ведет к увеличению номенклатуры и
сложности производства разнотипных машин.

Специалисты «Искры-Турбогаза» одновременно ведут шеф-монтаж, пусконаладку 70 ГПА по всей России

Отгрузка продукции: новый ГПА добирается до заказчика всеми видами транспорта – от железнодорожного до морского

Вся инфраструктура производственных комплексов завода сохранилась с советских времен: это закрытый город
в городе

Но! Есть такое выражение: клиент всегда прав.
Газпром формулирует технический облик агрегата, который надо делать, и данный фактор мы обязаны учитывать. Как и быть благодарным газовикам за то, что в 1990-е годы
они фактически спасли наше производство.
Более того, вкладывались в инновационные
разработки. У нас и по сей день много технических предложений, но крупные проекты
полномасштабно реализовывать мы по-прежнему не в силах – нет достаточных финансовых средств.
На пять лет вперед
– Магнитные подвесы и сухие газодинамические уплотнения, не так давно считавшиеся верхом достижения науки, уже хорошо
освоены и в производстве, и в эксплуатации.
А какие новые технические решения будут
применяться в современных ГПА, не подскажете?
– Я считаю, все, что можно было сделать
до сегодняшнего момента в процессе создания эффективных ГПА, уже сделано, по крайней мере, для ближайших пяти-десяти лет.
Что касается магнитных подвесов, разработанных институтом ВНИИЭМ, на сегодня
принято решение эти разработки не применять. Подобную продукцию выпускает одна
из французских фирм, и мы изготовили совместно с ней пять ГПА с компрессорами, оснащенными французским магнитным подвесом С2М. Сегодня меняем их на двух сахалинских КС. Процесс непростой. Пока вот
мы с вами разговариваем, наши специалисты ведут шеф-монтаж, пусконаладку около
70 ГПА по всей России!
Еще мы внедряем такие решения, как газомасляный теплообменник, в котором охлаждение масла происходит топливным газом. На
очереди – внедрение высокоэффективных сис-

тем утилизации тепла выхлопных газов с выработкой электроэнергии. Для этого требуется финансирование проектов создания таких
комплексов со стороны ОАО «Газпром» и заинтересованность эксплуатирующих организаций в таком продукте.
Нельзя не отметить наболевшую проблему
для отечественных ГПА – высокое содержание окислов азота и углерода в выхлопных газах, значительно превышающих нормы, принятые в мире. Разработчики российских турбин обещают в самое ближайшее время справиться с этой задачей, и тогда отечественные
ГПА резко улучшат экологическую обстановку и составят серьезную конкуренцию продукции мировых производителей газоперекачивающих агрегатов.
– Будем надеяться. А сколько у вас времени уходит от «обкатки» до поставки инновационной продукции «на крыло» и какая
роль в процессе внедрения, на ваш взгляд,
отводится самим эксплуатационникам?
– Свой первый агрегат, как я сказал, мы с
нуля создали за два года. С учетом имеющегося опыта теперь это делаем за год плюс дватри месяца уходит на шеф-монтаж и пусконаладку. Участие эксплуатационников бывает
разным. Я бы лично хотел видеть наши взаимоотношения не только деловыми, какие они
на данный момент есть, но и дружественными, что способствует реализации проекта в
более короткие сроки.
– Спасибо, Михаил Иванович, за беседу, и
последний вопрос: какими вам представляются перспективы отечественного производства ГПА?
– На сто процентов убежден, что все газоперекачивающие агрегаты будут российского производства.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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«Дорогами» воды

Забор воды проводят вовсе не из Оби, как можно
было предположить. Оказывается, для нужд ЗСК
ее извлекают из скважин, глубина которых

В обывательской среде принято считать, что в нашем нефтегазоносном краю экология
оставляет желать лучшего, дескать, загрязняются реки и озера, а между тем коренные
жители спокойно пьют воду даже из болот, готовят на ней еду и утверждают, что она
вполне пригодна для этих целей. Этот же факт наглядно подтвердили специалисты
сургутского филиала ООО «Газпром энерго», организовавшие для журналистов Сургута
выездное мероприятие под названием «Квест-игра «Что мы знаем о воде?». Надо сказать,
что это дочернее подразделение Газпрома тесно взаимодействует и с нашими филиалами:
Ортьягунским, Сургутским, Самсоновским, Южно-Балыкским и Демьянским ЛПУ.
Но все же львиную часть объемов услуг по водоотведению и водоснабжению сургутский
филиал ООО «Газпром энерго» оказывает ЗСК ООО «Газпром переработка». Именно
поэтому показать, насколько серьезно у газовиков поставлен процесс подготовки,
использования и утилизации воды на предприятиях, организаторы решили на примере
завода по стабилизации конденсата. Итак, давайте поэтапно рассмотрим всю
технологическую цепочку.

достигает 120 м (фото: Оксана Платоненко)

После этого добытую воду пропускают через

В самом начале своего пути по ВОС вода попадает

Далее необходима электрокоагуляционная

водоочистные сооружения, чтобы обеспечить

в специальные резервуары-отстойники, где насыщается

обработка, в результате которой железо,

требуемые эпидемические и радиационные показатели

кислородом и солью, что, как утверждают специалисты,

содержащееся в воде, «превращается» в крупные

и соответствующий химический состав

благоприятно сказывается на ее «здоровье»

комья для фильтрации

История о том,
как журналисты воду «добывали»
После того как главный «водяной» цеха
водоснабжения и канализации
сургутского филиала ООО «Газпром
энерго» Алексей Базылев закончил
экскурсию по своим владениям,
журналистам и блоггерам Сургута
предложили закрепить полученные
знания, поучаствовав в квест-игре.
Поскольку главным ключевым словом
этого дня значилась «вода», именно
буквы, из которых оно состоит, и
предстояло разыскать участникам двух
соревнующихся команд «Коловратка» и
«Тихоходка». Для того чтобы добыть
каждую из них, необходимо было
выполнить по одному заданию на
четырех точках маршрута, схему
которого организаторы, конечно же,
предоставили каждой из групп.

Одну из букв спрятали в сейфе, ключ от
которого лежал на дне огромной бутылки –
чем быстрее наполнишь емкость, тем скорее
достанешь заветный ключик

Потом воду дезинфицируют ультрафиолетом.

Кстати, вот и наш главный «экскурсовод»: об очистке

На следующем этапе вода поступает в котельную, где

Говорят, что применение ультрафиолета

воды начальник цеха ВиК сургутского филиала ООО

преобразуется в пар для вращения турбин, с помощью

в ее обработке – одно из самых перспективных

«Газпром энерго» Алексей Базылев, а в простонародье

которых вырабатывается электроэнергия для ЗСК.

направлений в поисках альтернативных, экологичных

«водяной» знает все и готов рассказывать об этом

Котельная работает 11 месяцев и 10 дней в году,

А эту букву участникам пришлось добывать,

и надежных способов обеззараживания

в круглосуточном режиме

обеспечивая завод паром

облачившись в защитную одежду: плащи и
перчатки – иначе «копаться» в ведре
с нефтешламом было бы несподручно

Пока журналисты изучают диспетчерский пункт

После того как вода «отрабатывает» положенный

А в таких, условно говоря, бассейнах очисткой воды

Самое зрелищное задание квест-игры: из

котельной, операторы продолжают невозмутимо

срок, она поступает в канализационно-очистные

«занимаются» простейшие микроорганизмы, всякие

подручных материалов сухого горючего

выполнять свою работу и попутно отвечать

сооружения, где очищается последовательно самыми

там инфузории-туфельки… Биологическая очистка

и таблеток глюконата кальция журналисты

на вопросы любопытной пишущей братии. Своей

разными способами. Вот на этом снимке вы можете

основана на способности микроорганизмов разрушать

должны были «вырастить» «египетских

работой они гордятся, ведь, по сути, можно сказать,

видеть флотатор для очистки сильнозагрязненных

органические вещества (загрязнения). Различают два

змей» – пришлось изрядно напрячь мозги, чтобы

что котельная является сердцем завода

промышленных сточных вод

способа биологической очистки: без кислорода и с ним

сообразить, как это сделать

Команда «Коловратка» во главе с капитаном
Эдуардом Куликовым первой пришла к финишу,
Вот здесь они и плавают – «неподкупные»

Светлана Салимьянова, хозяйка лаборатории,

По оттенку воды в колбах можно проследить все

простейшие бактерии. И именно по состоянию их

с гордостью говорит, что, после того как вода

этапы лабораторной проверки. Если в первой емкости

«здоровья» специалисты КОС могут судить, насколько

пройдет все этапы очистки и обеззараживания,

вода имеет несколько мутноватый желтый оттенок,

вода чистая

заключение о ее качестве могут дать только здесь

то в крайней (справа) колбе она прозрачная

разыскав заветные буквы «В», «О», «Д», «А»

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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Без народных песен мир не так чудесен
уникальный голос новой вокалистки «Камертона» покоряет с первых нот
Центр культуры и досуга «Камертон» всегда славился своими уникальными творческими
коллективами. Причем сегодня они известны не только в Сургуте и Ханты-Мансийском
автономном округе, но и далеко за его пределами. Весной яркая плеяда «камертоновских»
звезд пополнилась еще одной великолепной вокалисткой, исполнительницей русских
народных песен Алиной Фаляховой.

Б

лагодаря ей и ее бессменному учителю
Роману Завьялову в ЦКиД появился новый интересный ансамбль «Млада». Сегодня его концертные программы гармонично вписались во все праздничные мероприятия «Камертона» и пользуются большим успехом у зрительской аудитории. В коллективе
на сегодняшний день восемь солисток, практически все бывшие ученицы Романа Леонидовича. Многие начинали работать с ним
еще в детстве, выступая в народном коллективе «Журавушка» КДЦ «Премьер» в поселке
Федоровском. Сейчас перебрались из Сургутского района в Сургут, кто-то учится, кто-то
работает. В «Младе» изначально решили делать ставку на работающую молодежь, главное, чтобы у вокалисток было желание трудиться в коллективе. В ближайшем будущем
в ансамбль примут еще двух исполнительниц,
так что, по большому счету, «Млада» всегда
сможет выступать в двух составах.
Петь от души, а не ради победы
Солистка Алина Фаляхова достойна отдельного представления, поскольку является обладательницей невероятно красивого и сильного голоса.
Первое сольное выступление Алины состоялось, когда девочке было три года.
– Бабушка привела меня на какой-то конкурс, я помню, как спела песню на татарском языке, и убежала со сцены, – смеется наша героиня.
Позднее, когда семья Фаляховых переехала жить в поселок Федоровский Сургутского
района, Алина решила продолжить занятия
пением в КСК «Светлана». Правда, с первым
педагогом, к которому попала девочка, что-то
не сложилось, а вот с художественным руководителем детского ансамбля «Журавушка»
Романом Завьяловым в КДЦ «Премьер» дело пошло на лад.

Свое первое звание «Лауреат всероссийского конкурса» девочка получила в 12 лет
на конкурсе военно-патриотической песни
«Память». Кстати, для участия в нем готовили другую солистку, она действительно замечательно пела и имела опыт концертных
выступлений, но, оказывается, даже в столь
юном возрасте артистки подвержены «звездной» болезни.
– Я из тех педагогов, в лексиконе которых
напрочь отсутствуют такие выражения, как
«не могу, не хочу, не буду» – если человек не
желает по каким-то причинам работать с полной отдачей, значит, ему не место в творческом коллективе, – говорит Роман Леонидович.
И вот так, со скамейки запасных, толькотолько пришедшая в коллектив Алина вышла
на передний край. Готовясь к конкурсу, девочка репетировала буквально в круглосуточном
режиме: с утра спешила в КДЦ «Премьер»,
после чего шла на занятия в школу, а потом
снова возвращалась на репетицию к Завьялову.
– Алина исполняла песню без музыкального сопровождения, впервые в огромном
зале. Стойка для микрофона была плохо закреплена и к концу первого куплета «съехала» вниз. Алина допела без микрофона, причем пела она так, что зал сидел, затаив дыхание, – рассказывает Роман Завьялов. – Это
было блестящее выступление, члены жюри
сказали: «Мы такого ребенка видим впервые –
только Гран-при!».
Причем Гран-при на этом конкурсе не предусматривалось, эту награду в срочном порядке ввели при подведении итогов фестиваля.
Любое жюри можно покорить
и без подготовки
Потом таких конкурсов всероссийского и международного масштаба в жизни Алины Фаляховой и замечательного ансамбля «Журавушка» было великое множество – все стены в ка-

Ансамбль «Журавушка» «облетел» за свою историю десятки российских городов, и везде ему рукоплескали

У художественного руководителя ансамбля «Млада»

Алина Фаляхова победитель всевозможных конкурсов

Романа Завьялова нюх на таланты

с большим стажем, но поет не ради побед

бинете Завьялова от пола до потолка в итоге
оказались «закрыты» дипломами самого разного достоинства. Со многими из них у музыкантов связаны необыкновенные истории.
– Однажды мы отправились на грандиозный международный конкурс «Культура сближает народы» в Краснодарский край, где принимали участие коллективы разных возрастных категорий, – вспоминает Роман Леонидович, – вылет рейса задержали и вместо шести
вечера мы прибыли в два часа ночи. Едем в
автобусе в санаторий, где нас разместили,
девчонки устали, спят. Прибываем на место.
Выходим. Навстречу идет некий гражданин
в плавках и с полотенцем на плечах – на море, видно, собрался. Останавливается и спрашивает: «Откуда коллективчик-то прибыл?»
«Из Сургута», – отвечаю. «А, сибиряки, значит, – усмехается он, – а слабо вам, сибиряки, прямо сейчас, без распевки, что-нибудь исполнить?» Я без лишних слов достаю баян, и
мы ка-а-ак дали! Народ стал вываливаться из
окон и подпевать! «Здорово! – сказал мужичок, когда мы допели, – а меня зовут Анатолий Степанович Каргин, я руководитель республиканского центра народного фольклора
и председатель жюри этого конкурса, так что
вот лично от меня, здесь и сейчас присуждаю
вам первое место! А сейчас бросайте вещи и
пойдемте на море купаться».
Кстати, на этом же конкурсе с ансамблем
приключилась еще одна волшебная история.
По каким-то причинам аппаратура «не считывала» мини-диски, на которых у «Журавушки» записаны партии инструментов для
музыкального сопровождения. А по условиям состязания без должного аккомпанемента ни на какие призовые места и рассчитывать было нельзя.
– Выхожу я часов в одиннадцать ночи накануне гала-концерта в холл санатория, грустно, сил нет, – рассказывает Завьялов, – подходит ко мне руководитель липецкого коллектива (они прибыли во всеоружии: у них и
жалейки, и балалайки, и колокольчики всевозможные) и спрашивает: «Ну что, «пролетаете» вы с первым местом?» «Пролетаем…», –
киваю в ответ. Она хитро так улыбается и говорит: «А я думаю, что – нет: уж очень твои
девчонки моим парням понравились! Ребята,

выходите!» И вышли музыканты с инструментами. Полночи мы репетировали, спевались и
в итоге блестяще выступили на гала-концерте. Каргин аплодировал стоя, и первое место
в своей возрастной категории мы получили.
Алинины «Пересмешки»
себя еще покажут
Алина, несмотря на то, что является победительницей десятков серьезных музыкальных
конкурсов, была и остается девушкой доброжелательной и скромной. В этом году она заканчивает Челябинскую государственную академию культуры и искусств. Сейчас набирает свой детский коллектив «Пересмешки» в
ЦКиД «Камертон», так что если вы, уважаемые читатели, хотите, чтобы ваши дети занимались под руководством такой заслуженной и талантливой вокалистки, приводите их
на прослушивание. Можно не сомневаться –
коллектив получится славный.
– Мы очень рады, что к нам пришли работать такие профессионалы, как Алина Фаляхова и Роман Завьялов – давно хотели возродить народное направление в нашем центре, –
говорит заместитель директора ЦКиД «Камертон» Елена Журенко. – Уверены, что на
ближайшем корпоративном фестивале «Факел» самодеятельных коллективов ОАО «Газпром» – сольное выступление Алины будет
оценено по достоинству.
Название песни, которую будет исполнять
на «Факеле» вокалистка, пока держится в секрете – творческие люди несколько суеверны.
– Наш центр культуры и досуга постоянно
стремится внести разнообразие в концертные
мероприятия: мы пробуем себя в разных жанрах, и вполне успешно, – резюмирует Марат
Ионов, директор ЦКиД «Камертон». – Если
на начало творческого сезона-2013 у нас было 47 коллективов, то сегодня уже 52. Новыми
артистами пополняются действующие составы
ансамблей, разрабатываются интересные концертные программы, в которых переплетаются всевозможные жанры. И все это, в общем и
целом, позволяет «Камертону» оставаться перспективным и многогранным центром культуры, а значит – всегда интересным зрителю.
Светлана Севастьянова
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