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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

ШАГНУТЬ В ЗАВТРА
НА ГРС ПРИХОДИТ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НА МАЛЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ  БЕСПИЛОТНИКИ

ОТПРАЗДНУЮТ НОВОСЕЛЬЕ

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) 
будет оборудован в поселке рядом с КС-6 Сам-
соновского ЛПУ. Старое помещение этого му-
ниципального учреждения эксплуатировалось 
на протяжении последних сорока пяти лет и, 
что называется, давно нуждалось не просто в 
ремонте, а капитальном ремонте. Поэтому Са-
лымской больнице, к которой и прикреплен 
данный ФАП, из бюджета были выделены сред-
ства на возведение блочно-модульного здания. 
Здесь и отпразднуют, предположительно в кон-
це лета, новоселье медики и их пациенты. В 
том числе и наши коллеги из Самсоновского 
ЛПУ, в случае необходимости также обраща-
ющиеся за помощью именно в этот фельдшер-
ско-акушерский пункт поселка.

«БЮДЖЕТНЫЙ» РАСЧЕТ

Сургутские газовики массово получают на ру-
ки вторую банковскую карту – «МИР», кото-
рую необходимо активировать. В отличие от 
зарплатной, на карту российской платежной 
системы станут перечисляться разного ро-
да государственные выплаты. В частности, 
с 1 июля 2020 года на нее уже переведены ма-
теринские пособия, а с 1 января 2021 года на 
карту будут начисляться выплаты по страхо-
вому обеспечению на случай временной не-
трудоспособности (больничные) и прочее. 
В то же время «МИР» по личному желанию 
ее обладателя может стать и расчетной кар-
той, предусматривающей широкую програм-
му кэшбэков. В том числе с участием мо-
бильного приложения «Газпром профсоюз 
привилегия».

В Петербурге предполагается создание кла-
стера мирового уровня в сфере энергетиче-
ского машиностроения, участники которого 
получат государственную поддержку, а осно-
вой могут стать такие заводы, как Невский, 
Кировский, «Силовые машины». Об этом за-
явил глава Минпромторга РФ Денис Манту-
ров. Министр напомнил, что перед отраслью 
стоят большие задачи, в частности, по разви-
тию турбостроения. Речь идет об изготовле-
нии машин мощностью 70, 110 и 160 МВт.

В I квартале 2020 года АЗС «Газпром нефти» 
показали почти тридцатипроцентный рост вы-
ручки от сопутствующего бизнеса – горячих 
напитков. Наибольшую долю внесла продажа 
кофе. Отчасти рост связан с промоакцией – 
при покупке этого напитка клиент получа-
ет скидку на бензин. Также в прошлом году 
компания первой в отрасли придумала и вне-
дрила возможность выбора рецептуры кофе 
и его заказа прямо из мобильного приложе-
ния в смартфоне.

С 20 июля возобновилась организация реаби-
литационно-восстановительного лечения для 
газовиков. Свои двери для северян открыли 
учреждения, для заселения в которые не тре-
буется наличие результата теста на корона-
вирусную инфекцию. Кроме того, санатор-
но-курортные карты будут оформляться не-
посредственно на объектах отдыха. В числе 
санаториев – курортные комплексы в Небуге, 
Кабардинке, Анапе, Алуште, ставропольском 
Железноводске.

ПОДТЯНУТЬ СИЛЫ: НА ОБЪЕКТЫ ГРС 

ВВОДЯТСЯ ШТАБНЫЕ ВАГОНЫ

cтр. 2

СИЛА СТИХИИ И МАСТЕРСТВО РУК: 

СПЕЦИАЛИСТЫ УЭЗС ОТПРАВЛЕНЫ НА УСТРА

НЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ГРОЗОВЫХ ФРОНТОВ

cтр. 2

КАК ЭТО РАБОТАЕТ  НАШ РАССКАЗ О ТОМ, 

КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЦЕСС ОТПРАВКИ ГПА

В РЕМОНТ

cтр. 4

ГЕРОИ ГОДА: ВРАЧИ МЕДСАНЧАСТИ ОБЩЕСТ

ВА О СВОЕЙ РАБОТЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

cтр. 7

ПРОВЕРКА НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ ВИКТОРИНЫ 

ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ

cтр. 8

ЦИФРА НОМЕРА
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Подготовка газораспределительных станций к зиме, как всегда, не обходится без крупных капитальных ремонтов. О ключевом из них на ГРС 

«Тобольская», снабжающей нефтехимический комплекс юга Западной Сибири, мы писали недавно. Однако за скобками не могут остаться массы 

других ремонтов (всего за лето они затронут 47 станций Общества), многие объекты которых носят статус социально важных, являясь основными 

источниками тепла для муниципальных образований, а сами регламентные работы связываются с внедрением новых технологий.

столько теперь заплатит за перевод машины 
с бензина на газ автовладелец. Государство 
просубсидирует из бюджета 60% от стоимо-
сти переоборудования, а Газпром – еще 30%. 
Программа начала действовать с 20 июля.

ГОТОВИМСЯ К ВОЗМОЖНОЙ «ВТОРОЙ ВОЛНЕ»
Несмотря на то, что в большинстве регионов 

страны в течение лета заболеваемость 

коронавирусом демонстрировала снижение (Югра 

и Ямал в данный список не вошли), специалисты 

допускают возникновение так называемой 

«второй волны» предстоящей зимой, к которой 

необходимо быть готовыми. Об этом шла речь 

на совещании ПАО «Газпром» под руководством 

заместителя председателя правления компании 

На совещании было отмечено, что принимае-
мые в дочерних обществах Газпрома меры по 
предупреждению распространения инфекции 
среди вахтового персонала, в том числе вход-
ной 14-дневный карантин перед заступлени-
ем на вахту, на сегодняшний день убедитель-

Виталия Маркелова, посвященном вопросам 

противодействия пандемии.

но доказали свою эффективность – удавалось 
вовремя локализовать имевшие место очаги 
заболевания, не давая инфекции распростра-
ниться. В частности, такой механизм защи-
ты хорошо сработал на примере ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» и ООО «Газпром добы-
ча Надым».

>>> стр. 2
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«Данные мероприятия связаны с сущест-
венными финансовыми затратами, но их эф-
фективность высока» – было отмечено на со-
вещании.

На сегодняшний день по-прежнему особых 
мер по профилактике требуют площадные объ-
екты, на которых трудится большое количест-
во людей. Так, на строительстве Амурского 
ГПЗ работает более 30 тысяч человек. В связи 
с тем, что угроза распространения коронавиру-
са продолжает существовать, меры по противо-
действию инфекции в ООО «Газпром перера-
ботка Благовещенск» были отредактированы, 
дополнительно проведена работа с губернато-
ром Амурской области по усилению профи-
лактических мер в городе Свободный. В целях 

Работа с персоналом на площадных объектах Газпро-
ма по-прежнему требует особых мер профилактики 
COVID-19

«Штабной вагон», доставленный на КС-11

Одна из крыш дома на КС-2 после урагана

оперативного контроля ситуации и предупре-
ждения новых вспышек заражения на объек-
тах Газпрома также будут использоваться мо-
бильные лаборатории для быстрого выявления 
COVID-19 у персонала.

Следует отметить, что в рамках реализуемых 
мероприятий ПАО «Газпром» не делит людей, 
осуществляющих деятельность на объектах 
компании, на «своих» и «чужих» – сотрудни-
ков Группы «Газпром» и представителей сто-
ронних организаций. Наша компания выполняет 
данную работу в тесной взаимосвязи с государ-
ственными органами и подрядными организа-
циями, консолидируя усилия всех участников 
в целях обеспечения эффективной защиты жиз-
ни и здоровья персонала.

КОГДА ДУША ПОЕТ

Артист Центра культуры и досуга «Камертон» 

Кирилл Заец стал победителем конкурса и 

обладателем диплома Гран-при фестиваля 

бардовской песни «Высокий мыс».

Фестиваль в Сургутском районе прошел уже 
в двадцатый раз и впервые из-за пандемии но-
вой коронавирусной инфекции носил дистан-
ционный формат. Поэтому и название обрел 
«Высокий мыс – 2020 в каждом доме».
На бардовский конкурс заявилось 93 пес-

ни, из них 24 вышли во второй тур. Надрыв-
ная и трогательная композиция «Журавли», ко-
торую исполнил Кирилл Заец, была признана 
лучшей в номинации «Исполнитель-солист». 
Эта песня написана композитором Яном Фран-
келем на стихи Расула Гамзатова. Известность 
получила после фильма «Летят журавли». За 
профессионализм и талантливую интерпрета-
цию известной песни Кирилл удостоен глав-
ного приза двадцатого фестиваля «Высокий 
мыс», с чем его и поздравляем!С РАСЧЕТОМ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

В Тюменском ЛПУ, эксплуатирующем 

в Обществе самую разветвленную сеть 

газораспределительных станций, разработан 

план-карта замещения операторов ГРС. 

Инструкция предусматривает превентивные 

меры, направленные на поддержание 

работоспособности станций в случае 

возможного заражения обслуживающего 

персонала коронавирусной инфекцией.

В линейном производственном управлении 13 
ГРС, четыре из которых с вахтенной формой 
обслуживания, семь – с надомной (контроль 
ведется двумя операторами посменно) и две – 
с периодической, где смену несет один опера-

тор (при этом согласно СТО Газпрома в лет-
ний период ГРС с надомного обслуживания 
разрешается переводить на периодическое, 
а с периодического – на централизованное). 
В связи с известными событиями по 

COVID-19 в управлении разработана про-
грамма полного замещения сменного персо-
нала газораспределительных станций, преду-
сматривающая взаимозаменяемость, разделе-
ние оператора и несение вахт на близлежащих 
станциях, с установкой «Штабного вагона». 
В случае заражения оператора одной из ГРС 
предусматривается привлечение коллег с лю-
бых станций независимо от территориального 
расположения, нахождения в отпуске (с уче-

УХОДИМ В СЕТЬ
Бумажного оборота на нашем предприятии 

с каждым годом становится все меньше. 

Да его становится все меньше и в обыденной 

жизни.

Вот и мы как налогоплательщики наверняка 
уже заметили, что налоговая инспекция не 
рассылает по почтовым ящикам письма по 
уплате того же транспортного и земельного 
налогов. Эти уведомления перешли в элек-
тронные сервисы. Расширить их использо-
вание среди газовиков, популяризируя удоб-
ства, ИФНС России по Сургутскому району 
Югры планирует совместно с «Газпром транс-
газ Сургутом». 

Более подробную информацию о том, что 
представляет собой этот сервис, называе-
мый личным кабинетом налогоплательщика, 
в чем будут заключаться преимущества его 
использования, какие услуги станет предо-
ставлять, можно получить на корпоративном 
портале. Сразу скажем, информация будет по-
лезна тем, кто не привык жить по старинке, 
кому дорого личное время, и он не хочет его 
растрачивать в очередях.

Налоговики и газовики совместно взялись за популяри-
зацию сервиса

ПОВЫШАЯ НАДЕЖНОСТЬ

На объектах Общества силами специалистов 

Инженерно-технического центра проводится 

большой комплекс технического 

диагностирования оборудования с целью 

продления ресурса его безопасной 

эксплуатации.

Речь идет о технической диагностике трубо-
проводов (с установленной ЗРА), технологиче-
ских трубопроводов компрессорных станций 
хозяйственным способом (обследование над-
земной и подземной части в шурфах), а также 
закрытых распределительных устройств АВО-
газа. Всего работы охватят компрессорные це-
ха четырнадцати ЛПУ Общества, старт им по 
графику был дан в конце апреля, а завершит-
ся диагностика оборудования цехов станций 
в середине сентября.

том приказа об отзыве из отпуска), с прожива-
нием в «Штабном вагоне» и ведением обыч-
ного режима работы станции.

В Ортьягунском ЛПУ завершаются работы 

по восстановлению кровли и элементов 

фасадов двух домов поселка газовиков, 

пострадавших во время недавней стихии. 

Напомним, поздним вечером 15 июля 2020 

года здесь внезапно разыгрался смерч, 

который сорвал крыши жилых домов, поднял 

их на большую высоту, а затем разбросал 

обломки по окрестностям.     

– Пострадали два дома, 5-й и 6-й, – рассказы-
вает заместитель начальника управления по 
ремонту, капитальному строительству и об-
щим вопросам Евгений Елишев. – Сам я жи-
ву рядом и, выглянув в окно около 11 часов 
вечера, наблюдал жуткую картину: на высоте 
100–150 метров парила кровля из профлиста. 

По словам Евгения Елишева, фронт ноч-
ного урагана составлял около ста метров, а 
скорость ветра достигала 21 м/с. В резуль-
тате буйства стихии пострадало порядка се-
мисот квадратных метров дома № 5 (поми-

КРЫША НА СВОЕМ МЕСТЕ
мо крыши, здесь также разрушило кирпич-
ную кладку фронтона), а также около двухсот 
квадратных метров кровли дома № 6. Кроме 
того, в некоторых окнах ветром выбило сте-
кла, а также разрушило две лоджии из ПВХ. 
К счастью, так как смерч бушевал в ночное 
время и на улице не было людей, никто не 
пострадал. 

В настоящий момент практически все по-
следствия стихийного бедствия в жилпосел-
ке Ортьягунского ЛПУ устранены. Восста-
новление домов велось в кратчайшие сроки 
силами работников управления с привлече-
нием бригады УЭЗС из Сургута: начальни-
ка участка, машиниста АГП и троих плотни-
ков. «Сейчас мы занимаемся оформ лением 
данного инцидента как страхового случая, – 
говорит Евгений Елишев. – Ждем справку от 
метеорологов из Ханты-Мансийского ЦГМС, 
чтобы оформить все документы. Честно го-
воря, подобных явлений в нашем регионе да-
же старожилы не припомнят».     

СИЛА 

ХАРАКТЕРА
Александр Пунин, машинист технологических 

компрессоров  Приобской промплощадки 

Сургутского ЛПУ,  вошел в число победителей 

смотра-конкурса лучших уполномоченных по 

охране труда Сургутской районной 

организации Нефтегазстройпрофсоюза 

и Нефтегазстройпрофсоюза России.

Этот ежегодный конкурс состоит из трёх эта-
пов, два из них - отборочные на уровне пер-
вичной и территориальной организаций. По-
беда в заключительном этапе присваивается 
при соблюдении ряда условий охраны труда 
в организации: отсутствие несчастных слу-
чаев, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболева-
емости, выполнение мероприятий по охране 
и улучшению условий труда на рабочих ме-
стах и других.

В отборочном туре на уровне территори-
альной организации в число победителей 
также вошли слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике Сургутско-
го ЛПУ Сергей Сарычев и машинист техно-
логических компрессоров Сургутского ЛПУ 
Артур Садардинов. 

Сургутская районная организация Нефте-
газстройпрофсоюза России, объединяющая 
более 111 тысяч членов профсоюза, выдви-
нула на заключительный этап конкурса 6 об-
щественных уполномоченных, среди них ра-
ботник Приобской промплощадки.

Ответственность, исполнительность – черты, кото-
рые коллеги выделяют в Александре Пунине
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В ФОКУСЕ

стр. 1 <<<

«СТРОИТЕЛЬСТВО  ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКИЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ»
НАШ СОБЕСЕДНИК  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник встречают строители. Пожалуй, 

нет в производстве такого направления, которое бы состояло из столь большого числа 

разделов, затрагивающих самые разные отрасли знаний, как это демонстрирует строительная 

сфера. С ним, со строительством, связано очень многое в жизни, и прежде всего перспективы, 

без которых было бы просто не интересно работать и развиваться. О том, в каком направлении 

сегодня развивается наше предприятие, мы поговорили с заместителем генерального 

директора по ремонту и капитальному строительству Сергеем Волковым.

– Сергей Викторович, с чем подходим к про-
фессиональному празднику?

– Несмотря на действующие ограничения 
в целях исключения распространения новой 
коронавирусной инфекции, планы диагности-
ческого обследования, технического обслужи-
вания и ремонта мы выполнили свыше 100%. 
Но расслабляться не стоит. Перед сотрудни-
ками Общества, как Администрации, так и 
филиалов, стоят еще более сложные и важ-
ные задачи по выполнению планов второго 
полугодия и года в целом. И это один из ос-
новных критериев, по которым оцениваются 
результаты производственно-хозяйственной 
деятельности. 

В августе текущего года с опережением пла-
нируются к вводу в эксплуатацию объекты: 
«Комплексы ИТСО ГРС п. Бобровка и крано-
вого узла ГРС п. Горноправдинск Самсоновско-
го ЛПУ» и «Котельная базы Ишимского ЛПУ».
Инвестиционная программа ООО «Газ-

пром трансгаз Сургут» по строительству и 

Один из объектов ввода – ремонтно-механические мастерские службы ЭТВС Южно-Балыкского ЛПУ

Сергей Волков обозначил основные проекты строительства в ближайшей перспективе

реконструкции за 2019 год выполнена в пол-
ном объеме, все запланированные объекты 
введены в эксплуатацию. Работу специали-
стов Общества достаточно высоко оценили 
на балансовой комиссии в ПАО «Газпром», 
присвоив нашему предприятию 97,01 балла 
в графе СИП (сводный интегрированный по-
казатель работы заказчика), что соответству-
ет оценке «высший».

– Какие проекты в сфере строительства и 
капитального ремонта будут укреплять про-
изводственную базу «Газпром трансгаз Сур-
гута» и определять его развитие в ближай-
шей перспективе?

– По итогам первого полугодия выполне-
ны крупные ремонтные работы в рамках оста-
новочного комплекса по ГРС «Тобольская». 
Загрузка этого объекта – одна из самых вы-
соких в нашем Обществе. Потребители газа 
здесь крупные, поэтому и поддержание тех-
нического состояния данной ГРС на должном 
уровне сложно переоценить. Пользуясь слу-

чаем, хочу поблагодарить коллективы Тоболь-
ского ЛПУ, УАВР и другие филиалы, прини-
мавшие участие в ремонтах, за успешное за-
вершение работ.

Также наконец-то начат ремонт второй нит-
ки газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС и 
на участке магистрального газопровода Яр-
ковского ЛПУ. Капитальный ремонт техно-
логических трубопроводов компрессорных 
станций начат подрядными организациями 
на КС-7 и КС-10.

Что касается реализации инвестиционной 
программы ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
по строительству и реконструкции 2020 го-
да, то хотелось бы отметить, что продолжает-
ся строительство переходящих объектов 2019 
года. Во втором полугодии планируется при-
ступить к строительству волоконно-оптиче-
ской линии связи на участке Узел связи № 1 
(ул. Университетская, 1) – Узел связи № 3 
(ул. Производственная, 24). Кроме того, запла-
нирована реализация нового объекта «Ком-
плексы ИТСО Учебно-производственного 
центра в Сургуте». 
В 2020 году будут введены в эксплуата-

цию восемь объектов. Среди них реконструк-
ция автозаправочного комплекса на КС-10 
«Ярковская», комплексов ИТСО ЦБПТОиК 
в Сургуте, Сургутского АТЦ УТТиСТ, 
Самсоновского ЛПУ и находящихся в зоне 
ее деятельности ГРС п. Бобровка, краново-

го узла газораспределительной станции по-
селка Горноправдинск. Среди объектов запу-
ска – насосная станция хозпроизводственно-
го и противопожарного водопровода на КС-4 
«Приобская», «Общежитие на 80 мест на 
КС-3 «Аганская». Мы введем в строй котель-
ную базы Ишимского ЛПУ, ремонтно-меха-
нические мастерские службы ЭТВС Южно-
Балыкского ЛПУ. 

– Каждый человек, кто хоть раз в жизни 
что-то строил, знает – строить сложно. 
А какие сложности в современных условиях 
у строителей Общества?

– Строительство – интересный процесс, 
как и в любом деле, возникают сложности, 
начиная от погодных условий, которые вли-
яют на сроки строительства, заканчивая ор-
ганизационными вопросами, связанными с 
подготовкой производства, своевременной 
комплектацией объекта оборудованием и 
МТР и др. В целом процесс строительства 
можно назвать творческим, и он не может 
не нравиться. 

– Что бы вы хотели пожелать по случаю 
праздника всем своим коллегам?

 – Крепкого здоровья, мира в семье, тер-
пения и профессионального роста. А также 
любить свою работу и ходить на нее с удо-
вольствием.

Олег ЕРМОЛАЕВ

МАЛЫЕ ВЫСОТЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕЛ

План мероприятий текущего комплекса по 
обеспечению надежности работы оборудова-
ния ГРС сургутский «трансгаз» утвердил год 
назад. График, перечень и время плановых 
остановок станций разработали и согласова-
ли не только с диспетчерскими службами, но 
и потребителями газа. Такой же договоренно-
сти по регламенту последовательности пере-
ключений (с целью резервирования при вы-
полнении плановых и аварийных работ) газо-
вики достигли со сторонними организациями. 

Важнейшим новшеством буквально послед-
него месяца в программе ремонтов малых га-
зопроводов 2020 года стало внесенное в СТО 
Газпрома изменение в части поправок в «По-
ложение о воздушном патрулировании трасс 
магистральных трубопроводов». 
Так, если по «старому» СТО 2-2.3-344-

2016 под воздушное патрулирование не под-
падали газопроводы-отводы протяженностью 
50 км и менее, то теперь этот пункт отменен, 
и с 1 июля такие газопроводы включили в про-
грамму облетов беспилотными летательны-
ми аппаратами. Дополнительное соглашение 

в этой связи «Газпром трансгаз Сургут» уже 
подписал с ведущим российским разработчи-
ком комплексов БПЛА – ижевской «Zala Aero 
Group», входящей в концерн «Калашников». 
Таким образом, в нынешнем году в повышение 
надежности малых газопроводов, расположен-
ных в тех же охранных зонах Общества, будет 
сделан большой шаг вперед. 

Заместитель генерального директора «Zala 
Aero Group», курирующий эксплуатацию бес-
пилотников в энергетическом секторе, Стани-
слав Гулак отметил «Сибирскому газовику», что 
на малые газопроводы придет комплекс Zala- 
421-16 E – универсальный летательный аппа-
рат, разработка которого велась под выполнение 
самых разных работ с высокоточной геодези-
ческой съемкой. «Это рабочая лошадка в на-
шей серийной линейке, воздушное судно обла-
дает большей, чем другие, дальностью связи, 
грузоподъемностью, имеет улучшенную аэро-
динамическую форму», – подчеркнул Гулак. 

ОДНА НА ВСЕХ
Что касается ремонтов ГРС, стартовавших в 
конце июня, они продлятся два месяца, а ос-

новной их объем пришелся на середину ле-
та. В список наиболее значимых, помимо То-
больска, о котором мы сказали, специалисты 
вносят ГРС Туртасской КС-8, где заменят по-
догреватели топливного и пускового газа, а 
также ГРС поселка Ульт-Ягун Сургутского 
района Ханты-Мансийского округа, которая 
после капремонта получит современную одо-
ризационную установку.

Особенностью Ульт-Ягунской станции яв-
ляется то, что она подает газ на две котельные 
и фактически является основным источником 
тепла поселка. Замена оборудования по одо-
ризации газа здесь планировалась давно. Ста-
рая, еще советского образца, и так называе-
мого «капельного типа» установка предусма-
тривала регулировку степени одоризации газа 
вручную оператором ГРС, и он ее проводил 
при изменении объемов потребления топли-
ва потребителями.
Новое оборудование полностью автома-

тизировано и в таком же автоматическом 
режиме будет подавать одорант. Учитывая, 
что сети газоснабжения находятся в черте 
поселка, оборудование повысит уровень бе-
зопасности и экологичности газораспредели-
тельной станции. Аналогичные работы в сле-
дующем году планируется провести еще на 
одной ГРС крупнейшего района Ханты-Ман-
сийского округа – поселка Локосово. Как и 

в случае с Ульт-Ягуном, станция здесь так-
же является единственным источником те-
плоснабжения поселка.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Момент сварочных работ одоризационной установки 
ГРС «Ульт-Ягун»

ШАГНУТЬ В ЗАВТРА
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«Всегда в движении» – слоган нашего предприятия, отражающий беспрерывный поток 

природного газа по магистралям. Но если взглянуть на процесс с точки зрения механики, 

задача эта представляется невыполнимой: еще не придумало человечество чудо-двигателя, 

способного работать бесконечно. А значит, говоря и о газотурбинных двигателях в составах 

газоперекачивающих агрегатов, мы по-прежнему будем оперировать таким понятием, как их 

«межремонтный ресурс». Сегодня в рубрике «Как это работает» расскажем, как выглядит 

и вообще поставлен в газотранспортном деле этот процесс – вывод в заводские ремонты 

(и возвращение с таковых) двигателей ГПА.

ВРЕМЯ НЕ ВЕЧНО

На наших компрессорных станциях их де-
сятки. Все задействованы согласно режимам 
транспорта газа. Но, так или иначе, для каж-
дого из них рано или поздно пробивает свой 
час икс, и по регламенту мотор возвращает-
ся на завод, где был изготовлен. Здесь его бу-
дет ожидать капитальный ремонт. 

Показанием к нему служит цифра 25 ты-
сяч – именно столько часов должен отрабо-
тать движок, чтобы оказаться на стапелях. 
Почему столько? Потому что есть конструк-
торское понятие «межремонтный цикл». Он 
устанавливается разработчиком газотурбин-
ного двигателя исходя из результатов проч-
ностных расчетов его узлов и деталей. 25 ты-
сяч – определение максимально возможного 
срока эксплуатации без выполнения капиталь-
ного ремонта. На этом пробеге двигатель со-
ответствует требованиям Техусловий и про-
мышленной безопасности. А вот по дости-
жении наработки на капремонт (она может 
составить и 33 тысячи часов в зависимости 
от типа ГТД) техсостояние машины сущест-
венно меняется. 

ПОСМОТРЕТЬ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ

Не так давно в статье «Вернуть молодость 
турбине» мы рассказывали, как специали-
сты ИТЦ отслеживают основные изменения 
в техсостоянии движков. Исследование затра-
гивает много параметров их работы (КПД, 
мощность, вибрация, давление, расход ма-
сла, температура продуктов сгорания и про-
чее). Полученные результаты сравнивают и 
составляют отчет с оценкой технического со-
стояния образца, который необходим для ана-
лиза параметров его работы до и после капи-
тального ремонта.

Вы, конечно, спросите, как меняется сам 
двигатель изнутри за N-ый отрезок времени 
работы, какие механизмы и детали у него из-
нашиваются? В первую очередь расходники 
(фильтрэлементы, металлорукава, прокладки 
и пр.) и внутренние узлы (жаровые трубы, ло-
патки, подшипники, графитовые кольца и со-
товые уплотнения). Все они подлежат своев-

ременной отбраковке и превентивной замене 
еще в межремонтный период при проведении 
техобслуживания.

ЮВЕЛИРНЫЙ ПОДХОД

Демонтаж/монтаж ГТД – зрелище поинтерес-
нее и, кто видел, чем-то напоминает сборку 
систем самолетов. Собственно, мы не далеки 
от истины. Капремонт газотурбинных ГТД, 
как сказали выше, выполняется в заводских 
условиях, и один из таких заводов – «ОДК-
Пермские моторы», производящий авиацион-
ные ПД-14, которые вот-вот установят на пер-
спективный магистральный лайнер МС-21. 
Но вернемся к движку газовому. Его от-

правке в капремонт предшествует демонтаж 
из состава ГПА. Наблюдая процедуру со сто-
роны, вы бы увидели, как перед выкаткой от-
соединяются все системы по КИП, САУ, элек-
троснабжению и механической части. Агрегат 
отстыковывается от трансмиссии и на собст-
венной раме выкатывается из укрытия. Далее 
выполняется внутренняя консервация двига-
теля рабочим маслом и наружная – специаль-
ной смазкой, глушение всех открытых поло-
стей. Потом делается запись в формуляр, и – 
вуаля, экземпляр упаковывается в контейнер. 

ОСТОРОЖНО, ЕЩЕ ОСТОРОЖНЕЕ

Погрузка – пожалуй, самый ответственный 
момент «операции», учитывая вес нашего 
груза – от 9,2 до 12,5 тонны. В дело всту-
пает автокран с серьезной грузоподъемно-
стью, вдвое-втрое превышающей массу на-
шего груза. Тем не менее его главная задача 
заключается не столько в том, чтобы «пере-
местить вес», а чтобы не допустить никаких 
ударов конструкции. Ведь в случае чего на 
контейнере сразу срабатывают специальные 
датчики, а значит, из-за повреждения во вре-
мя транспортировки наиболее чувствитель-
ных узлов – подшипников, уплотнительных 
колец, лопаток двигателя – возможно значи-
тельное увеличение объема ремонтных работ. 

Неудивительно, что, как говорят специа-
листы, весь процесс от вывоза отремонти-
рованного двигателя до его приемосдаточ-
ных испытаний на компрессорной станции 
требует тщательного планирования и подго-
товки. Должны быть готовы люди, логисти-
ка, транспорт, инструментальное оснащение 
и даже погода. С момента вывоза ГТД с за-
вода до монтажа в ГПА на самой удаленной 
компрессорной нашего Общества самое ма-
лое может пройти две недели. И то при иде-
альных условиях.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПРИМЕТА

Мы поинтересовались у инженеров, есть ли 
у обслуживающего персонала какие-то не-
гласные приметы «на удачу»: допустим, «по-
хлопать двигатель по плечу», прежде чем 

отправить в ремонт. Ну, чтобы все успеш-
но прошло? 

Оказалось, таких «народных» примет нет. 
Но все же, как объясняет ведущий инженер 
отдела по эксплуатации компрессорных стан-
ций Общества Максим Станкин, каждый ин-
женерно-технический работник вместе с бри-
гадой однозначно испытывают неподдель-
ное чувство удовлетворенности, если удается 
успешно исчерпать весь межремонтный пери-
од (обычно это 25 тысяч часов) у двигателя 
и отправить его в ремонт плановым способом, 
а не в авральном порядке в аварийно-восста-
новительный ремонт на завод. 
Эксплуатация тщательным образом про-

водит осмотр – эндоскопирование двигате-
ля, выявляет все дефекты, которые возмож-
но таким способом определить, и фиксирует 
их документально. Это и есть, если хотите, 
«похлопывание агрегата по плечу» – рабо-
та, нужная для проведения будущего сравни-
тельного анализа уже при получении ГТД по-
сле капремонта. 

«КАПРИЗЫ» ТЕХНИКИ

Имея дело с «железом», стоит учесть и такой 
фактор, как его «капризы». Да-да, случаются 
и такие ситуации, когда, казалось бы, все хо-
рошо, отлажено, а ГТД показывают свой нрав 
и не хотят монтироваться.

Инженер службы ГКС Пуртазовской пром-
площадки Олег Руппель вспоминает, как в 
феврале 2014 года у них производилась заме-
на ГТД на ГПА №12. Проблема была в том, 
что двигатель на компрессорную приехал 
в контейнере на трале, его выгрузка и закат-
ка производились в сорокаградусный мо-
роз автокраном. Сложности преподнес хо-
лод: оказалось, трудно произвести центровку 
ГТД после его монтажа в состав газоперека-
чивающнго агрегата. Пришлось прогревать 
автокран и отсеки ГПА обогревателями. Не 
менее проблемной стала настройка его па-
раметров и пуск агрегата в эксплуатацию. 

В ГПА двигатель в буквальном смысле слова закатывается. Впереди – подключение его ко всем системам 
агрегата

Десятитонный двигатель на компрессорную доставля-
ет специальный трал

Монтажу ГПА предшествует его разгрузка, и этот 
процесс не менее ответственный

«Потребовалось соблюсти все замеры и уста-
новить правильные параметры работы ГПА 
для его дальнейшей безаварийной эксплуата-
ции», – заключает Руппель.

В любом случае к этому процессу подклю-
чается весь «арсенал» средств инженеров, 
опыт, знания заводчан и специалистов служб 
ГКС, КИП, ЭТВС и, конечно, ИТЦ. «Поэто-
му на каждый «каприз» ГТД нами уже нара-
ботан достаточный багаж «воспитательных» 
мер, – уверяет Максим Станкин и добавля-
ет:  – Но все же неполадки лучше предупре-
ждать и проводить своевременную профи-
лактику двигателей, нежели справляться с их 
«капризами», которые, кстати, могут и при-
водят к аварийным остановам и вынужден-
ным ремонтам».

Олег ЕРМОЛАЕВ

Погрузка – пожалуй, самый ответственный 
момент «операции» – из-за повреждения 

во время транспортировки наиболее 

чувствительных узлов – подшипников, 
уплотнительных колец, лопаток двигателя – 

возможно значительное увеличение 

объема ремонтных работ. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТРОЙ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ДИСТАНЦИОННАЯ МЫСЛЬ РОЖДАЕТСЯ «В ПОЛЕ»
В какой области производственная жизнь, несмотря на пандемию и прочие чрезвычайные 

ситуации, не имеет права замереть ни при каких обстоятельствах? Правильно – в проектах. С них 

начинается любое дело, с них берется низкий старт. И местом ему в «Газпром трансгаз Сургуте» 

становится Инженерно-технический центр. Посетить этот филиал мы запланировали в рамках 

продолжающегося в газете рассказа о работе подразделений в период «коронавирусных 

событий». Грядущий праздник Дня строителя усилил интерес: в поле нашего зрения попало 

проектно-конструкторское направление ИТЦ – отличный повод рассказать, какие проекты 

предстоит развить Обществу в будущем.

ЗАМЕНЯЕМОСТЬ  КРИТЕРИЙ № 1

«Война войной», а именно так во многом ха-
рактеризуют условия, в которых мы пребыва-
ем (и работаем) уже пять месяцев, а ремонты 
на трассе, согласно комплексным план-гра-
фикам, никто не отменял. Поэтому в кото-
рый раз, встречаясь с руководством филиа-
лов, приходится слышать главное: производ-
ственные задачи, поставленные Обществом, 
надо выполнять несмотря ни на что. 

– В то же время приоритетом в текущих 
условиях, помимо мер по недопущению рас-
пространения в филиале новой коронавирус-
ной инфекции, для нас является обеспечение 
соответствующего резерва персонала: если 
кто выбывает из строя, ему тут же должна 
находиться оперативная подмена, – объяс-
няет и.о. начальника ИТЦ Антон Олейник. 
В связи с этим и работа филиала оказа-

лась построенной таким образом, чтобы по-
ловина его персонала была взаимозаменя-
емой. Так, пройдя вместе с заместителем 
начальника Центра Германом Смирновым 
по кабинетам, мы видим в каждом не более 
двух специалистов. Объяснение у такой раз-
розненности простое – случись что с этими 
двумя, на самоизоляцию уйдут только они, 
не потянув за собой остальных, как это бы 
произошло, если б в кабинетах по-прежне-
му размещался весь коллектив отдела. Само 
собой, и подмена выпавшим из строя най-
дется быстро. 
Подобный (но вынужденный) подход к 

обеспечению безопасности коллектива при-
вел и к весьма необычным передислокациям. 
К примеру, часть бухгалтеров филиала сегодня 
можно увидеть на рабочих местах, организо-
ванных для них в актовом зале, а сотрудников 
проектно-конструкторского отдела – в спорт-
зале. Но стоит ли удивляться – в военные го-
ды целые заводы, конструкторские бюро эва-
куи-ровали, размещая в зданиях банно-пра-
чечных корпусов!

С ПЛАНОМ В РУКАХ

И все же стоит всегда помнить – работа мно-
гих специалистов Инженерно-технического 
центра сконцентрирована не в кабинетах, а 
«в поле». А значит, и основные меры безопас-
ности во многом сфокусированы на объектах 
филиалов. Сегодня, заезжая туда, инженеры 
имеют четкий план, в котором оговаривается 
весь механизм взаимодействия: как приехать 
на место, как бесконтактно подходить к обо-
рудованию и вести производство, как пере-
давать результаты обследований и контакти-
ровать со специалистами других филиалов – 

Графики максимально разводят коллективы не только по времени работ

и каждый этап максимально разведен в «жи-
вом» общении.

Даже контакты дефектоскопистов и свар-
щиков – казалось бы, наитеснейшая прежде 
связка! – ныне прерваны: после того как стык 
сварен, котлован покидают все, а в него на-
правляется команда «пиловцев». Сделав все 
необходимое, уезжают на проявку пленки, а 
результаты выдают по телефону. И, случись 
что, выводится с работы все звено, подменя-
ясь на резервное. Таким же образом на трассе 
в нынешних условиях оказались задействова-
ны все: специалисты по запорной арматуре, 
диагносты, геодезисты, строительный конт-
роль, электрики. 

В ПРОЕКТАХ  ПРОЕКТЫ

А вот может ли в столь необычном и непри-
вычном формате развиваться сама инженер-
ная мысль? Идеи? Практика показала, что да. 
А примером для подтверждения стало проект-
но-конструкторское направление ИТЦ. Служ-
ба большая и ее пришлось (опять же в про-
филактических целях), что называется, раз-
вести по углам, даже в спортзале разместить 
часть персонала. 

Но если в работе поменялись формы, то 
содержание осталось неизменным. Проектно-
конструкторская жизнь не замирала в ИТЦ ни 
на один день, не помешало тому и вынужден-
ное решение о переводе части сотрудников 
проектного бюро на дистанционную работу. 
«Поначалу, – вспоминает Антон Олейник, – 
переход персонала на ту же конференц-связь, 
другие коммуникационные сервисы создава-
ло немало сложностей, нюансов. Ведь имен-
но с такой формой решения производствен-
ных вопросов мы столкнулись впервые. И по-
требовалось время, чтобы освоиться в новой 
обстановке. Но ситуация показала, что и на 
«удаленке» можно выпускать проекты, хоть 
и с большими сложностями – все-таки живое 
общение, текущий обмен мнениями, произ-
водственные планерки не заменишь ничем».

И все же, несмотря на непростой год, про-
ектное развитие нашего предприятия не оста-
навливается. Так, недавно в ИТЦ завершили 
большую работу по объекту строительства 
полигона Учебно-производственного цент-
ра. На выходе масштабный проект по капи-
тальному ремонту АГРС-5 и ГРС «Абрамов-
ская», проект на капремонт линейной части 
по результатам ВТД. Немало в текущем году 
предстоит разработать архитектурных про-
ектов по линии спецотдела и социально-бы-
тового назначения (новой регистратуры ме-
дико-санитарной части, фасада ЦКиД «Ка-

мертон», сквера возле стелы «Факел» на ул. 
Островского, 16). 

ЦЕНА ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА

Сложности. Ну, как без них? Поначалу, когда 
весной только-только раскручивался маховик 
самоизоляции, у Центра сдвинулись графики 
по всем запланированным работам. Возника-
ли трудности с передачей данных, особенно 
по емким проектам, некоторые задержки по 
их выпуску, но трассу все равно не оставляли 
без рабочих чертежей. Наибольшая нагрузка 
легла (и остается) на службу по диагностике 
МГ. Тем не менее филиал обеспечил все не-
обходимые Обществу работы специалистами. 

– По большому счету, пандемия хоть и 
диктует условия по дистанцированию, уда-
ленной работе, но то, что делалось руками, 
никуда не уйдет, – резюмирует Антон Олей-
ник. – Невозможно продиагностировать тру-

Проектно-конструкторская жизнь не замирала в ИТЦ ни на один день

Необычные передислокации: часть бухгалтерии филиала расположили в актовом зале

Центральная химическая лаборатория не проверит 
качество газа и воды «на удаленке» 

Пандемия хоть и связана с дистанцированием, но то, 
что делалось руками, никуда не уйдет

бу, глядя на фотографии, да даже снимок кто-
то должен сделать, выехав к месту, отшур-
фить, снять изоляцию, оценить. А выйдет из 
строя муфта, ее тоже кто-то должен поехать 
и заменить. Без выезда невозможно обслужи-
вать запорную арматуру. Геодезисты не могут 
по фото или телефонному звонку выполнить 
съемку, метрологи – провести поверку и ка-
либровку СИ. Сами собой не появятся про-
ектные изыскания. Центральная химическая 
лаборатория не проверит качество газа и во-
ды «на удаленке». 

Иными словами, ИТЦ за весь период из-
вестных событий, связанных с пандемией, не 
снижал оборотов и как проводил большую 
часть работ в поле, так и продолжит. А разве 
и могло быть иначе? 

Олег ЕРМОЛАЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО
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ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

В НАЧАЛЕ ПУТИ
НО НА ВЕРНОМ КУРСЕ

Согласно комплексной целевой программе ПАО «Газпром» в Обществе полным ходом идет 

внедрение системы анализа и мониторинга информационной безопасности 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

В определенный момент стало понятно, что это направление уникальное и требует полной 

концентрации на поставленных задачах. В связи с чем руководством было принято решение 

о выделении (в рамках штатной численности Общества) в Службе автоматизации 

и метрологического обеспечения при Администрации отдельной группы внедрения 

и эксплуатации средств защиты информации АСУ ТП. Вместе с начальником данной Службы 

Игорем Политаем и его заместителем Сергеем Жоровым мы разбираемся, почему это 

направление оказалось так важно и какие его ожидают перспективы.

ИНФРАСТРУКТУРА ОБЯЗЫВАЕТ

И начнем с истории вопроса. Современные 
темпы развития автоматизированных сис-
тем управления технологическими процес-
сами в мире позволяют достаточно просты-
ми и доступными средствами охватывать все 
основные процессы производства в различ-
ных областях промышленности. Не исключе-
ние и российская газовая отрасль. В частно-
сти, газотранспортные системы. В проектах 
их строительства, реконструкции и модерни-
зации появляются новые объекты и автома-
тизированные системы управления, позволя-
ющие эффективно контролировать и управ-
лять всей ГТС в целом. 

По большому счету, в рамках всего Газ-
прома автоматизация сургутского «трансга-
за» находится на достаточно высоком уров-
не. И даже несмотря на то, что мы пока не 
достигли стопроцентного охвата микропро-
цессорными системами основного технологи-
ческого оборудования, с каждым годом про-
цент АСУ ТП, в котором используется вычи-
слительная техника, неуклонно растет. Это 
означает, что в технологическом процессе 
увеличивается число компьютеров, серверов, 
активного сетевого оборудования, контрол-
леров и, соответственно, программного обес-
печения, баз данных. 

Но раз расширяется инфраструктура, зна-
чит, возрастают и требования к ее инфор-
мационной безопасности. А от ее уровня 
и состояния на опасном производственном 
объекте может зависеть не только работоспо-
собность технологического оборудования, но 
и непосредственно здоровье, жизнь людей. 

СЕРИЯ СТАНДАРТОВ

– Газпром одним из первых обратил на этот 
аспект внимание, и в 2010 году вышла серия 
стандартов по информационной безопасно-
сти, в которой отдельными документами от-
разили требования к автоматизированным си-
стемам управления технологическими про-
цессами, – объясняет начальник Службы 
автоматизации и метрологического обеспече-
ния ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь 
Политай. – А затем и государство «не оста-
лось в долгу», и 30 июня Минюстом был за-
регистрирован новый нормативный доку-
мент, приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 
№ 31, устанавливающий требования к обес-
печению защиты информации, обработка ко-
торой осуществляется автоматизированными 
системами управления производственными 
и технологическими процессами на крити-
чески важных объектах, потенциально опас-

Игорь Политай и Сергей Жоров: «Защита информации, обрабатываемой в АСУ ТП, – составная часть работ 
по ее созданию и эксплуатации»

Максим Турчков, руководитель группы внедрения 
и эксплуатации средств защиты информации АСУ ТП

ных объектах, а также объектах, представля-
ющих повышенную опасность для жизни и 
здоровья людей и для окружающей природ-
ной среды. 

Стоит отметить, что АСУ ТП здесь рассма-
триваются как один из классов ключевых си-
стем информационной инфраструктуры. По-
нятие же ключевой системы информационной 
инфраструктуры обобщает в себе множество 
различных классов информационных, авто-
матизированных систем и информационно-
телекоммуникационных сетей (системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, географические, навигационные, 
системы управления водоснабжением, энер-
госнабжением, транспортом и др).

ЗАЩИЩАЯ, СОБЛЮДАЙ

Защита информации, обрабатываемой в АСУ 
ТП, является составной частью работ по ее со-
зданию и эксплуатации и обеспечивается на 
всех стадиях принятием соответствующих ор-
ганизационных и технических мер в рамках 
системы защиты. При этом данные меры по-
дразумевают доступность и целостность ин-
формации, а при необходимости – и ее кон-
фиденциальность. А кроме того, соотносят-
ся с промышленной, физической, пожарной 

и прочими мерами обеспечения безопасности 
автоматизированных систем управления про-
изводственными и технологическими процес-
сами, поясняет заместитель начальника служ-
бы Сергей Жоров. 
К тому же отдельно подчеркивается, что 

используемые меры защиты не должны ока-
зывать отрицательного влияния на штатный 
режим функционирования автоматизирован-
ных систем управления производственными 
и технологическими процессами.

Ну и вершиной айсберга по информацион-
ной безопасности на производстве стал Феде-
ральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информаци-
онной инфраструктуры Российской Федера-
ции». В данном документе и его подзаконных 
актах определяется критическая инфраструк-
тура и необходимые меры для обеспечения ее 
безопасности. 

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК

Что имеем в результате? На текущий момент 
ПАО «Газпром» выпустило требования к 
АСУ ТП, предписывающие соответствие фе-
деральному закону; а также по взаимодейст-
вию с наложенными средствами защиты, ко-
торыми являются программное обеспечение 
либо оборудование, не входящее в автомати-
зированную систему и выполняющее функ-
ции обеспечения безопасности – по сути, не-
кий колпак, накрывающий сверху и препятст-
вующий вторжениям извне, контролируя при 
этом происходящее внутри. 
Первое время, после появления требова-

ний, как у эксплуатирующих подразделений 
Общества, так и у производителей автомати-
зированных систем управления технологиче-
скими процессами возникало немало вопро-
сов. Многие требования казались непонят-
ными и трудновыполнимыми. Но постепенно 
ситуация начала меняться в лучшую сторону, 
появились пояснения от федеральных струк-
тур, курирующие подразделения Газпрома 
начали проводить разъяснительную работу 
и выдавать рекомендации, а производители – 
дорабатывать свои системы, чтобы привес-
ти их в полное соответствие с требованиями. 

РАЗВИТЬ И УЛУЧШАТЬ

– Сейчас работа в рамках обеспечения ин-
формационной безопасности АСУ ТП актив-
но продолжается, – рассказывает начальник 
службы автоматизации и метрологическо-
го обеспечения Общества Игорь Политай. – 
В рамках комплексной целевой программы 
ПАО «Газпром» в Обществе полным ходом 
идет внедрение системы анализа и монито-
ринга информационной безопасности в АСУ 
ТП. В определенный момент стало понят-
но, что это направление уникальное и тре-
бует полной концентрации на поставлен-
ных задачах. 

Поэтому руководством было принято ре-
шение о выделении в рамках штатной чи-
сленности Общества в Службе автоматиза-
ции и метрологического обеспечения при 
Администрации отдельной группы внедре-
ния и эксплуатации средств защиты инфор-
мации АСУ ТП. Благодаря чему намного эф-
фективней стала работа в этом направлении 
с филиалами, большую часть которых, по 
случаю, хотелось бы поблагодарить за по-
нимание, осознание значимости данного на-
правления и максимальную ответственность 
при выполнении необходимых работ.

 Но, что называется, нет предела совер-
шенству. В плане развития защиты инфор-
мации АСУ ТП «трансгаз Сургута» и в це-
лом Газпрома сделано немало, но наши со-
беседники уверяют: мы все же находимся 
еще в «начале пути». Продолжаются работы 
с производителями АСУ ТП по приведению 
систем в полное соответствие с требования-
ми. Стартовала вторая комплексная целевая 
программа, в рамках которой будут устанав-
ливаться новые, современные и совершенст-
воваться действующие средства защиты ин-
формации на всех филиалах Общества. А для 
того, чтобы «защищенность» всегда держа-
лась на должном уровне, необходима посто-
янная, рутинная, но очень важная работа по 
обеспечению безопасности. Ее специалисты 
и продолжат.

Олег ЕРМОЛАЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Уровень автоматизации сургутского 
«трансгаза» высок. И даже несмотря на то, 
что мы пока не достигли стопроцентного 
охвата микропроцессорными системами 
основного технологического оборудования, 
с каждым годом процент АСУ ТП, в котором 
используется вычислительная техника, 
неуклонно растет. 

PETYA И ЕГО ДРУЗЬЯ
База данных Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю содержит информацию о 27 920 уязвимостях программно-
го обеспечения. 
Самыми известными за последнее время инцидентами в информбе-

зопасности в России и мире стали атаки на электросетевые компании Украины в 2016 го-
ду. Последствия не выглядели радужными: произошло прекращение электроснабжения 
сотен тысяч жителей на несколько часов. Годом позднее нападению со стороны вируса-
шифровальщика Petya подверглась Роснефть, которая была вынуждена перейти на резерв-
ную систему управления бизнес-процессом. В том же году финансовый ущерб Petya нанес 
компании ЕВРАЗ, временно утратившей оперативный контроль управления. А в 2019-м 
были отмечены атаки на систему энергообеспечения Венесуэлы, результатом которых 
стал останов крупнейшей электростанции страны и обесточивание 80% ее территории.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ВЫСТУПАЯ ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
Еще раз возвращаемся к теме наших врачей 

и медсестер, продолжающих находиться 

на сложных участках работ. Напомним, 

медсанчасть Общества с начала весны 

работает в новом формате, ее специалисты 

ведут термометрический контроль в филиалах, 

несут службу в пунктах временной изоляции 

вахтовиков. Как решаются поставленные 

задачи, наши герои рассказывают сами.

Светлана Григорук, главный врач:

– Начиная с марта все лечебные, диагности-
ческие мероприятия у нас прекращены. Без-
людные коридоры, пустые кабинеты, непри-
вычная тишина – все это вызывает тревогу 
и навевает грусть. Но печалиться попросту не-
когда: все силы МСЧ брошены на то, чтобы 
не допустить распространение коронавирус-
ной инфекции в филиалах и оказывать содей-
ствие в лечении уже заболевших работников.
Наши врачи отложили в сторону фонен-

доскопы и скальпели, медсестры – бинты и 
шприцы. Профессиональные инструменты за-
менили на пирометры, привычные медицин-
ские халаты – на одноразовые костюмы, очки, 
маски и перчатки. Ежедневно порядка пяти-
десяти врачей, кандидатов медицинских наук, 
медсестер и младшего медицинского персо-
нала выходят на дежурство на посты термо-
метрии и в пункты временной изоляции. Это 
новая для нас работа, но именно она сегодня 
необходима предприятию, и весь наш коллек-
тив единым фронтом взялся за выполнение 
данной задачи. Многие, как и вахтовики, вы-
езжали в длительные командировки. 

Особенно тщательно необходимо было ор-
ганизовывать работу в пунктах временной 
изоляции. Туда направлялись врачи и медсе-
стры высшей категории. Все прошли онлайн-
обучение по диагностике, лечению и профи-
лактике коронавирусной инфекции. А практи-
ческие навыки получали на месте. Рабочий 
день начинался с раннего утра и продолжал-
ся до позднего вечера: измерение температу-
ры, осмотр, консультации, заполнение доку-
ментации два раза в день, контроль и лечение 
заболевших. По окончании изоляции – забор 
анализов на COVID. 

При большом скоплении людей риск зара-
зиться увеличивается многократно, в связи с 
чем все были обеспечены необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты, прошли ин-
структаж. Отсутствие заразившихся медиков – 
показатель качественного применения СИЗ и 
сознательного отношения к сохранению здо-
ровья своего и работников.

Всего через пункты временной изоляции 
прошло 860 работников. Совместно с меди-
цинской службой пункты были обеспечены 
всем необходимым, начиная от капель в нос, 
заканчивая антибиотиками и противовирус-
ными препаратами. Кроме прямых обязаннос-
тей, медики нередко помогали разносить еду и 
продукты, проводили дезинфекцию, морально 
поддерживали работников. Расстановкой сил 
на каждом объекте, организацией транспорта 
и обеспечением средствами индивидуальной 
защиты на протяжении всего этого времени 
занималась главная медицинская сестра МСЧ 
Оксана Халуева. Сейчас она трудится практи-
чески в круглосуточном режиме.

Поскольку в Сургуте и регионе эпидемио-
логическая обстановка к середине лета про-
должала оставаться напряженной, каждый 
день ставились новые задачи, было решено 
привлечь для термометрии студентов-медиков. 

Кроме того, по рекомендации генерально-
го директора Общества в медсанчасти была 
сформирована врачебная бригада, куда вошли 
заместитель главного врача Оксана Липская, 
терапевт Алла Татаринцева и кардиолог Та-
тьяна Маренина, следящие за состоянием за-
болевших, поддерживающие их морально, 
дающие рекомендации по лечению и профи-
лактике и при необходимости организующие 
госпитализацию. Таким образом, пациенты-
газовики находятся под двойным контролем – 

участковых врачей и ведомственных докто-
ров. Ежедневно они консультируют от соро-
ка до шестидесяти пациентов. 

Нередко работники нуждаются в психоло-
гической помощи. Сейчас многие подверже-
ны депрессивным настроениям, нервному на-
пряжению и тревожности, что, в свою очередь, 
может вызвать обострение хронических забо-
леваний, например, артериальной гипертонии 
и сахарного диабета. Поэтому мы стараемся 
поддерживать всех и не даем падать духом.

Кроме того, мы постоянно информирова-
ли о своей деятельности в социальных сетях и 
«Инстаграм», делали интересные фотоотчеты, 
снимали тематические ролики, клип ко Дню 
медицинского работника, в подготовке кото-
рого дистанционно приняли участие многие 
врачи и медсестры.

Безусловно, пока рано делать выводы, но 
промежуточные говорят сами за себя: 1% забо-
левших коронавирусной инфекцией на пред-
приятии – это хороший результат. Совсем 
исключить заболеваемость невозможно, по-
скольку обеспечить полную изоляцию людей 
друг от друга не получится, поэтому случаи 
инфицирования неизбежны. А наша главная 
задача – минимизировать риски заражения.

Мы придерживаемся противоэпидемиче-
ской стратегии. Медицина для нас – не просто 
профессия, это образ жизни, и, что бы ни про-
изошло, мы всегда готовы прийти на помощь.

Александр Полищук, врач-отоларинголог:

– Вместе с медсестрой Мариной Тарасовой 
я работал на КС-03 Губкинского ЛПУ, за это 
время было три заезда вахтовиков, которые, 
прежде чем приступить к работе, две неде-
ли провели на карантине в пунктах времен-
ной изоляции. Мы дважды в день проводили 
обход, измеряли всем температуру, расспра-
шивали, у кого какие проблемы, заботы. Ведь 
очень сложно находиться в замкнутом про-
странстве, не имея возможности никуда вый-
ти. Так что старались оказывать изолирован-
ным всяческую психологическую поддержку. 
Мне кажется, каждый врач немного психолог. 
И в обычной жизни, когда я веду прием, слу-
чается так, что некоторые пациенты оказы-
ваются очень мнительными, начинают заци-
кливаться на своем заболевании. И моя зада-
ча убедить их, что все решаемо, создать такую 
атмосферу, чтобы, собираясь на очередной 
прием, они чувствовали себя спокойно и от-
носились к врачу с доверием. А для тех, кто 
находится в ПВИ, особенно важно взаимодей-
ствие с медиками, мы же стали их единствен-
ной связью с внешним миром. В первый за-
езд у нас была женщина, которой пришлось 
жить в номере одной, что, конечно, непросто, 
особенно учитывая ее общительность. Так 
что во время обхода мы старались побеседо-
вать с ней подольше. В целом все относились 
к сложившейся ситуации с пониманием, осоз-
навая: сейчас всем непросто, вся страна жи-
вет в непривычных условиях.

В моей практике это первая такая продол-
жительная командировка. Очень скучал по 
семье, сыновьям. Младшему 27 июня испол-
нилось семь лет, а поскольку я отсутствовал, 
празднование дня рождения перенесли на 
1 июля. Зато сколько радости было, когда мы 
наконец собрались вместе!

Хочется уже вернуться в привычный ритм 
жизни, устал без основной работы. В МСЧ я 
не только веду прием, но и делаю микроопера-
ции. Этого мне очень не хватает. Но сейчас та-
кая ситуация, что выбор делать не приходится.

Роман Козьминых, врач-кардиолог:
– Меня откомандировали проводить термо-
метрию на Пуртазе, а поскольку эпидемиоло-
гическая обстановка стала постепенно ухуд-
шаться, командировку продлили. И, по сути, я 
участвовал в организации первого пункта вре-
менной изоляции в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Изучили разную методическую ли-
тературу – как и что делать. Большую помощь 

оказывали работники промплощадки, особен-
но заведующая общежитием Елена Махони-
на. Мы составили заявку на получение все-
го необходимого по хозяйственному и меди-
цинскому направлению, обошли общежитие, 
определили «чистую» и «грязную» зоны, ре-
шили вопросы по доставке питания, выносу 
мусора, разработали форму по ведению жур-
налов контроля температуры. Работать было 
напряженно, но интересно.

В первый заезд в ПВИ проживали 32 че-
ловека, люди попались понимающие, нару-
шителей режима не наблюдалось. Я старал-
ся их психологически поддерживать, изоля-
цию все перенесли стойко. Из-за распутицы 
между промплощадкой и Новым Уренгоем 
специалисты лаборатории, которые должны 
были производить забор анализов на корона-
вирус, не смогли добраться до КС, так что их 
работу выполнял я. 

Со всеми поставленными задачами спра-
вился, хотя было непросто, поскольку являл-
ся единственным медиком в ПВИ промпло-
щадки, механизм функционирования которо-
го только обкатывался на тот момент.

Домой тянуло, но, с другой стороны, инте-
ресно поработать в таких непривычных усло-
виях, и хотелось поучаствовать, попробовать 
себя в чем-то новом. И если возникнет необ-
ходимость, снова поеду на компрессорную, 
чтобы нести службу в ПВИ.

Лариса Лукьянец, врач-гинеколог:

– Я несла вахту в ПВИ Вынгапуровского ЛПУ. 
Для меня, как и коллег, это был первый опыт 
работы в таком формате. Ничего особо слож-
ного и героического, но потенциальная опас-
ность инфицирования присутствовала. Соот-
ветственно, и некоторое напряжение, вызван-
ное непредвиденными ситуациями.

Доктора у нас, в принципе, отличаются мо-
бильностью, мы нередко выезжаем на ком-
прессорные для медосмотров. Но так долго 
находиться вдали от дома, безусловно, слож-
но. Особенно в условиях полной изоляции. 
Когда вернулась в Сургут, город показался 
очень большим и необыкновенно красивым.
В октябре у меня запланирована еще од-

на такая командировка. Конечно, скучаю по 
своей основной работе, пациенты уже зво-
нят, просят проконсультировать по каким-то 
вопросам. Помогаю чем могу, но хочется уже 
начать трудиться в привычном формате. Мно-
гие сейчас испытывают дефицит медицинской 
помощи. Однако эпидемиологическая ситуа-

ция нестабильная, будем пока делать то, что 
необходимо здесь и сейчас. Профессия врача 
такова, что независимо от специальности, ко-
торой занимаешься, нужно много читать ме-
дицинской литературы. Эти знания как нель-
зя лучше пригодились в ПВИ. 

Владислав Новиков, врач-офтальмолог: 

– С начала эпидемии коронавируса меня на-
правили на КС-6 Самсоновского ЛПУ, а позд-
нее – на Ягенетскую промплощадку, где мы 
с медсестрой Татьяной Павленко трудились 
в пункте временной изоляции вахтового пер-
сонала. Это был не самый сложный участок 
с максимальным заездом 49 человек. Конечно, 
работа, которую там выполнял, была далека от 
офтальмологии, но не менее важна. Для меня 
вахта в ПВИ – новый опыт, возможность ис-
пытать себя в непривычных условиях. 

Даниил Роговский, врач-психиатр:

– В апреле я работал на термометрии в Де-
мьянском ЛПУ, а с 1 июня – в составе мед-
бригады, в которую входили я, как доктор, и 
медсестра, передислоцировались на Пуртаз, 
куда доставляли вертолетом. Мы привезли в 
ПВИ санитайзеры, защитные костюмы, ма-
ски, перчатки и специальное оборудование 
для проведения термометрии и взятия проб 
на коронавирус.

Все три заезда получились масштабными – 
по 129 человек. Вахтовый персонал прибы-
вал из разных регионов страны. Расселяли ра-
ботников по четверо в комнате. Мы дважды 
в день проводили обход. Кроме того, из-за не-
хватки обслуживающего персонала в общежи-
тии первое время также доставляли изолиро-
ванным питание. Когда ПВИ дополнительно 
укомплектовали двумя санитарками, эту работу 
стали выполнять они. Случались и неожидан-
ные проблемы. Например, однажды прорвало 
трубу с горячей водой на третьем этаже ПВИ. 
Устранять эту аварию пришлось собственны-
ми силами, поскольку персонал промплощад-
ки не имел доступа в карантинную зону.

Больше запомнилось то, что приходилось 
следить за психологическим состоянием подо-
печных, оказывать им необходимую помощь. 
Ведь изоляция все-таки непростое испыта-
ние. Благодаря позитивному настрою, хоро-
шей квалификации и пониманию поставлен-
ных руководством МСЧ задач наша бригада 
со всем справилась успешно.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Медики «Газпром трансгаз Сургута»: с весны и по нынешний день на передовой
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ПОВЕРЬ СЕБЯ

«НЕ ПИПАЙ! ОПАСНО ЗА ЖИВОТА!» Если кто был однажды в Болгарии, наверняка 

видел подобные «смешные» таблички на 

столбах и прочих электротехнических 

объектах. Однако предупреждают они вовсе не 

о том, что, мол, в этих местах можно животики 

от смеха надорвать, а совсем даже наоборот. 

По сути, эта надпись является аналогом нашей 

родной и знакомой с детства «Не влезай, 

убьет!». В ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

предупреждения на болгарском языке, 

понятное дело, нигде не встречаются, однако 

мест, которые запрещено «пипать» без 

специальных допусков и доскональных знаний 

требований по ОТиПБ, согласитесь, у нас тоже 

хватает.

Итак, перед вами вторая часть нашей про-
изводственной викторины. Посвящена она 
на сей раз правилам электробезопасности, 
а в качестве моделей выступают электрощи-
товая котельной Аганской промплощадки 
(Сургутское ЛПУ) и электромонтер четвер-
той группы допуска Николай Геворкянц. По-
сле наших продолжительных уговоров этот 
грамотный и квалифицированный специалист 
согласился нарушить ровно 11 пунктов пра-
вил, которые, глядя на данную фотографию, 
теперь предстоит определить нашим внима-
тельным читателям. 

Ответы можно присылать на электронную 
почту onchevaa@surgut.gazprom.ru до 10 ав-
густа этого года включительно, после чего 
мы также определим победителя и вручим 
ему наш пусть и символический, но доволь-
но приятный и практичный приз – набор ин-
струментов. В общем, смело пипайте нашу 
газету и дерзайте! 

Андрей ОНЧЕВ

ХОББИ

БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МАЛЕНЬКИХ НАПЕРСТКОВ
Диджитабулизм – слово, похоже на какое-то заболевание, хотя на деле оказывается красивым 

и увлекательным делом. Так называется коллекционирование наперстков. Это увлечение 

обнаружил в себе наш коллега, ведущий инженер участка копировально-множительных, 

переплетных и полиграфических работ УЭЗС Марсель Шакиров. Недавно он представил 

на предприятии собственную выставку – коллекцию наперстков.

Сейчас собрание насчитывает более 180 пред-
метов. Какой из них был первым, Марсель 
уже и не помнит, но уверен, что его подари-
ли. Кстати, именно презенты друзей, вернув-
шихся из заграничных поездок, и составили 
основу коллекции. Так появились в рядочке 
колпачков гостинцы из Испании, Болгарии, 
Мексики, Италии, Франции и других стран. 

И теперь Марсель считает самым памят-
ным сувениром не магнит или тарелку, а имен-
но наперстки. Как только он выезжает за пре-
делы Сургута, обязательно заглядывает в су-
венирную лавку и непременно ищет атрибут 
портного. Казань, Тобольск, Тюмень, Новго-
род… – гласят надписи на наперстках, укра-
шенных куполами храмов или силуэтами па-
мятников. А вот сургутского сувенирного на-
перстка нет, не встретился. 

Хотя есть в коллекции Марселя экземпляр, 
найденный на территории древнего Сургута. 
Наперстку явно более ста лет. Вероятнее все-
го, им пользовалась хантыйская мастерица, 
когда сшивала оленьи шкуры или кожаные ру-
кавицы, вышивала бисером. Все эти материа-
лы очень толстые и без наперстка не обойтись. 
Инструментом активно пользовались, так как 
на его дне можно увидеть несколько дырок. 
А вот почерневший от времени серебря-

ный наперсток не раз спасал натруженные 
руки портного в XIX веке, из-под иглы кото-

рого наверняка вышел теплый тулуп или эле-
гантный камзол. Этот экземпляр Марсель при-
обрел в антикварной лавке. В коллекции Мар-
селя Шакирова наперстки из разных матери-
алов. Чаще всего это легкие алюминиевые 
и латунные, но есть и керамические, костя-
ные и роговые. Последний прибыл из Шве-
ции и выполнен из рога оленя. 

А вот миниатюрный ярко-синий наперсток 
с витражным узором – представитель муран-
ского стекла. Такие произведения искусства 
мастера изготавливают вручную, выдувая рас-
плавленную стеклянную массу, придавая нуж-
ную форму. Традиционные рабочие наперстки 
отливали или ковали из различных металлов, 
в последние годы стали применять штампов-
ку, когда заготовка наперстка получается в ре-
зультате одного удара штампа по листу метал-
ла с последующим нанесением лунок, надпи-
сей или украшений. 

Рабочие зоны у наперстков разные: при 
сшивании прочных материалов используют 
в основном шляпку, а вышивальщицы пред-
почитают защищать свои нежные руки бо-
ковыми ребрами. Просмотрев всю коллек-
цию, можно прийти к выводу, что мастера 
своими шедеврами явно хотели утереть нос 
творческим модельерам и доказать, что то-
же не лыком шиты. Здесь и шутливый до-
мовенок со сковородой на голове, и капля 

тюменской нефти, и латунный кофейник, и 
миниатюрная швейная машинка, и лик древ-
ней богини. 

Увлечение по коллекционированию напер-
стков у Марселя неслучайное – он дипломи-
рованный кутюрье – за плечами профиль-
ный вуз в Омске. Мастер десять лет работал 
в ЦКиД «Камертон» художником по костю-
мам, где создал несколько запоминающихся 

коллекций для показов молодежного театра 
моды и  выступлений артистов. 

Сейчас дизайнерские проекты Марсель вы-
полняет редко, шьет только несложные пред-
меты для семьи. Но элементы портного – на-
перстки – навсегда остались в его жизни, де-
лая ее ярче и насыщеннее. 

Оксана ГОРБУНОВА

Собрание Марселя Шакирова насчитывает более 180 
наперстков

Самые ценные экземпляры коллекции – древние, воз-
раст которых перевалил за сто лет

ВТОРАЯ ВИКТОРИНА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. РАЗЫГРЫВАЕМ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

P.S. Еще раз: конкурс на этот раз сложный. Поэтому для победы достаточно набрать наибольшее количество верных ответов.


