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Газ в Германии подорожает на 20% в случае
полного прекращения его поставок из России.
В странах Балтии и Финляндии цены в этом
случае поднимутся на 100%, прогнозирует Немецкий институт экономических исследований
(DIW). Эти данные были подготовлены по заказу одной из фракций Европарламента. Ученые рассмотрели два сценария развития событий, наиболее вероятным из которых, по предположениям экспертов, могло бы стать прекращение транзита газа через Украину.

Специалисты Уфимского авиационного технического университета создали регулятор
давления газа, который, как указывается в заявке, обеспечит бесперебойность транспортировки газа по трубам. Механизм позволяет сокращать давление газа в трубе без понижения температуры и отложения твердых веществ, что приводит к остановке станции до
устранения проблемы. Два опытных образца
регуляторов прошли испытание на объектах
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Сайт ООО «Газпром переработка» опубликовал информацию о размещении резюме на
соискание должностей в создаваемой на базе
предприятия Дирекции по строительству газоперерабатывающего и гелиевого комплексов в Амурской области. Для многих молодых специалистов, выразивших готовность
работать по восточным проектам компании,
это может стать хорошей стартовой площадкой для профессионального и карьерного роста, считают в «Переработке».

В рубрике «Профессия»
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наш корреспондент проехал по трассе, чтобы посмотреть, как проходит ремонтная кампания в Обществе

Профильный сайт
по непрофильным активам
Новый web-сайт «Реализация непрофильных
и неэффективных активов организаций группы «Газпром» разработан и внедрен в эксплуатацию Департаментом по управлению имуществом и корпоративным отношениям компании. Его адрес: www. gazpromnoncoreassets.ru.
Он же имеет еще четыре других интернетадреса в разных доменных зонах: www.
gazpromcoreassets.com, www.gazpromssets.ru,
www. gazpromassets.com, Газпромнепрофильныеактивы.рф. Раздел по этому ресурсу также
открыт на корпоративном сайте нашего Общества. Среди последних сообщений, касающихся «Газпром трансгаз Сургута», значилась
информация о реализации базы отдыха «Голубой факел» в Тюменском районе.

Цепная реакция

У многих на слуху название «Голубой поток» – это тысячекилометровый газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного
моря. Бесперебойный транзит газа по нему ведется с северных месторождений, в том числе по участку магистрали «Газпром трансгаз Сургута».
Как и любое оборудование, эта магистраль нуждается в регулярном обслуживании. Именно его 16 июля сургутские газовики и провели,
завершив плановый остановочный комплекс «Сургутский-2» («Голубой поток»). Стартовал он 1 июля и затронул четыре компрессорные станции
– Ярковскую, Туртасскую, Губкинскую и Ортьягунскую. На две последние пришелся наибольший объем планово-предупредительных и огневых
работ. Здесь побывала, а заодно и проанализировала ситуацию по летним ремонтам наш фотокорреспондент Оксана Платоненко.
Летние «локомотивы»
Второй остановочный комплекс отличался от
других большим снижением объема транспорта газа в направлении Урала (о причинах
читайте информацию «Цепная реакция» –
Прим. ред.), что в свою очередь привело к со-

кращению количества работающих агрегатов по станциям от Вынгапура до Богандинки. Еще одна особенность комплекса – очень
большая продолжительность: это касается
КС-03, в связи с проведением трудоемких работ по внутритрубной диагностике шлейфов

и КС-2, где проходила замена запорной арматуры и дефектных участков по шлейфу. Работы на всех четырех КС проводились в плановых режимах, а на «второй» шли даже с опережением графика.
>>> стр. 4-5

40 млн куб. м газа в сутки – на столько «Газпром трансгаз Сургут» снижал в течение нескольких дней объемы транспорта газа в связи с
плановым устранением дефектов на трубопроводе «Уренгой – Петровск». Таким образом, суточная транспортировка голубого топлива Обществом на несколько дней снизилась со 130
до 90 млн кубометров в сутки. Столь небольшие транспортные объемы – явление временное и связано обычно с комплексом плановопредупредительных ремонтов (ППР) на трассе.
Кроме того, летом, так же в плановом порядке, выводятся в ППР газовые промыслы. Такой
ремонт уже затронул установки комплексной
подготовки газа Губкинского, Комсомольского,
а также Заполярного месторождений.

цифра номера

32

млн рублей планирует направить Газпром
на разработку биопрепарата для рекультивации нарушенных и загрязненных земель
в Югре и ЯНАО. Бактерии, очищающие
почву, создадут на основе ризосферных
и азотфиксирующих микроорганизмов.
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место события

Эта служба не видна, но для всех она важна
С чего начинается рабочий день офисного сотрудника Газпрома? С включения компьютера,
проверки почты, в том числе электронной, документов в Directum, просмотра файловых
документов, открытия АРМов. А еще с выхода в глобальную сеть – без интернета работу
некоторых подразделений, как, допустим, PR-служба Газпрома, представить сложно. Но
кто-нибудь задумывался, как организован весь этот сервис? Между тем над обеспечением
персонала Общества возможностями работы со всем спектром информационных
технологий трудится целый отдел и конкретные специалисты.

О

дин из них – Сергей Сысоев, инженер 1
категории отдела системно-технической
инфраструктуры (в недавнем прошлом –
системного администрирования) службы
ИУС. Этот отдел как раз и отвечает за исправную работу того, к чему подключен обычный
пользователь предприятия: почты, интернета,
файловых сервисов. На днях в ходе подведения результатов конкурса по компьютерному
проектированию и информационным технологиям наш коллега вошел в тройку лучших ITспециалистов Газпрома. Диплом второй степени он привез из Санкт-Петербурга, где на базе

НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» 22 участника – таких же, как он, специалистов по информтехнологиям дочерних
обществ Газпрома – соревновались за звание
сильнейшего в холдинге.
Качество их знаний проверяли эксперты в
ходе двух туров: теоретического и практического. Объектом проверки стало то, с чем, собственно, ребята имеют дело ежедневно и что
является сутью их труда: операционная система Microsoft Windows Server (основная операционная система в Газпроме. – Прим. ред.).
Умение ориентироваться в ней – не просто по-

Кстати:
Конкурс ОАО «Газпром», в котором приняли участие 139 руководителей и специалистов
из 40 дочерних обществ и организаций компании, проводился по пяти номинациям. Среди победителей: Юрий Пасечник (ОАО «Гипроспецгаз», лучший специалист по компьютерному проектированию), Михаил Гоч (ОАО «Внипигаздобыча», лучший специалист по
информационным технологиям), ОАО «Гипроспецгаз» (лучший проект в области технологий компьютерного проектирования» с проектом «Программа расчета профиля и характеристик прохождения трассы газопровода по данным электронной карты»), ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (лучший проект в области информационных технологий с
проектом «Автоматизация учета электроэнергии»), ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (лучший проект в области разработки программного обеспечения и баз данных с
проектом «Распределенная Система управления информационными активами»).

«Primetech» пришел на помощь
Для обеспечения надежной и
безаварийной работы в пожароопасный
период ООО «Газпром трансгаз Сургут»
провело соответствующую подготовку.
Пожарно-технические комиссии провели обследование подведомственных объектов. В
каждом филиале Общества созданы добровольные пожарные дружины, которые периодически проводят тактические учения и занятия по тушению лесных пожаров. Накануне пожароопасного периода проведена ревизия первичных средств пожаротушения и
постов сосредоточения пожарного инвентаря, которые расположены на лесных участках, где проводятся пожароопасные работы.
Газовики создают минерализованную полосу вокруг промплощадок, компрессорных
цехов, газораспределительных станций, трубопроводов и других объектов, находящихся
в опасной близости к лесным массивам. Для
этого они очистили территорию от древеснокустарниковой растительности, сухой травы,
мусора и горючих материалов.
Огромную помощь в выполнении этой работы оказала приобретенная в прошлом году
гусеничная машина РТ-300 производства итальянской фирмы FAE. Агрегат удаляет растительность на линейной части магистрального газопровода, измельчает ее и перемешивает с почвой.
В нынешнем году «механический дровосек» был задействован в Тюменском, Ишимском, Сургутском линейных производственных управлениях, а в ближайшее время его
направят в Губкинское ЛПУ.
В каждом филиале Общества проверили надежность функционирования источников противопожарного водоснабжения. На объектах газотранспортного управления созданы противопожарные резервуары, обеспечен свободный к
ним подъезд пожарной техники.

Директор НОУ «Корпоративный институт
ОАО «Газпром» Евгений Политов и его заместитель
Наталья Пережогина огласили имена победителей

казатель грамотности специалиста – основа
основ его успешной карьеры. Не владеть спецификой знаний в Windows Server – все равно что, скажем, работать врачом-терапевтом
без знания анатомии человека.
Поэтому, подобно конкурсам профессионального мастерства, всем участникам предложили для начала проверить свои познания
данной операционной системы в теории. На
продумывание ответов по 20 вопросам отвели два часа. На втором этапе экспертное жюри устроило конкурсантам проверку навыков
их работы с Windows Server в практической
плоскости. «Перед нами как администраторами системно-технической инфраструктуры поставили пять конкретных задач, – рассказывает Сергей Сысоев. – К примеру, следовало выяснить, почему не работает тот или
иной сервис по созданию учетных записей.
Даже в повседневной работе решение подобных задач порой требует долгих и скрупулезных поисков в специализированной литературе или в Интернете, проведения эксперимен-

Сергей Сысоев вернулся из Северной Пальмиры
не с пустыми руками

тов, тестирования на стендах и т.д., хотя при
этом обстановка требует быстрого решения
проблемы. На экзамене пользоваться литературой и поисковыми системами не разрешили, отвечать пришлось, используя только собственный опыт, знания и глубокое понимание
IT-технологий, которые я приобрел, работая
в отделе системно-технической инфраструктуры службы ИУС Общества».
Олег ЕРМОЛАЕВ

Совещание на Крайнем Севере
На днях на головной компрессорной
станции «Заполярная» ООО «Газпром
трансгаз Сургут» побывала рабочая
комиссия во главе с генеральным
директором Общества Игорем Ивановым.
В ее состав вошли представители отдела
главного энергетика, ПОпоЭКС, ИТЦ,
Ново-Уренгойского ЛПУ, а также
заместители генерального директора
Александр Песин и Виктор Агарков.

Газовики проделывают колоссальную работу
по предотвращению пожаров, помня, что возникнуть
они могут из-за банальных вещей

Кстати:
Наиболее остро ситуация с лесными пожарами, возникшими в опасной близости с объектами Общества, была в 2012
году. Для локализации возгораний привлекались пожарные дружины Южно-Балыкского и Самсоновского ЛПУ. На данный момент пожароопасная обстановка
в районе деятельности газотранспортного предприятия спокойная.
Каждое линейное производственное управление обеспечено пожарными машинами,
парк которых постоянно обновляется. Накануне пожароопасного периода проведено сезонное техническое обслуживание противопожарной техники: автомобилей и мотопомп.
Весь автотранспорт, работающий на взрывоопасных объектах и в лесной зоне, обеспечен
искрогасителями. Кроме того, на многих объектах «Газпром трансгаз Сургута», где проводится капитальный ремонт, устанавливают новую систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), пожарную сигнализацию и
систему дымоудаления, которые соответствуют новым гостам и требованиям.

В ходе своего визита на головную компрессорную руководители Общества прошли по территории промплощадки, посетили компрессорные цеха, а также находящиеся в стадии строительства объекты промышленно-бытового назначения – гаражно-ремонтный блок и здание
наружной мойки автомобилей с комплексом
инженерной инфраструктуры. Чуть позже на
ГКС «Заполярная» прошло совещание с участием представителей заказчика строительства
ЗАО «Ямалгазинвест» и генерального подрядчика стройки ООО «Стройгазконсалтинг».
Напомним, что по плану строительство

На «Заполярной» ГКС состоялось совещание
с участием представителей ЗАО «Ямалгазинвест»
и ООО «Стройгазконсалтинг».

объектов должно быть завершено в III квартале текущего года. Помимо автомойки и, собственно, гаражей, в состав гаражно-ремонтного
блока входят токарная и ремонтная мастерские, склад МТР, а также административно-бытовые кабинеты для размещения работников
Общества и сервисных служб станции. Новый объект также будет оснащен современной автономной котельной.

Главный приз – iPad 5
«Газпром трансгаз Сургут» совместно с региональным информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации «КонсультантПлюс» вновь
проводит среди своих сотрудников (из числа
юристов, бухгалтеров, кадровиков и всех, кто
использует в своей работе нормативно-правовую информацию) конкурс «Консультант по
праву». Вся подробная информация об условиях участия в нем размещена на корпоративном портале.
Старт двухмесячной гонке, в результате которой к профессиональному празднику газо-

виков 4 сентября определятся победитель и призеры, уже
дан – жюри в ближайшее время подведет итоги отборочного тура и пригласит на старт, в
первый заочный тур, который стартует в конце июля и продлится до конца августа. Далее
конкурсантам предстоит прохождение второго этапа, куда выйдут не более девяти участников, набравших максимальное количество баллов, и, собственно, сам финал. Как и в
прошлом году, победитель получит iPad пятого поколения.
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в центре внимания

Зарплата и жилье
остаются основным стимулирующим фактором работы в Газпроме
Профсоюзы Газпрома на совместном заседании Правления холдинга и президиума МПО
подвели итоги выполнения Генерального коллективного договора компании и его дочерних
обществ в 2013 году. Сенсаций не произошло: Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер обозначил выполнение условий колдоговора приоритетной социальной
задачей холдинга. В то же время профсоюзный лидер Владимир Ковальчук, поблагодарив
менеджмент Газпрома за внимание, уделяемое повышению качества жизни газовиков, не
преминул заметить, что ряд вопросов социального характера все же требует к себе
пристального внимания.

В

частности, речь идет о корпоративной
программе жилищного обеспечения. У
газовиков возникла высокая потребность
в ее дополнительном финансировании. Особенно жилищный вопрос оказался актуальным в отдаленных местностях, где строятся
новые производственные объекты Газпрома.
Ратуют профсоюзы и за повышение эф-

фективности объектов социального, культурно-спортивного, медицинского назначения и
снижение расходов на их содержание, что было подтверждено результатами недавней научно-исследовательской работы Высшей экономической школы Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
– Итоги позволяют сделать вывод, что объек-

ты социальной инфраструктуры – важнейшая
часть качества жизни газовиков, один из основных факторов высокой эффективности деятельности Общества, – отметил Ковальчук.
Обратил профлидер внимание и на необходимость взвешенного подхода при реализации
норм законодательства о специальной оценке условий труда и недопустимости снижения
уровня компенсаций работникам до устранения факторов вредности на рабочих местах;
затронул вопрос о поддержании конкурентного уровня заработной платы и важности удержания высококвалифицированного персонала.
С учетом расширения сферы присутствия
ОАО «Газпром» как глобальной энергетической компании было высказано предложение
учесть все вышеперечисленные обстоятельства при разработке Генерального коллективного договора на предстоящий период.

Льготное жилье для газовиков: желающих его
получить оказалось больше, чем выделенных
на ипотеку средств

Положено – получи
размер отпускных в Обществе вырос, а сроки выплаты компенсаций пенсионерам стали безграничными
В главный нормативный документ ООО «Газпром трансгаз Сургут» – коллективный договор
– внесли ряд дополнений и уточнений, затрагивающих интересы немалого числа
сотрудников. Все эти новшества связаны с тем, чтобы исключить существовавшую доселе
неоднозначную трактовку отдельных пунктов документа, хотя, по сути, содержание
большинства из них и не изменилось. Чего нельзя сказать о п. 6.2.5, заслуживающем
отдельного рассмотрения и комментария. Его мы и обсудили с заместителем председателя
объединенного профкома Еленой Пархоменко.

И

так, пункт, о котором идет речь, относится к работникам и членам их семей, переезжающим на постоянное место жительства в другие регионы страны, рассказывает Елена Пархоменко.
– Мы уже второй раз вносим в него изменения. Впервые он был пересмотрен в связи
с тем, что наши «Российские железные дороги» в связи с ветхостью своего контейнерного парка перестали использовать трех- и пятитонные контейнеры и, соответственно, перестали выдавать справки о стоимости провоза
багажа контейнерами этого тоннажа.
Поэтому тогда было принято решение о
компенсации расходов на переезд в размере
четырех минимальных ставок оплаты труда,
без предоставления на тот момент работниками справок с РЖД. Кстати сказать, на сегодня
вопрос об их предоставлении с указанием стоимости провоза имущества весом пять тонн
урегулирован – справки выдают.
Нынешние изменения мотивированы тем,
что оплата расходов в связи с переездом из

северных регионов предусмотрена и колдоговором, и Положением о социальной защите пенсионеров. И нередко в филиалах возникал вопрос: каким из этих документов пользоваться при обращении уходящего на пенсию
работника? Последнее внесенное изменение
в пункт 6.2.5 расставило все точки над «i».
Теперь оплата расходов нашим работникам, увольняющимся в связи с выходом (прошу обратить внимание) на пенсию и уезжающим на ПМЖ в другие регионы, с момента подписания дополнения, а точнее с 13 мая,
будет производиться уже не в рамках коллективного договора, а согласно Положению о
социальной защите пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Причем, если работник, уволившийся по
другим основаниям и уезжающий на «большую землю», имеет право, согласно колдоговору, обратиться за оплатой расходов по
провозу багажа и переезда членов семьи в
течение одного года со дня расторжения трудового договора, то, по Положению о соцза-

Внесенные в коллективный договор дополнения расширили спектр гарантий. Больше всего повезло пенсионерам,
переезжающим на ПМЖ в другие регионы

щите пенсионеров, заявление на компенсацию можно подать в любое удобное для бывшего работника время – хоть через год, хоть
позднее. Размер компенсации в этом случае
составит не более десяти минимальных тарифных ставок.
Дополнения в пункты, касающиеся страхования жизни работников ООО «Газпром
трансгаз Сургут», были просто отредактированы, поскольку отдельные формулировки членам профсоюза казались непонятными.

Добавим, что недавно также были внесены изменения в Положение о порядке исчисления средней заработной платы (опять же
они связаны с поправками в Трудовом кодексе РФ, где используемая для расчета «отпускных» величина среднемесячного количества календарных дней уменьшена до 29,3). В
результате чего размер отпускных пусть и незначительно, но вырос.
Светлана Севастьянова

«Газпром трансгаз сургут» поможет украинским беженцам
Общество направит 150 тысяч рублей Тюменскому областному отделению «Российский
фонд милосердия и здоровья» для оказания благотворительной помощи гражданам
Крыма и украинским беженцам.

–В

Благодаря помощи россиян эти дети не будут испытывать острой нужды

связи со сложившейся ситуацией на
юге-востоке Украины, где происходит геноцид украинского народа, –
пишет в Тюменскую область и.о. главы Республики Крым Сергей Аксенов, – естественным образом возникает многотысячный поток
мигрантов из зоны боевых действий Луганской и Донецкой народных республик на территории субъектов Российской Федерации, а
также граничащей с ними Республики Крым,
где в данный момент находятся более 11 000
вынужденных переселенцев из горячих точек.
Глава нового российского региона поясняет, что детям, инвалидам, пожилым людям с
юго-востока Украины необходима материаль-

ная помощь для обеспечения питания, проживания и организации элементарных бытовых условий.
Уже в ближайшее время Российский фонд
милосердия и здоровья направит в Крым 1
миллион 300 тысяч рублей, собранных от благотворителей и просто неравнодушных людей
со всей Тюменской области. Средства ООО
«Газпром трансгаз Сургут» пойдут на приобретение постельного белья, подушек и одеял
для палаточного лагеря беженцев. Сейчас на
базе Фонда создается специальная комиссия
по распределению помощи среди граждан,
оказавшихся в сложной ситуации из-за последних событий в Украине.
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«комплексный» подход
– В летний период в «Газпром трансгаз
Сургуте» плановый останов должен затронуть
все компрессорные, но в связи с тем, что остановить одновременно их невозможно, мы разбиваем работы на четыре комплекса, согласно планам и срокам Газпрома. В этом случае
план транспорта газа продолжает выполняться, и в то же время мы имеем возможность
провести ППР, – поясняет ситуацию Василий
Картушин, начальник производственно-диспетчерской службы Общества. – Сейчас завершен второй комплекс (первый проходил 3
июня на линейной части Ортьягунского ЛПУ,
а также на тех компрессорных, которые участвовали и в нынешнем комплексе, но работы
велись на других цехах. – Прим. ред.).
Остановы на КС-4, КС-5, КС-6 и КС-7 прошли раньше – в конце апреля – начале мая.
Все потому, что 15 мая в Обществе стартовал капремонт технологических трубопроводов (КРТТ) цехов и охранной зоны. Сейчас Южно-Балыкская и Демьянская КС остановлены на полгода – один из цехов «ушел»
в КРТТ, другой находится в резерве. Ремонт
планировался и на КЦ-2 Приобской КС, но
он пока перенесен. Соответственно нагрузка
по транспорту газа ложится на другую станцию, в данном случае – Самсоновскую КС,
которая, чтобы создать надежный резерв, тоже прошла ППР весной и на данный момент
работает двумя цехами. Такой режим сохранится до конца сентября, пока на «пятерке» и
«семерке» не закончится ремонт. Так что КС6 и КС-8 этим летом выполняют роль своеобразного «локомотива».
В третий (22 июля) и четвертый (12 августа) остановочные комплексы включены
КС-1, КС-3, КС-9 и КС-11.
Стравить, а не отравить
В нынешнем комплексе меньший объем работ
пришелся на Ярковскую и Туртасскую компрессорные. Здесь на его проведение отводилось всего по 72 часа.
– Основной задачей у нас была врезка стояков отбора и датчиков давления выходных
и входных шлейфов КЦ-1. Работали по стандартной схеме – остановка и стравливание цеха, прямые врезки Ду 50 на продутых участках газопровода Ду 1000, установка стояков, изоляция и обратная засыпка, затем
заполнение цеха. «Огневые» проводили газосварщики Тюменского АВП. Из наших специалистов основная нагрузка легла на службу
ГКС, поскольку это ее зона ответственности,
– комментирует Игорь Лежнин, главный инженер Ярковского ЛПУ. – Работы небольшие
и связаны с тем, что пришлось остановить и

Александр Пузанков, начальник Губкинского ЛПУ,
контролирует каждый этап остановочного комплекса

Обеспечение безопасности огневых работ –

Петр Аширов, перспективный и грамотный инженер

первоочередная задача для персонала Губкинского ЛПУ

КИП с КС-03, контролирует ситуацию на главном
щите. Кстати, в прошлом году он занял 1 место
на конкурсе молодых специалистов

Денис Новиков, машинист технологических
компрессоров и лидер молодежного движения КС-03,
проверяет состояние устройств отсекающих шаров

Замена дефектного 36-градусного отвода на входном

Контроль анализа воздушной среды должен вестиcь

шлейфе крана 7А Ду 1000 в Туртасском ЛПУ

постоянно, на КС-2 его проводит лаборант

(фото КС-8)

химанализа Александра Вольф

стравить цех. В процессе реконструкции были некорректно определены места установки
датчиков давления, поэтому пришлось внести
изменения. Больше по первому цеху у нас ничего не планируется.
На недавнем совещании главных инженеров «Газпром трансгаз Сургута» установили сроки – до 2016 года провести работы по
ремонту дефектов тройниковых соединений
прямых врезок кр. № 4 ТПО ЦБН на всех КС
Общества. На КС-10 они были запланированы на этот год и прошли в первый остановочный комплекс, который затронул КЦ-2, – мы
провели ремонт прямых врезок кранов № 4
ГПА 21 и ГПА 28. Также была проведена объемная работа по обследованию отводов входных и выходных шлейфов КЦ и, несмотря на
то, что это не планировалось заранее, коллектив ЛПУ уложился в срок, установленный остановочным комплексом.
В настоящее время проводится внутритрубная диагностика по линейной части на 12621373 км газопровода с участием специалистов Тюменского ЛПУ сначала на первой, а затем на второй нитках.
В Туртасском ЛПУ остановочный комплекс
шел по второму цеху – здесь замене подлежал
дефектный 36-градусный отвод на входном
шлейфе крана 7А Ду 1000.
– На нас лежала ответственность за подготовительные и земляные работы, чтобы
все было готово к тому времени, когда в дело вступит Тюменский АВП, – рассказывает
Александр Шалухин, главный инженер Туртасского ЛПУ. – Его специалисты приезжали к
нам еще в начале месяца – сварили заготовку,
состоящую из 30-градусного и 6-градусного
отводов, катушек Ду 1000 трубы и заглушек,
с которой мы затем провели гидроиспытания.
И хотя объем огневых был небольшой, работа велась очень кропотливая и ответственная.
Еще раз хочется отметить слаженную работу

аварийщиков, которые и на этот раз потрудились «на отлично».
Следующим этапом у нас шли ППР по сосудам высокого давления – внутренний осмотр пылеуловителей и емкости высокого
давления для сбора конденсата для обнаружения трещин или других повреждений, последний раз он проводился два года назад, согласно графику.
Эти работы занимают тоже немало времени – сосуды оборудованы люками, на каждом
из которых по 24 шпильки и все их надо снять
при помощи большого гаечного ключа и кувалды, а после проведения осмотра очистить
и поставить на место.
Помимо того, мы провели ППР КЦ-2, которые включают ревизию кранов, доливку, замену масла и т.д.

Давление – сто процентов
Плановый остановочный комплекс на Губкинской КС, рассчитанный на 264 часа, был вторым по масштабам. На момент нашего приезда
(третьего июля – Прим. ред.) основные «огневые» уже выполнили – заменили три шестых
крана Ду 400. Эти краны участвуют в компримировании газа, и их негерметичность, обнаруженная в результате проверки, соответственно, понижала эффективность работы агрегата – давление, вырабатываемое нагнетателями, использовалось не на 100 процентов.
В течение этого комплекса «губкинцы» меняли запорную арматуру на втором цехе. Во
время эксплуатации там обнаружились дефекты, основной из которых – негерметичность.
Специалисты ИТЦ провели обследование,

Машинист ГКС КС «Ортьягунская» Александр
Вершинин подготавливает рабочее место к огневым
работам

Анатолий Веденко, машинист технологических компрессоров КС-03, проверяет герметичность запорной арматуры
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Первый цех Ортьягунской КС: Станислав Киселев

Руслан Дулин, сменный инженер КС-2: «На мониторе

выполняет перенос системы отопления для проезда

мы контролируем проведение огневых работ по

спецтехники во вновь установленные ворота. Она здесь

монтажу-демонтажу крана № 2 ГПА 16. Также мы

понадобится для замены старых турбоагрегатов на новые

можем видеть процесс в режиме реального времени»

Владимир Сапрыкин, заместитель главного инженера

Контроль давления во внутреннем герметизирующем

по ОТиПБ Ортьягунского ЛПУ, проверяет готовность

устройстве на КС-2 находится в зоне

СИЗ перед началом работ

ответственности слесаря ГКС Рустема Латыпова

Широким фронтом
Самый широкий фронт работ «достался» Ортьягунской КС, поэтому и отводилось на них
ни много ни мало 336 часов! На КС-2 мы застали очередной этап «огневых» – замена негерметичного крана № 2 Ду 1000 на ГПА 16.
– С начала остановочного комплекса на
КЦ-1 мы провели ремонт десяти гарантийных стыков по шлейфам кранов № 7, 7А, 8,
8А, 8Б и поменяли пять катушек. Кроме того, по результатам внутритрубной диагностики заменили порядка 60 метров дефектного участка шлейфа крана № 8Б, а также произвели замену задвижек Ду 100 в количестве
16 штук на коллекторах топливного и пускового газа, – рассказывает Антон Деменьшин,
начальник ГКС КС-2. – Следующий, заключительный этап, в рамках проводимого комплекса, – замена восьми кранов № 4 и восьми 4бис на всех газоперекачивающих агрегатах, и планово-предупредительный ремонт
первого компрессорного цеха.

Тюменский АВП на КС-8 сработал на «отлично»

Во время остановочного комплекса все действия персонала второй компрессорной станции четко расписаны

по результатам которого арматуру признали
неремонтопригодной, а следовательно, подлежащей вырезке и сдаче в металлолом.
Гидропневматические шаровые краны
№ 6 выполняют функции рециркуляции, т.е.
при выводе агрегата на кольцо он работает
через открытый кран. Когда тот закрывается,
газ направляется по технологическим трубопроводам в газопровод, а негерметичный кран
частично перепускает газ и агрегат, пусть и в
незначительных объемах, работает на кольцо. КЦ-2 «трудится» с 1992 года, и хотя это не
очень большой срок для запорной арматуры,
но 22 года все же не «юношеский» возраст.
– Благодаря замене арматуры планы по энергоэффективности нашей компрессорной теперь
будут выполнены полностью, – комментирует
Александр Пузанков, начальник Губкинского
ЛПУ. – Можно сказать, что на данный момент
мы подвели финишную черту по второму цеху. Ранее здесь были проведены большие работы по узлу подключения, они продлились
более трех лет. Все это время мы постепенно
заменяли негерметичную запорную арматуру.
Сегодня ведется ее периодическое обследование и обслуживание.
На этом работы не закончатся – нам предстоит ППР цеха, внутренний осмотр пылеуловителей, осмотр и вскрытие запорной
арматуры – всего порядка десяти обратных
клапанов, которые нужно вскрыть и проверить. А также самое основное – внутритрубная диагностика выходных шлейфов второго цеха. Мы запустим агрегат, а полученные
от него данные будут обработаны и покажут нам, есть ли там недопустимые дефекты или нет, надеемся, больших отклонений

Владимир Булгак, газорезчик Сургутского АВП УАВР,
ведет сварочно-монтажные работы по замене
дефектного крана на КС-2

не будет. В целом, можно сказать, впереди
исследовательская часть – проведение осмотров и составление дальнейших планов
по их результатам.
Следующие работы нам предстоят в конце августа, они пройдут на линейной части в
районе 289 км, там планируется замена перемычки и негерметичного крана с последовательным отключением обеих ниток.

Олег Старостин, инженер ГКС Губкинской КС, проверяет качество сварного шва после врезки нового крана

P.S.

На момент выхода нынешнего номера газеты второй «Сургутский»
плановый остановочный комплекс закончился. Все запланированные в нем работы,
выполнены полностью и в поставленные сроки.

Антон Деменьшин, начальник ГКС КС-2, определяет, где требуется провести анализ воздушной среды перед началом работ
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деловой разговор

Заплати, и спи спокойно!
Совместно с отделом налогов ООО
«Газпром трансгаз Сургут» мы
продолжаем цикл публикаций-ликбезов.
Сегодня прочитаем сотрудникам
предприятия лекцию на тему уплаты
имущественных налогов. О том, что
следует знать в этой связи, расскажет
экономист 1 категории отдела Ирина
Тарасюк.

У

ведомления на уплату имущественных
налогов (транспортного, земельного, на
имущество) приходят многим из нас.
Обязанность по их исчислению возлагается
на налоговый орган, который не позднее 30
рабочих дней до наступления срока платежа
направляет по адресу регистрации (пребывания) налогоплательщика налоговое уведомление. В нем указываются расчет базы, сумма налога, подлежащая уплате, а также срок
его уплаты. Налогоплательщик – физическое
лицо обязан погасить начисленную сумму не
позднее срока, указанного в уведомлении.
Часто возникает вопрос: что делать в случае,
если в налоговом уведомлении содержится недостоверная информация? Все просто. Обратите внимание, что вместе с этой бумагой вам

направляются платежные документы на уплату налогов, а также форма заявления. В случае
обнаружения некорректной информации вы,
заполнив данное письмо, можете сообщить об
ошибке в налоговый орган. Иначе в будущем
не избежать подобных уведомлений-ошибок.
Заявления от вас налоговики, естественно,
рассматривают и в случае необходимости направляют запросы в регистрирующие органы.
По итогам проверки дают ответ. В случае если ошибка повлияла на расчет налога, по нему произведут перерасчет, а в адрес заявителя
направят новое налоговое уведомление. Однако такой перерасчет допускается не более
чем за три последних года. То есть в уведомлении, пришедшем в 2014 г., будет расчет налога за 2013 г., а также возможен его перерасчет за 2011 -2012 гг.
Если сведения, представленные физическим
лицом, не подтвердились, налоговый орган также направит в адрес гражданина письмо, где
сообщит о результатах рассмотрения обращения. Необходимо отметить, что несовершеннолетние граждане как собственники недвижимого имущества на общих основаниях должны уплачивать налог на имущество физических
лиц (льгота в виде неуплаты налога для них не
предусмотрена). Таким образом, обязанность
по уплате налогов за них лежит на родителях

(усыновителях, опекунах) как законных представителях несовершеннолетних.
Но что делать, если налоговое уведомление до вас не дошло? Ведь сам по себе факт
неполучения его физическим лицом не освобождает от обязанности отчислений в бюджет.
Опять же все достаточно просто: можно
обратиться в государственный орган по месту
постановки на налоговый учет (по месту жительства) о выдаче налогового уведомления.
В случае если имущество зарегистрировано
не по месту постоянного проживания, а на
иной территории, то обратиться в налоговый
орган необходимо по месту нахождения (государственной регистрации) данного объекта.
Исчерпывающую информацию о задолженности можно получить с интернет-сайтов
ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России
по г. Москве (www.r77.nalog.ru) с помощью
online-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика», где включен сервис «Узнай свою
задолженность». Заполнив форму запроса
(ИНН, фамилию, имя, отчество), вы получаете сведения о наличии либо отсутствии задолженности в любом регионе Российской
Федерации по транспортному, земельному
налогам или по налогу на имущество физических лиц. Также в сервисе «Узнай свою задолженность» вы имеете возможность сфор-

Ирина Тарасюк, экономист 1 категории
отдела налогов ООО «Газпром трансгаз Сургут»

мировать и распечатать платежные документы для уплаты задолженности по налогам,
штрафам и пени.

Профессия: машинист козлового крана

Высоко сижу, далеко гляжу
Машинист козлового крана – для уха звучит не очень красиво. Зато как здорово смотрится
его работа. Управление краном – зрелище живое, динамичное, даже несмотря на минимум
операционных функций, выполняемых машиной: захватил груз, переместил, погрузил. Со
стороны все легко и просто. Но так ли это? Разберемся в очередной заметке под рубрикой
«Профессия».

И

так, сегодня расскажем о машинистах
козлового крана – металлической конструкции из четырех парных стоек на
рельсах. По ним перемещается грузоподъемный механизм, поднимающий и опускающий грузы. Визуально он напоминает знакомого всем физкультурного «козла». А комуто, у кого развито воображение, даже динозавра. Такой «козел»-динозавр» имеет 70 метров
ширины, 22 – высоты и работает на железнодорожном пути длиной 50 метров – особо не
разбежишься.
Однако никто на козловых кранах и не гоняет, суть их деятельности не в скорости, а в
грузоподъемности. Тот образец, что установлен на базе Тюменского участка УМТСиК, куда мы приехали на экскурсию, поднимает груз
до 12,5 тонны, это вес двух самых крупных в
мире африканских саванных слонов.

На снабженческой базе «Газпром трансгаз
Сургута» никаких слонов, конечно, не грузят.
Основные – и не менее тяжелые! – грузы, которые здесь перемещают, – магистральные
трубы, шаровые краны, подогреватели газа для
газораспределительных станций. Последнее
по наименованию оборудование, предназначенное для Ишимского ЛПУ, здесь как раз и
грузили на длинномер, так что для пары красивых кадров мы подоспели вовремя.
Занимался этой операцией, сидя наверху
в постоянно перемещаемой вдоль пути будке
козлового крана, Михаил Миргалиев, машинист 5 разряда Тюменского автотранспортного участка УТТиСТ. После того как работа им была выполнена, мы замахали коллеге
руками: спустись, мол, вниз на разговор. Через пару минут познакомились с коренастым
мужчиной в униформе, видимо, на кран, как

Этот подогреватель газа перекочует в трал, а затем в Ишим

Михаил Миргалиев на высоте ощущает себя как рыба в воде (фото Оксаны Платоненко)

Козловой кран похож на физкультурного «козла»

«Разбег» у крана небольшой – всего 50 метров

и на подводную лодку, предпочитают подбирать людей невысокого роста.
– Как управляется эта техника? – мы перешли сразу к делу.
– Двумя контроллерами: одна ручка – «вира», «майна», вторая – движение крана и тележки по рельсам.
– И все? Так просто?
Михаил засмущался. Ему на помощь пришел сопровождающий нас по территории базы
начальник участка Сергей Гусев: «Сложностей хватает: рычагами нужно управлять так,
чтобы конструкция не делала рывков. Тормозить плавно, руководить стропами, соблюдать
баланс, учитывать ветровые нагрузки. И, ко-

нечно, рассчитывая каждую операцию, думать
о безопасности».
Михаил Миргалиев на козловом кране 18
лет – профессионал! Прежде чем сесть за
его рычаги, сам был стропальщиком, поэтому хорошо знает специфику труда. И когда
уверяет, что самое трудное – это разгружать
трубы из вагона, мы охотно ему верим. Как
и тому, что лично его привело в профессию.
«Высоко сижу, далеко гляжу», – улыбаясь,
объясняет он.
Вполне допускаем, что в этом созерцательном процессе он находит свою романтику.
Олег Ермолаев
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наша жизнь

Свобода передвижения определяет сознание
Работа – это такое место, куда приходить
надо ежедневно, за исключением
выходных. А если она находится не в
шаговой доступности, приходится
пользоваться транспортом, причем
неважно, общественным или личным,
потому что итог один: каждое утро и
каждый вечер надо тратить драгоценное
время на простаивание в автомобильных
пробках. Нет более утомительного и
бесполезного занятия, согласитесь.

Максимальная скорость чоппера ограничена
спидометром, а Андрей следует ограничениям ПДД

О

днако есть среди наших коллег прогрессивные личности, сумевшие радикальным образом изменить свою жизнь: по
пути на работу они заряжаются отличным настроением, да и обратный путь домой полон
самых положительных эмоций. А все потому,
что они отказались от четырехколесных коней,
отдав предпочтение двухколесным. Мотоцикл
и велосипед, по их мнению, самый оптимальный вид транспорта в городе. Предлагаем вам
сравнить две точки зрения, и, кто знает, может, истории наших собеседников и вас вдохновят на перемены.

Андрей Шабан, инженер службы ИУС:
– Мотоциклы я любил с детства, как и все
мальчишки, наверное. Правда, родители не
хотели мне его покупать – все-таки не самый
безопасный вид транспорта. Так что он долгое время оставался мечтой. И вот год назад
появилась возможность воплотить ее в жизнь.
Своего железного коня нашел благодаря
интернет-сайтам, выбирал долго, с чувством,
толком, расстановкой. В итоге остановился на
«Yamaha v-star 1100» – это классический круизер, то есть мотоцикл, предназначенный для
комфортной езды на «средние расстояния».
Хотя особых задач перед собой я не ставил,
тем не менее хотелось превратить байк в чоппер, то есть мотоцикл, в конструкцию которого
вносится ряд технических и эстетических изменений, благодаря чему он приобретает эдакий пафосный вид – что очень радует глаз. Ну
и, конечно, вызывает восторг у окружающих.
Я специально выбрал «коня» красного цвета и теперь постепенно дополняю его всякими хромовыми «блестяшками». Если говорить о цене, то в зависимости от года выпуска и технического состояния «Yamaha V-star
1100» стоит в районе 250-300 тысяч рублей.
В своем классе мотоциклов он уверенно занимает средние позиции. Мой «мот» прибыл
из Америки, сначала его доставили по воде до
Владивостока, потом в контейнере отправили в Новосибирск, и уже оттуда транспортная
компания привезла в Сургут. Случилось это
событие в апреле прошлого года. А водительское удостоверение категории «А» я получил
в июне. Кстати говоря, пришлось ждать своей очереди, потому что в Сургуте только одна школа, где учат вождению мотоцикла, что

Чоппер – это стиль жизни

Валерий Маслов, водитель УТТиСТ:
– Я езжу на работу на велосипеде уже семь
лет, причем практически круглый год – зимой
вплоть до минус 20оС мороза. И прекрасно
себя при этом чувствую: те же ощущения,
что и при катании на лыжах, только в сто раз
лучше! Поэтому с уверенностью могу сказать, что люди заблуждаются, считая, будто
зимой на велосипеде ездить некомфортно –
стоит только один раз попробовать и сразу
станет понятно, насколько это здорово. Главное правильно подобрать одежду – теплую и
удобную и – вперед! А летом – вообще красота, особенно утром: свежо, солнечно, ехать
одно удовольствие.
Этот вид транспорта позволяет человеку
быть свободным: пробки ли, интенсивное ли
движение – никаких помех не создают, и бензином заправляться не надо, главное, следить
за техническим состоянием и все будет в по-

Андрей Шабан – байкер на все сто! (фото Оксаны Платоненко)

удивляет – ведь этот вид транспорта пользуется заслуженной популярностью.
Я изначально предполагал, что буду ездить
на своем чоппере и на работу в том числе,
поскольку его преимущества перед автомобилем очевидны: любую пробку можно миновать с легкостью – было бы место для маневра. Стараюсь не нарушать правил дорожного движения, соблюдать скоростной режим,
но и все равно там, где на машине ехать с работы (а летом мы с семьей обычно живем на
даче) около часа, на мотоцикле я добираюсь
максимум за 20 минут.
Вообще, я езжу примерно с середины мая
по октябрь, а поздняя весна у нас, так же как
и ранняя осень, теплыми деньками не балуют, поэтому я приобрел себе полную байкерскую экипировку: кожаную куртку, брюки,
перчатки. На работе я убираю все это «дорожное» облачение в шкаф и превращаюсь в инженера отдела системно-технической поддержки пользователей, одетого в соответствии
с требованиями корпоративного дресс-кода.
Особенно замечательно ехать утром на работу – на улице свежо, машин еще не так много,
федеральная дорога прямая и ровная – едешь
расслабленно. Утренний прохладный воздух
обдувает лицо, монотонный рык прямотока
действует успокаивающе, заставляя оборачи-

Идеальная фоторамка

ваться проезжающих мимо водителей машин,
мчишься и наслаждаешься свободой и маневренностью чоппера, чутко реагирующего на
каждый наклон тела и поворот руля. Ну, а если
крутануть ручку газа – монотонный рык сменяется ревом на всю округу – быстрее вперед!
Вот, вот и полет – свободный полет – куда – да
не важно – в этот момент неважно, главное –
полет! Даже пробки на въезде в город – не могут заглушить остроты ощущений. Как ручеек между камнями, лавирую между машинами,
еще несколько мгновений, и вот я уже зачехляю «железного коня» на стоянке и не спеша
иду к своему рабочему месту, отчетливо понимая, что человек создан быть свободным от
разных, любых условностей жизни и общества.

рядке. Мой велик верой и правдой отслужил
мне шесть лет, в этом году вот полностью заменил трансмиссию – песок, зимнее катание
и в целом езда по пересеченной местности –
сделали свое дело, зато до этого никаких проблем с моим «железным конем» не возникало.
При том, что велосипед у меня вполне обычный, без наворотов. Кстати, нередко коллеги
обращаются за советом как к бывалому, когда
собираются приобрести велик. Как показывает практика, многие, озадачиваясь его покупкой, в итоге переплачивают за функции, которыми никогда, по сути, не воспользуются.
Например, для того чтобы ездить по городу,
вполне хватает трех скоростей, так что ни к
чему отдавать предпочтение сложносочиненным веломеханизмам – в этом просто нет необходимости.
Кстати, когда я отправляюсь в отпуск
(обычно я добираюсь до места назначения

Валерий Маслов в велосипедах знает толк

Велосипед работает как часы

Профессионала отличает правильная экипировка

на своем автомобиле), то велосипед всегда
беру с собой. Так что на родине, в Украине, катаюсь по знакомому с детства городу,
изучаю все закоулки и открываю его для себя снова и снова. И на юге у моря, во время
отдыха, постоянно передвигаюсь на велосипеде: и познавательно, и удобно, и ни от кого не зависишь.
Дочь берет с меня пример. Она сейчас по-

лучает высшее образование в Екатеринбурге,
купили ей велосипед, и она с удовольствием
ездит на нем на занятия, ну и просто катается
– знакомится с городом. Так что рекомендую
всем приобрести себе «стальных коней» и, я
уверен, ваше мироощущение во многом изменится. И, несомненно, в лучшую сторону.
Светлана Севастьянова
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Просто добавь цветы

С

коротечное сибирское лето хочется по
максимуму наполнить солнечными, яркими впечатлениями. Печально, если все
три месяца приходится работать и зарядиться красочными эмоциями в теплых краях не
получается. Частично справиться с хандрой
помогут красочные цветы.
Во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз
Сургут» начались работы по благоустройству и озеленению прилегающих территорий.
Цветущие клумбы и ровные газоны не только
поднимут настроение газовикам, но и улучшат экологический микроклимат. Более того, объекты газотранспортного предприятия
являются яркими, неповторимыми элементами архитектурного облика района или города, который, бесспорно, вызывает гордость за
свою компанию. Цветочные украшения добавят в эту индустриальную картину летних,
ярких эмоций.
На озеленение всех подразделений нашего предприятия в этом году затратят более
семи миллионов рублей. В рамках конкурса газовики выбрали четыре озеленительные компании, которые обеспечат рассадой
и семенами объекты в районе Сургута, Нового Уренгоя и Ноябрьска. На клумбах возле
административных зданий, цехов, общежитий и вахтовых поселков газотранспортного
предприятия нынешнем летом посадят махровые георгины, бархатцы, белый алиссум,
анютины глазки, петунию и другие. Для озеленения территорий 24 филиалов Общества
всего приобретено более 221 тысячи единиц
рассады цветов и более одной тонны семян
газонной травы. В выборе растений предпочтение отдавали тем, которые цветут до поздней осени, – георгинам, бархатцам или являющимися всеобщими любимцами анютиным глазкам. Цветовая палитра клумб разно-

Все очень любят анекдот про сибиряка, который приехал на курорт и местные жители
спросили его: «Почему ты не загорелый, у вас лета не было?» «Нет, было, – отвечает он, –
но я в этот день был на работе».

В Туртасском ЛПУ уверены, что создание клумбы
похоже на написание картины

На клумбе Богандинской промплощадки прижился
разноцветный хоровод цветов, но королева здесь
неподражаемая роза
Озеленение административного здания – визитная карточка предприятия, которая добавит в индустриальную
картину ярких летних красок

при гибели цветка – заменят его

ко объемных круглых клумб с цветами бальзамина и петунии. «Рассада выращивается в
особых условиях закаливания, чтобы растения прижились даже в суровое сургутское лето», – пояснил Равил Нигаматзянов, руководитель сургутской озеленительной компании.
Изобилие цветов разбавляют фигурно подстриженные деревья.
Территории филиалов также не обделили
прекрасными цветами. В Демьянском ЛПУ
всех радуют привычные бархатцы, анютины
глазки, хосты, сальвии, агератумы, петунии,
алиссумы. Повсюду разносится аромат кустовых и чайных роз, а в многоярусных вазонах красуются темно-фиолетовые тюльпаны
и нарциссы. Помимо цветов здесь появились
и деревья – сирень и зеленая ель.
На озеленение территорий Южно-Балыкского ЛПУ поступит порядка 500 растений,
это на сто единиц больше, чем в прошлом году. Увеличение связано с благоустройством
нового административно-бытового комплекса, АЗС и общежития.
Цветы украсят и территорию Ортьягунского ЛПУ. Традиционно возле цехов и административного здания Управления засеивают газонную траву и высаживают на клумбах цветы. Цветник появится и на главной площади
поселка КС-2 возле деревянной скульптуры корабля. Впервые в этом году сотрудники
филиала будут озеленять территорию нового
контрольно-пропускного пункта.
Озеленение проводится не только летом,

Такая необычная клумба в виде газового факела поднимает настроение работникам Вынгапуровского ЛПУ и

Почти возле каждого цеха Губкинского ЛПУ появились

На Ортьягунской КС к делу подошли с фантазией –

вызывает гордость за свою компанию

яркие и ароматные клумбы

там старые каски превратились в божьих коровок

образна: красные, оранжевые, фиолетовые,
белые и желтые бутоны.
В Сургуте возле административного здания
ООО «Газпром трансгаз Сургут» уже появились цветущие клумбы. Растения высажены
в виде фигурных узоров. Подрядная организация также установит трехуровневые вазоны с живыми цветами. Главное здание газотранспортного предприятия украсили несколь-

Специалисты озеленительной компании не только высаживают растения, но и будут поливать и удобрять их, а

Рассада прошла специальную закалку, поэтому ей не
страшны перепады температур

но и осенью. В хозяйственной службе Общества пояснили, что в это время на территориях многих филиалов высадят многолетние растения и большое количество кустарников, деревьев — шиповник, сирень, калину, иву и боярышник.
Александра Кацур
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