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Художественная коллекция современного
российского искусства Газпромбанка, представленная живописью и рисунками, фотографиями и скульптурами, перфомансом и видеоартом, единственная из России попала в
перечень самых значимых корпоративных собраний мира – Global Corporate Collections.
Объявление результатов состоялось на крупнейшей ярмарке современного искусства в
швейцарском Базеле. В издание вошли 80 коллекций из 25 стран мира.

«Дочка» КамАЗа, «Кран центр КамАЗ», будет строить для Газпрома спецтехнику на базе газомоторной продукции камского автозавода. Соглашение было заключено в ходе визита специалистов торгово-промышленной
компании КамАЗ (ТФК) на «Кран центр КамАЗ», где были продемонстрированы сортиментовозы, грузопассажирские автомобили
с КМУ, и новейший КамАЗ-65207, впервые
представленный на выставке «Строительная
техника и технологии-2015».

Завод «Тюменьстальмост» стал участником
строительства магистрального газопровода
«Сила Сибири». Предприятие будет изготавливать металлоконструкции для обустройства
Чаяндинского месторождения, разрабатываемого ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Тюменские поставщики уже отгрузили в адрес
газовиков 3,5 тыс. тонн металлоконструкций
на десять мостов. Всего в рамках проекта на
месторождении запланировано возведение
90 мостов.
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ЗАКОН ОБЯЗЫВАЕТ

МЕСТО СОБЫТИЯ

18% всех закупок в «Газпром трансгаз Сургуте» придется на малый и средний бизнес

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГАЗОВИКИ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» впервые
будет проведена церемония посвящения молодых работников в газовики. Она коснется
сотрудников предприятия в возрасте до 25
лет, трудоустроенных в компанию за два прошедших года. 20 из них – молодые специалисты филиалов – прибудут в администрацию
на торжественное мероприятие, которое состоится в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. На церемонии молодым газовикам вручат некий символ
вхождения в профессию, прозвучат напутственные слова руководства. Новоиспеченные
сотрудники дадут торжественную клятву газовиков. В рамках мероприятия также пройдут тренинги и интеллектуальные игры.

ДОГОВОР ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

С 1 июля 2015 года часть товаров и услуг ООО «Газпром трансгаз Сургут» обязано закупать у малого и среднего бизнеса. Совокупная доля таких
заказов должна составлять не менее 18% от годового стоимостного объема всех договоров. При этом прямых договоров с данной категорией
предпринимателей не может быть менее 10%*. Обязывает к тому вступившее в силу правительственное постановление № 1352.
>>> стр. 3

БЫТЬ ПЕРВЫМ СРЕДИ ЛУЧШИХ

ЦИФРА НОМЕРА

в Обществе подвели итоги ежегодных смотров-конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Л

учший сварщик ООО «Газпром трансгаз
Сургут» работает в Управлении аварийно-восстановительных работ, лучший
слесарь АВР – в Сургутском ЛПУ, самый умелый водитель автомобиля трудится в Тюменском автотранспортом цехе УТТиСТ, лучший
монтер по защите подземных трубопроводов

от коррозии – в Губкинском ЛПУ, а Тюменское
ЛПУ может похвастать непревзойденными в
своем мастерстве оператором ГРС и слесарем по ремонту технологических установок. В
ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершилась
ежегодная череда смотров-конкурсов профмастерства «Лучший по профессии», организуе-

667 тысяч рублей ООО «Газпром трансгаз
Сургут» направило малочисленным коренным народам Севера. Финансовая помощь
закреплена соглашениями между правительствами Ямала и Югры с Газпромом на 2015
год. В ЯНАО помощь, в частности, предоставлена трем главам родовых угодий, проживающим на территории в зоне обслуживания Губкинского ЛПУ. Представителям народов Севера выделено 113 тысяч рублей. В
Ханты-Мансийском округе – двум семьям,
чьи общинно-родовые угодья находятся
вблизи объектов Сургутского ЛПУ, выделено 128 и 100 тысяч рублей. Финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей также получило Пуровское общественное движение
«Ямал – потомкам».

мых Учебно-производственным центром Общества. Конкурсный марафон этого года оказался юбилейным – пятнадцатым по счету, однако никаких скидок и послаблений по этому
поводу для участников никто не делал. Лучших из лучших выбирали среди представителей шести рабочих профессий. >>> стр. 4-5

108

спортсменов и тренеров – в таком составе сформировали
сборную нашего Общества, которая выступит на предстоящей детской и взрослой летней спартакиаде Газпрома.
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ВЫСТАВКА ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Выставка лучших технологий в области энергосбережения и энергоэффективности прошла
в рамках научно-технического совета ОАО «Газпром» в Краснодарском крае. Во встрече
экспертов участвовал и начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Эдуард Кудашев.
Научно-технический совет собрал 160 представителей ОАО «Газпром» и его дочерних
обществ, экспертов сторонних организаций.
За два дня участники научной встречи заслушали около 30 докладов, посвященных энергоэффективным технологиям, охране окружающей среды. В ходе заседания рассмотрели вопросы утилизации бросового тепла в нефтегазовой промышленности с превращением

в механическую и/или электрическую энергию с помощью технологии ОЦР, рассматривалась тема повышения эффективности использования газоперекачивающих агрегатов
путем впрыска подготовленной воды в тракт
генератора агрегата ГТК-10-4.
На заседании НТС обсуждался вопрос о
внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды», в отдельные

законодательные и подзаконные акты, касающиеся внедрения наилучших доступных технологий (НДТ). ОАО «Газпром» реализует эту
инициативу с 2009 года. «Деятельность ОАО
«Газпром» по снижению негативного воздействия на окружающую среду путем внедрения наилучших доступных технологий будет
способствовать повышению экологической
эффективности, научно-техническому уровню производства и имиджевой составляющей компании, – уверен Эдуард Кудашев. –
Использование открывающих возможностей
позволит Газпрому выйти на новый уровень
экологически ориентированного производства и подтвердить свою лидерскую позицию на
мировом газовом рынке».

НА «ОМУТИНСКОЙ» – КРУПНЫЙ РЕМОНТ
Крупный комплексный капитальный ремонт начался на газораспределительной станции
«Омутинская» Ишимского ЛПУ. Станция введена в эксплуатацию в 1992 году, поэтому
морально и физически устаревшее оборудование требовало замены.

Всю технику на газораспределительной станции
оснастят новейшими приборами

Здесь установят несколько блок-боксов с современным оборудованием по очистке, редуцированию и одоризации газа. Всю технику оснастят новейшими приборами по телемеханике и
автоматизации. Обновленная ГРС повысит надежность поставки газа в Омутинский район
(юг Тюменской области), где проживает более

20 тысяч человек. Перебоев в газоснабжении
во время ремонта ГРС не возникнет – на этот
период установлен мобильный временный узел
подачи газа. Ремонт на газораспределительном
объекте ведет компания ДОАО «Центрэнергогаз». Подрядчики планируют завершить работы до 31 августа 2015 года.

160 представителей Газпрома посетили выставку
технологий энергосбережения

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» ВСТУПИЛ
В ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
В Газпроме создано ООО «Газпром единый
расчетный центр» (ЕРЦ), главной задачей
которого станет централизованное
управление финансами дочерних обществ
компании. В настоящий момент к ЕРЦ
через физический пул на площадке
Газпромбанка подключены порядка 20
дочерних обществ ОАО «Газпром».

«ХИРУРГ» ДОБРАЛСЯ ДО ЗАПОЛЯРЬЯ
Награжденный пару лет назад
Президентом РФ орденом Почета
основатель и лидер старейшего в России
байк-клуба «Ночные волки» Александр
Залдастанов, более известный по
прозвищу «Хирург», в составе
мотоколонны таких же, как и он,
байкеров, добрался до газовой столицы
России, где поучаствовал в фестивале
«Мотополярник», встретился
с газовиками и посетил ряд объектов их
производства.
Путь в Новый Уренгой получился тернистым.
Об этом рассказал сам «Хирург»: «Мотопробег мы посвятили 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он имеет название:
«Дороги Победы». Проект начался для нас в
апреле этого года, когда мы стартовали из Москвы до Берлина. И в ходе этой акции поняли
две вещи, на которых стоит фундамент нашего государства: православие и Победа, именно
то, что является мишенью для врагов и подвергается яростным атакам».

Единое казначейство объединило финансы Газпрома

Александр Залдастанов («Хирург») на экскурсии у газовиков

«Хирург» имел в виду ситуацию, когда его
байк-колонну долго не пускали в Германию, не
выдавая некоторым участникам клуба «Ночные
волки» разрешения на въезд в страну. Впро-

чем, эта эпопея уже позади, а вот полярный
круг и Ямал встретили «волков» приветливо,
а ямбургские газовики даже провели экскурс
по производственным объектам.

Создание единого расчетного центра стало ответом на поручение Президента РФ и директиву Росимущества по централизации казначейских функций российских предприятий. Как
сообщается, концентрация денежных средств
всех дочерних обществ ОАО «Газпром» на счетах головной компании позволит максимально эффективно использовать внутренние финансовые резервы, что особенно актуально в
условиях ограниченного доступа к мировым
финансовым рынкам.
Как нам пояснили в финансовом отделе
ООО «Газпром трансгаз Сургут», наше предприятие официально вступило в ЕРЦ с 1 июня 2015 года, одним из первых в Газпроме. В
связи с этим уже сейчас серьезные изменения
претерпели подходы к планированию оплаты
расходов на собственные нужды, а также принципы работы с контрагентами. Фактически теперь все платежные операции Общество проводит на основании ежедневных заявок, согласованных с Единым казначейством Газпрома.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕКОРД
В Самсоновском ЛПУ завершен ремонт участка газопровода «Комсомольское–Сургут–
Челябинск» (1-я нитка), предусмотренный программой капитального ремонта 2015 года.
Полной замене подвергся 10,1-километровый участок трассы. В следующем году
сургутские газовики так же полностью заменят еще 11,5 км. линейной части.
Проведенные работы, поясняет главный инженер ЛПУ Александр Зимин, можно считать
рекордом: ремонт трубы такого километража
и при таком количестве времени, ушедшем на
работы, а завершено все было раньше срока –
в Обществе еще не выполнялся.
При этом осложняли ход работ и климатические условия – так, минувшей зимой болота в заданном районе толком не промерзали, отчего для прокладки подъездных путей

к трассе приходилось делать двойной настил
лежневой дороги.
Сама новая труба, проложенная на данном
участке, тоже поступала в усиленной заводской изоляции, для ее балластировки на самом
сложном участке – подводном переходе через
реку Манчемъега – были применены чугунные пригрузы, а на трубу установили футеровку, защищающую ее от механических повреждений при соприкосновении с чугунны-

Капремонт на КС-6 стал рекордным в соотношении «объем и затраченное на работы время»

ми утяжелителями. В планах ООО «Газпром
трансгаз Сургут» в текущем году также заме-

на 22,9 км трубы в районе Сургутского ЛПУ
и 16,6 км – в зоне Тобольского ЛПУ.
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ЗАКОН ОБЯЗЫВАЕТ

*

В

опросы по закупке товаров и услуг у
данных субъектов предпринимательства
во исполнение решения властей, а также то, как должна строиться работа в данном
направлении, газовики обсудили на прошедшем в Обществе совещании.
Собственно, разночтений тут быть никаких не может: обязательства по квотам на
компании с госучастием накладывает статья 3
(пункт 2 части 8) Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Для тех из них, кто
имеет годовой объем выручки более 10 млрд
рублей, устанавливается правило соблюдения
вышеописанной пропорции с 1 июля текущего года. В отношении остальных госучреждений закон начнет применяться через полгода.
Перечень, который дает преимущества в
конкурентных закупках малому и среднему
бизнесу, размещен на официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru и на сайте
нашего дочернего общества (surgut-tr.gazprom.
ru, раздел «Закупки»). Оно, кстати, активно
пользуется услугами малого и среднего предпринимательства, закупая у оных всевозможные товары и услуги, начиная от продукции
растениеводства и заканчивая консультационными услугами.
– Согласно Федеральному закону от

В постановлении правительства РФ уточняется, что, если
начальная цена договора не
превышает 50 миллионов рублей, заказчики обязаны отобрать исполнителя из субъектов малого и среднего предпринимательства. Если стартовая стоимость контракта от 50 до 200 миллионов рублей, то госкомпания не обязана, но имеет право заключить договор
с малым бизнесом. В документе также детально описываются требования
к организации тендеров с участием некрупных предпринимателей и особенности участия последних в государственных тендерах.
На семинаре обсудили массу вопросов, в том числе по работе автоматизированной системы электронных
закупок (АСЭЗ) Газпрома

24.07.2007 № 209-ФЗ и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.02.2013 г.
№ 101 к субъектам малого и среднего бизнеса
относятся организации с выручкой до 1 млрд
рублей и численностью до 250 человек, – поясняет начальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок Общества Алек-

сандр Зубов. Добавим, что, по расчетам Минэкономразвития, выступившим в свое время
инициатором закона, от установления квот малый и средний бизнес может получить дополнительно 1 трлн руб.
Олег ЕРМОЛАЕВ

В ПЛЕНУ АГАНА
паводок вынуждает вахтовиков КС-3 преодолевать лишние сотни километров

Е

е слова подтверждают и в МЧС. «Такой
ситуации в Югре не было за последние
30 лет», – поясняет на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по ХМАО-Югре
Александр Тиртока. Избыток воды, который
объясняют накопившимся за зиму большим
объемом снега, подпортил планы не только дачников. Корректировки в них внесли
и газовики.
Так, сильный ветер и волны на реке Обь
отрезали от цивилизации несколько населенных пунктов. Больше всего пострадал поселок Локосово, куда стало возможно добраться только водным путем. А по залитой дороге
попасть до паромной переправы могут только грузовые автомобили. Специалисты Сургутского ЛПУ – филиала «Газпром трансгаз
Сургута», у которого в районе Локосово размещена одноименная газораспределитель-

ная станция (ГРС) и крановый узел, именно так и поступают – передвигаются на высоких машинах.
Там, где не проехать и на них, газовики вынуждены ездить в объезд, наматывая лишние
километры. С начала лета, чтобы добраться до
Аганской КС, находящейся в 100 км от Сургута, автобусы, перевозящие вахтовый персонал
(да и остальной корпоративный транспорт),
меняют маршрут, направляясь на компрессорную через Лангепас. Поездка туда-обратно, таким образом, получается на 180 километров длиннее. Как долго еще правый приток Оби река Аган будет блокировать основной путь до «каэски», зависит от природы, но
факт остается фактом: в обход газовики ездят
больше месяца.

У водительской династии во главе с Николаем Рыщуком –

Электрогазосварщик Александр Холодов и его сын

Водитель Василий Михайлюк и пошедший по его

совокупный стаж 32 года. Сыновья равняются на отца

Алексей (водитель) на двоих отработали 26 лет

стопам сын Николай в профессии – 31,5 года

сеевич, ведущий инженер по имущественным отношениям, и сын Вадим, электрик).
Оба активно участвуют в спортивной и культурной жизни управления, внесли заметный
вклад в строительство бассейна и спортзала
на территории Ново-Уренгойской промплощадки, постоянно участвуют в спортивнооздоровительных мероприятиях. Ну, а самый
весомый стаж – 43 года – у династии Тупицыных. Ее глава Алексей Васильевич отработал в ЭТВС с 1986 года, его сын Алексей –

трудится инженером-энергетиком на Заполярной КС. В Ортьягунском ЛПУ наше внимание
обратили на молодую династию, состоящую
из трех братьев – Александра (сменного инженера ГКС), Сергея (электромонтера ЭТВС) и
Ивана (слесаря ТУ) Дудкиных. Иван – воспитывает трех, а Сергей – четверых детей. Жены младших братьев недавно вышли из декретного отпуска и также работают в структуре управления. Общей стаж династии Дудкиных – 50,5 года.

Ну, а самым богатым на династии считается УТТиСТ – здесь таковых более ста! Транспортники гордятся своими трудовыми династиями, в подразделении меняются поколения работников, появляется много молодежи –
на смену отцам приходят сыновья, продолжая
дело родителей (см. фото). История каждой семьи уникальна и по-своему интересна. А для
предприятия – еще и ценна. С праздником!

В Ханты-Мансийском автономном округе территория подтопления в июле достигла
исторического максимума – такую оценку половодью дала врио губернатора Наталья Комарова.

Аган: труднопреодолимое препятствие лета-2015

Олег ЕРМОЛАЕВ

ШКОЛА МАСТЕРСТВА
Восьмого июля в России отметили День
семьи – отличный повод вспомнить о
трудовых династиях в нашей компании,
тем более что таковых в каждом
филиале наберется по 20-30, а это сотни
лет совокупного стажа!

Р

абочий стаж многих глав династий зашкаливает за 25 лет, но есть и такие, у
кого он перешагнул 30-летний рубеж. В
Пурпейском ЛПУ, например, работает ветеран нефтегазовой промышленности – Виктор
Ужик. Он отдал газовому делу более трех десятков лет, и, даже будучи в пенсионном возрасте, все еще не покидает свой пост. Вместе с
ним на предприятии работают двое его сыновей – Денис (мастер ЛЭС) и Константин (линейный трубопроводчик), а супруга в прошлом году вышла на пенсию. Его семья не раз
удостаивалась не только наград Общества, но
и Министерства энергетики России.
В Ново-Уренгойском ЛПУ особо гордятся семьей Боковых (отец – Владимир Алек-

Марина БУРОВА
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БЫТЬ ПЕРВЫМ СРЕДИ ЛУЧШИХ
МАСКА, КТО ВЫ?
Первыми включились в конкурсную борьбу представители одной из самых ключевых
профессий газотранспортного производства,
без которых совершенно невозможно представить обслуживание газопроводов, – сварщики.
Конкурс стартовал 27 апреля, в Сургуте, на базе аттестационного пункта сварщиков Инженерно-технического центра, где свои электро-

I место

ды «скрестили» 16 знатоков сварного дела.
Ответив в Учебно-производственном центре
на 25 тестовых вопросов в рамках теоретического экзамена, участники приступили к выполнению практического задания, чтобы показать свое мастерство на деле. Битва оказалась жаркой в прямом и переносном смысле и
длилась два дня. Перед конкурсантами стояла
непростая даже для опытного сварщика зада-

ча – нужно было осуществить сборку и сварку
контрольного сварного соединения под углом
45 градусов, сначала диаметром 325 мм, а затем – 57 мм. Конкурсная комиссия оценивала
скорость выполнения задания, соблюдение правил техники безопасности и, конечно же, качество сварных соединений. Причем сварной
шов проходил не только визуальный и измерительный, но и радиографический контроль.

Лучше всех с поставленными задачами
справился работник Тюменского аварийновосстановительного поезда Управления аварийно-восстановительных работ Сергей Багаев; на втором месте – сварщик Туртасского ЛПУ Евгений Черкашин, на третьем – его
коллега из Сургутского ЛПУ Владимир Буркацкий.

Без инструментов не обойтись

Так делают сварной шов

Оцениваем результат

Победный салют из тысячи искр

Сергей
БАГАЕВ,
УАВР
(Тюменский
АВП)

II место
Евгений
ЧЕРКАШИН,
Туртасское
ЛПУ

III место

Владимир
БУРКАЦКИЙ,
Сургутское
ЛПУ
Скорость важна, но главное – качество

НА «ТЫ» С ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ
13 мая эстафету конкурсной программы подхватили слесари аварийно-восстановительных работ (АВР), которые съехались «сразиться» знаниями и умениями в Сургут, на производственную базу службы энерготепловодоснабжения Управления эксплуатации зданий и сооружений
(УЭЗС). В рамках теоретического испытания, проходящего в УПЦ, участникам, которых набралось 19 человек, предстояло продемонстрировать свою компетентность в вопросах тепловодоснабжения компрессорной станции, правил эксплуатации оборудования и охраны труда; а
на практике – отремонтировать элемент запорной арматуры с заменой комплектующих. Судьи
обращали внимание на качество выполнения ремонта с учетом затраченного времени, учитывали соблюдение технологий и требований безопасности, грамотную организацию рабочего
места и другие важные моменты.
По итогам двух конкурсных дней лучшим из лучших слесарей АВР оказался представитель Сургутского ЛПУ Вячеслав Панасенко, второе место занял Владимир Александров из
Ярковского ЛПУ, третье – Сергей Герасимов из Туртасского ЛПУ.

Показывали компетенцию на деле

I место

Вячеслав
ПАНАСЕНКО,
Сургутское
ЛПУ

II место
Владимир
АЛЕКСАНДРОВ,
Ярковское ЛПУ

III место
Главное – качество...

...время

...и соблюдение технологий

РАСПРЕДЕЛЯЯ ПОТОКИ ГАЗА
19 мая пробил час «икс» для операторов газораспределительных станций (ГРС) – специалистов, от которых напрямую зависит каПетр
чество бесперебойного газоснабжения поКАНДЫШЕВ, требителей. Десять лучших представителей
Тюменское этой профессии собрались на территории БоЛПУ
гандинской промплощадки Тюменского ЛПУ.
Здесь, на базе ГРС, помимо обязательных в
таких случаях теоретических тестов, для кон-

I место

II место
Елена ГИЛЕВА,
Сургутское ЛПУ

Серегй
ГЕРАСИМОВ,
Туртасское ЛПУ

III место
Юрий
МЕСЕНЕВ,
Ишимское
ЛПУ

курсантов было подготовлено неординарное
практическое задание – нужно было взять на
себя управление станцией и перевести ее работу на обводную линию с целью проверки
работоспособности оборудования, а затем выполнить обратный «маневр».
Конкурсная комиссия оценивала правильную последовательность действий и полноту выполнения операций, соблюдение мер
безопасности. Каждое действие участники
должны были комментировать вслух, а отдельные операции еще и записывать в специальный журнал.
По оценкам жюри все без исключения конкурсанты с этой задачей справились профессионально, разброс в баллах оказался минимальным, но конкурс есть конкурс. Самый
лучший результат в практическом и теоретическом испытании показал Петр Кандышев из

Тюменского ЛПУ, на второй ступени пьедестала – оператор ГРС Сургутского ЛПУ Елена Гилева, замыкает тройку лидеров работник
Ишимского ЛПУ Юрий Месенев.

Берем управление станцией на себя
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I место

Андрей
КОНЕВ,
УТТиСТ
(Тюменский
цех)

II место
Олег
ЧЕРЕПАНОВ,
УТТиСТ
(Тюменский цех)

ВИРТУОЗЫ РУЛЯ
С 26 по 29 мая в Тюмени, на базе Тюменского автотранспортного цеха УТТиСТ выбирали
лучшего водителя автомобиля ООО «Газпром трансгаз Сургут». В конкурсе приняли участие
32 представителя этой профессии, которые были признаны в этом году сильнейшими в своих
филиалах. Конкурсанты сдавали четыре теоретических экзамена на знание охраны труда, технического обслуживания автомобиля, нормативов гражданской обороны и правил дорожного
движения. Практическая часть конкурса представляла собой контрольное вождение грузовика
«Урал» – участникам необходимо было продемонстрировать ювелирное управление этой тяжелой машиной, с честью преодолев дистанцию, усеянную всевозможными препятствиями.
В итоге первое место, а также почетное звание лучшего водителя Общества завоевал сотрудник Тюменского автотранспортного цеха УТТиСТ Андрей Конев, его коллега по цеху
Олег Черепанов – на втором месте, третье место присуждено водителю Управления аварийно-восстановительных работ Анатолию Мясникову.

Распределяем баллы

Контрольное вождение – основа основ

Баскетбол по-производственному

III место
Анатолий
МЯСНИКОВ,
УАВР

Защитники трубопроводов – это люди приборов...

Сел, завел и поехал

СКАЖИ КОРРОЗИИ «НЕТ»
2 июня в ООО «Газпром трансгаз Сургут» стартовал конкурс среди монтеров по защите
подземных трубопроводов от коррозии. Двенадцать лучших специалистов Общества собрались в Сургуте, на базе Учебно-производственного центра, дабы померяться знаниями,
умениями и накопленным опытом. Сначала по сложившейся традиции «защитники трубопроводов» ответили на тестовые вопросы, касающиеся знания спецтехнологии и требований безопасности, а затем показали себя в деле, выполнив задания на специальных тренажерах. В ходе практической части конкурса участникам необходимо было установить заданный защитный потенциал в точке дренажа на трубопроводе многониточного исполнения, собрать схему узла учета электроэнергии, а также провести ряд измерений на предмет
сопротивления трубной изоляции.
Наивысшую оценку судей по итогам выполнения заданий получил монтер ЗПТК Губкинского ЛПУ Сергей Костюков, на втором месте – работник Ново-Уренгойского ЛПУ Сергей
Положенцев, на третьем – Александр Лепик из Тюменского ЛПУ.

I место

Сергей
КОСТЮКОВ,
Губкинское
ЛПУ

II место
Сергей
ПОЛОЖЕНЦЕВ,
Ново-Уренгойское
ЛПУ

III место
... технологий

... новаций

I место
Илья
КУМИНОВ,
Тюменское
ЛПУ

II место
Константин
БИРУЛЯ,
Вынгапуровское
ЛПУ

Александр
ЛЕПИК,
Тюменское
ЛПУ

... и измерений

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ДЛЯ АГРЕГАТОВ
Подвести финишную черту в двухмесячной конкурсной эстафете этого года выпала честь
слесарям по ремонту технологических установок – тем, от кого зависит бесперебойная работа самого сердца нашей газотранспортной системы, газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций. Восемнадцать лучших мастеров своего дела со всей трассы собрались
17 июня на территории РММ Сургутского филиала Центрэнергогаза (пос. Богандинский),
где им предстояло показать свои умения на практике. Организаторы конкурса подготовили
для слесарей по ремонту ТУ непростую задачу – нужно было определить размеры посадочных мест и тип посадки полумуфты и вала насоса МВН30-320 и произвести разборку (сборку) регулятора перепада давлений РПД-2М, выполнить дефектовку деталей. В теоретической
части конкурса участникам необходимо было ответить на 100 вопросов – в этом году экзамен
в первый раз проходил в форме теста.
В итоге безоговорочную победу одержал работник Тюменского ЛПУ Илья Куминов, второе место занял Константин Бируля из Вынгапуровского ЛПУ, третье – Владимир Южаков
из Ярковского ЛПУ.

Разобрал РПД – запиши дефекты!

Слесарям ТУ задали непростую задачу

Сборка-разборка – для них дело привычное

III место
Владимир
ЮЖАКОВ,
Ярковское
ЛПУ
Здесь тоже немало нюансов
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«КАЛАШНИКОВ» В РАЗРЕЗЕ
наши журналисты посмотрели, как ремонтируют основной агрегат компрессорных станций Общества – ГТК-10-4
МНОГОТОННЫЙ «АВТОМАТ»
Как известно, львиная доля парка ГПА ООО
«Газпром трансгаз Сургут» (38%) приходится
на проверенные временем машины ГТК-10-4.
Специалисты производственного отдела по
эксплуатации КС даже сравнивают их со знаменитыми автоматами Калашникова, намекая
на беспрецедентную надежность и неприхотливость данных агрегатов. Однако любой автомат, чтобы он безотказно «стрелял», периодически требуется разбирать, смазывать, и
опять собирать.
Конечно, 60-тонная газокомпрессорная
установка – это вам не ручной «Калашников»;
за десять-двадцать секунд, да еще и в одиночку, его точно не одолеть. С такой задачей по
силам справиться только специализированной бригаде слесарей по ремонту технологических установок сургутского филиала ДОАО
«Центрэнергогаз» (ЦЭГ), который на протяжении многих лет является подрядчиком при
проведении подобных работ в ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Но и в этом случае, как вы
понимаете, минутами, часами и даже днями
дело не обходится. В среднем для планового ремонта одного ГТК-10-4 требуется около
месяца. Но даже это, уверяем вас, очень быстро, учитывая размеры агрегата и сложность
его конструкции.
ППР ПРИХОДИТ ПО ЧАСАМ
Чтобы лично понаблюдать за процедурой разборки газотранспортного «Калашникова»,
мы отправились на КС-4 Сургутского ЛПУ –
здесь в так называемый «средний ремонт» как
раз вывели 25-й агрегат. Как нам пояснил инженер по ремонту газокомпрессорной службы (ГКС) «Приобской» Юрий Мочалов, для
ГТК-10-4 предусмотрено три основных вида
планово-предупредительных ремонтов (ППР),
которые производятся в зависимости от наработки агрегата: текущий – после шести тысяч
часов работы, средний – через 12 000 часов,
и капитальный – еще через столько же. Таким образом, в течение своей «жизни» в це-

Газоперекачивающие агрегаты (ГПА) наряду с газопроводами – главный производственный
актив ООО «Газпром трансгаз Сургут». На сегодняшний день в структуру парка ГПА
предприятия входит 273 агрегата, суммарная номинальная мощность которых составляет
более трех тысяч мегаватт. Однако вечных двигателей, как известно, в природе не
существует – любому агрегату требуется регулярное техническое обслуживание, а при
необходимости – ремонт. Журналисты «Сибирского газовика» решили выяснить, как
проходят такие ремонты на нашем предприятии. Об этом – в фоторепортаже Андрея
Ончева.

Те самые рабочие лопатки ТВД – вот так на них
влияет высокая температура

Слесари ЦЭГ производят проверку осевого разбега ротора ОК-ТВД (турбины высокого давления)

Все рабочие параметры узлов ГТК-10-4 заносятся в
специальный формуляр

Перед ремонтом тщательно фиксируются все
параметры работы ГПА

Опорно-упорный подшипник – один их ключевых узлов

Демонтаж козырька турбины низкого давления – дело

Лист ремонтного формуляра, куда заносится вся

двигателя

непростое

техническая информация

отключают от электроэнергии и коммуникаций
(систем подачи топливного и пускового газа),
а затем приступают к разборке агрегата. Масло из системы ГПА (около семи тонн) также
сливают, фильтруют, а затем возвращают в тот
же, но уже очищенный маслобак.

Чтобы снять козырек ТНД, нужно открутить немало
креплений

Так выглядит «вскрытый» агрегат со стороны
турбины низкого давления

ху каждый ГПА переживает постоянные циклы по четыре ППР: два текущих, один средний и один капитальный.
Перед тем как вывести ГПА в ремонт по графику, специалисты газокомпрессорной службы
составляют предварительную эксплуатационную дефектную ведомость, в которую заносят
все возможные замечания в работе двигателя,
неисправности и так далее. Ведомость передается подрядчику, после чего тот приступает
к работе. Перед началом ремонта агрегата его

ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР ПО ВИНТИКАМ
На 25-м агрегате КС-4 бригада ЦЭГ начала
свою работу с утра, но к обеду, когда мы прибыли на станцию, было сделано уже очень
многое. «В этом нет ничего удивительного –
опыт у нас большой, – отметил старший мастер ЦЭГ Анатолий Дубовик. – Лично я уже
столько ГТК-10-4 в свой жизни разобрал/собрал, что даже и не вспомню точное количество. Конкретно по этому агрегату могу сказать, что на первый взгляд состояние у него
хорошее, но более подробно будет разбираться
дефектоскопист, который произведет осмотр,
промерит все зазоры. Уже сейчас видно, что
появились загибы у лопаток турбин низкого
и высокого давления, но мы их демонтируем
и устраним все проблемы на нашей центральной ремонтной базе».

Вообще, как выяснилось, лопатки ТНД и
ТВД – одни из самых уязвимых узлов ГТК10-4. На их состояние влияют высокие температуры, из-за чего нередко загибаются кромки. Чаще всего такие дефекты можно устранить, не прибегая к полной замене лопаток.
На сургутской базе ЦЭГ есть все необходимое оборудование и станки для такого ремонта. «Просто утончение на концах срезается, –
поясняет технологию Анатолий Дубовик, –
а потом на это же место наваривается новое.
Так что, менять эти лопатки рано, они вполне ремонтопригодны».
МЕСЯЦ ДЛЯ ТРУДОВОГО ПОДВИГА
90 лопаток ТВД и 68 ТНД одного агрегата специалисты ЦЭГ успевают обрезать, заново наплавить и подготовить к работе в течение месяца. И это не считая прочих операций в процессе ремонта ГПА! Конечно, сам агрегат компрессорную станцию в течение срока своей
службы никогда не покидает, а вот его отдельные узлы и детали в зависимости от «показаний» дефектоскопистов вполне могут демонтировать и отправить на базу ЦЭГ для более
детального обследования и ремонта. Помимо лопаток, такими узлами могут стать ротор, подшипники и т.д.
Примерно через три-четыре недели все детали возвращаются в компрессорный цех, и
специалисты Центрэнергогаза приступают к
обратной процедуре – сборке агрегата. Опять
же строго по технологии, с тщательным соблюдением всех необходимых зазоров. После каждого этапа сборки проводится тестирование. «Сначала включаются насосы и производится прокачка маслосистемы, – говорит
Юрий Мочалов. – Следующий шаг – так называемая «холодная прокрутка», в ходе которой продувается весь тракт, проверяются подшипники и т.д. Ну, и последний этап – сборка камеры сгорания и пробный горячий пуск.
После этого наш агрегат снова готов к перекачке газа. До нового ППР».
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ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ

ВЫРАЗИЛИСЬ ЛИТЕРАТУРНО…

Александр Егоров, электрик-газосварщик
УАВР, с юных лет с пиететом относится к
бессмертным творениям великого
русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина. Он помнит, как учил наизусть
строки из поэмы «Руслан и Людмила»,
которые в любое время дня и ночи может
без запинки прочесть, наверное, каждый
житель нашей страны:

*

2015 год в России объявлен Годом литературы, что
стало отличным поводом для организации
интереснейших мероприятий по всей стране. В
библиотеках проводятся тематические вечера, в сети
выкладываются видео, где известные артисты читают
стихи любимых авторов, в крупных корпорациях
устраивают встречи с именитыми поэтами. Газпром в
числе первых включился в просветительский
марафон: в центральном офисе компании состоялся
авторский вечер Евгения Евтушенко, на котором в
качестве чтеца выступил Председатель Правления
Алексей Миллер, продекламировавший со сцены
отрывок из знаменитой поэмы «Братская ГЭС»: «Поэт
в России – больше, чем поэт…» «Сибирский
газовик» в свою очередь предложил работникам ООО
«Газпром трансгаз Сургут» выйти на газетную площадь
и прочесть несколько строк из своих любимых литературных произведений. Как выяснилось,
среди основных предпочтений у наших чтецов – классики Сергей Есенин и Александр Пушкин.
Итак, сегодня для вас выступают:

У Лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит…

*
Оксана Халуева, медсестра высшей
категории МСЧ, к литературе всегда
относилась с уважением и более того, в
школьные годы всегда участвовала в
конкурсах чтецов и в городских
олимпиадах. Любимым поэтом Оксаны
Петровны был и остается Сергей
Есенин. Строки из его известного
стихотворения она и решила вспомнить:

Владимир Васильев, директор УПЦ, родом
из Севастополя, поэтому все, что связано
с этим городом славы русских моряков
для него близко и дорого. С детства ему
нравились героические стихи, так что не
случайно для участия в нашем проекте он
выбрал к прочтению строки из «Гимна
Севастополя», написанные поэтом
Петром Градовым:

*

Ты лети, крылатый ветер,
Над морями, над землей,
Расскажи ты всем на свете
Про любимый город мой.
Всем на свете ты поведай,
Как на крымских берегах
Воевали наши деды
И прославили в боях
Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов.
Севастополь,
Севастополь —
Гордость русских моряков!

*

Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.

*

Из вереска напиток
Забыт давным-давно.
А был он слаще меда,
Пьянее, чем вино.
В котлах его варили
И пили всей семьей
Малютки-медовары
В пещерах под землей.

*
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый
движется.
Сдают паспорта,
и я сдаю
мою
пурпурную книжицу.

Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня…

…И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Давыд Глуховский, заместитель директора
ЦКиД «Камертон», отликнувшись на наше
предложение принять участие в
литературном проекте, вспомнил о
стихотворении, которое в свое время
произвело на него неизгладимое
впечатление. Это «Вересковый мед»
Роберта Льюса Стивенсона в переводе
Самуила Маршака:

Алина Андриянова, техник АХО Сургутского ЛПУ, выбрала к прочтению строки из
бессмертного творения Александра Пушкина
«Евгений Онегин», этот автор всегда был
близок ей. И особенно дорого Алине
«Письмо Татьяны», строки из которого она
помнит до сих пор:

*
Сергей Макеев, начальник УСС «Факел», в
студенческие годы к поэзии относился с
уважением, очень нравилось творчество
Сергея Есенина и Александра Сергеевича Пушкина. Однако помнятся и сегодня
строки из известного стихотворения другого русского поэта – яркого и ни на кого
не похожего – Владимира Маяковского:

Анастасия Емец, инженер-конструктор ИТЦ,
к поэзии неравнодушна с детства, так что
стихи в школе учила с удовольствием. И сегодня эта любовь к литературе не угасла.
Анастасия зачитывается поэзией Серебряного века, особенно по душе ей произведения Николая Гумилева и Бориса Пастернака.
Именно бессмертное произведение Пастернака «Зимняя ночь» ценительница поэзии
декламировала в рамках нашего проекта:

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Жанна Пастушенко, уборщик служебных
помещений УЭЗС, на вопрос, кто ее
любимый поэт, не задумываясь,
ответила: «Сергей Есенин». Она
считает, что он один из самых
талантливейших авторов, сумевших
создать множество стихов о природе,
которые до сих пор с удовольствием
учат дети в школе:

*

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.
Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

Максим Пряников, слесарь по ремонту автотранспорта УТТиСТ, в школьные годы, конечно
же, читал стихи великих русских поэтов и к поэзии относится с уважением, однако
считает, что в Год литературы и отличная проза заслуживает особого внимания. И
потом Максим прочел отрывок о размышлениях одного из героев замечательного
произведения «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери:

*

– Главные потрясения и повороты
жизни – в чем они? – думал он сейчас,
крутя педали велосипеда. Рождаешься на свет, растешь, стареешь, умираешь. Рождение от тебя не зависит. Но зрелость, старость, смерть –
может быть, с этим можно что-нибудь сделать?
В голове у него, сверкая легкими золотыми спицами, вертелись колеса его
Машины счастья.
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НАША ЖИЗНЬ

ПИЩА ДУХОВНАЯ
вахтовые поселки Общества посетил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел
«Не хлебом единым жив человек» – это
крылатое выражение из Библии в своем
первоисточнике имеет продолжение:
«… но всяким словом, исходящим из уст
Божиих». Смысл фразы такой:
удовлетворения простых физических
потребностей человеку для полного
счастья недостаточно – кроме
материальной пищи ему требуется и пища
духовная, и в библейской интерпретации
это не что иное, как слово Божие.

Храмы и часовни трассовых поселков митрополит
Павел посещает, пользуясь воздушным транспортом

Духовным окормлением работников Центра
нашей газовой магистрали занимается митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, представляющий Русскую православную
церковь в ХМАО. В последних числах июня
владыка совершил свой очередной пастырский
визит к газовикам, посетив три трассовых поселка, где имеются православные часовни, –
это КС-2, КС-4 и 723 километр.
Приезд архиерея в поселок КС-2 стал настоящим праздником не только для сотрудников
Ортьягунского ЛПУ, но и для жителей Когалыма, расположенного неподалеку, – а как иначе
объяснить то, что помолиться с митрополитом
приехали первые лица муниципалитета во главе с мэром Владимиром Степурой и общее количество собравшихся не вмещалось в стены
часовни? Администрацию «Газпром трансгаз
Сургута» на мероприятии представляли заместители, а также помощник генерального директора Общества – Юрий Перминов, Эдуард
Скоробогатов и Алексей Довбыш.

Благословение прихожан особыми богослужебными подсвечниками – дикирием и трикирием. Первый
символизирует собой богочеловека Христа, второй – пресвятую Троицу (фото: Оксана Платоненко)

В храме КС-2, носящем имя пророка Божия
Илии, Владыка Павел вместе с сопровождавшим его духовенством отслужил для газовиков и гостей поселка божественную литургию
– самое важное и торжественное христианское
богослужение. В переводе с греческого слово
«литургия» означает «общее, совместное действо» – иными словами, это совместная молитва священнослужителей и мирян, кульминацией которой является главнейшее церковное
таинство – причащение телом и кровью Христовой. По окончании богослужения предстоятель обратился к собравшимся с проповедью

и пастырским напутствием, пожелал работникам ЛПУ мира и благополучия и сразу же вылетел вертолетом на следующий объект, где его
уже ждали с нетерпением – вахтовый поселок
КС-4 Сургутского ЛПУ.
Богослужением, совершенным в часовне
КС-4, посвященной великомученику Гермогену, стал водосвятный молебен. Это своего
рода маленький праздник Крещения, символизирующий очищение от накопившихся грехов. Водой, освященной в ходе молебна, владыка окропил коллектив, а также технологическое оборудование станции.

Пастыря, заботящегося о своих духовных чадах,
не останавливают ни тайга, ни водные преграды
(фото: Владимир Бабенко)

В заключение визита Владыка посетил участок 723-го км Сургутского ЛПУ, где несколько
лет назад газовиками была воздвигнута часовня в честь мученика Федора Тобольского и монашеский скит – жилище для тех, кто пожелает
вести отшельнический образ жизни. Прощаясь
с газовиками до следующего раза, владыка поблагодарил их за внимание к своему духовному
самосовершенствованию и бережное отношение к имеющимся в их распоряжении храмам,
а также благословил их на дальнейший труд.
Митрополит Павел совершает божественную

Церковная жизнь богата историей, но и газовикам

На КС-4 митрополит Павел отслужил молебен

литургию в храме пророка Божия Илии в поселке КС-2

есть что показать

под открытым небом. Погода благоприятствовала

Дмитрий КАРЕЛИН

В часовню КС-2 пришли те, кто захотел помолиться

Литургия в храме пророка Божия Илии подходит к

Возможность поучаствовать в богослужении на КС-4

Технологическому оборудованию архиерейское

с высоким духовным лицом

своему завершению. Таинство причастия

не упустили многие

благословение тоже не помешает

Часовня на участке 723-го километра построена из

Посетив участок 723-го километра Сургутского ЛПУ

Построенный газовиками монашеский скит изнутри:

В часовне 723-го км, построенной в честь мученика Федора

бревен – в лучших сибирских традиция.

Владыка Павел осмотрел монашеский скит

скромно и ничего лишнего

Тобольского, митрополит Павел совершил молитву
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