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После снятия санкций крупным экспортером
газа готовится стать Иран, который завершил
строительство газопровода в Ирак. Его мощность – 13 млрд куб. м. Сообщается, что поставки иранского газа сначала могут составить
1,4 млрд куб. м в год, а затем вырастут до 9
млрд кубометров. При этом добыча на крупнейшем нефтегазовом месторождении Южный Парс выросла до 132 млрд куб. м. В 2016
году ее планируется увеличить еще на 55 млрд
за счет ввода пяти новых очередей.

ПАО «Газпром» намерено перейти на полную
закупку трубной продукции в России. Как отметил глава компании Алексей Миллер, в настоящий момент лишь 0,04% от общего объема закупленных в 2016 году труб – импортные. В ближайшее время Газпром планирует
провести испытания труб большого диаметра из стали классов прочности Х100, а также уже приступил к испытаниям технологических процессов холодного гнутья труб диаметром 1420 мм на угол более шести градусов.

Управление технологического транспорта и
специальной техники ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняло участие в 21-й специализированной выставке «Коммерческий транспорт-2016», которая проходила с 17 по 21
мая в Тюмени. Совместно с ООО «Газпром
газомоторное топливо» наше предприятие
представило образцы автомобилей, работающих на газе: вакуумную коммунальную машину на базе КамАЗа, пассажирскую ГАЗель
и КамАЗ-тягач.
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ТРИ ВОПРОСА К РОБОТОТЕХНИКЕ

МЕСТО СОБЫТИЯ

инженеры-диагносты Общества выбирают лучший сканер-дефектоскоп и подводят итоги 2015 года

ВСЕ ВНИМАНИЕ ТРУБОПРОВОДАМ
Работы по капитальному ремонту технологических трубопроводов (КРТТ) стартовали
на двух компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Сургут»: КС-5 и КС-02. Самый
большой объем работ по КРТТ намечен в Пурпейском ЛПУ: здесь до конца октября должны заменить порядка полутора тысяч метров
трубопроводов на подключающих шлейфах и
узле подключения к магистральному газопроводу. Что касается Южно-Балыкского ЛПУ, то
здесь ремонт предусматривает замену 500 метров трубопроводов узла подключения и выходного шлейфа. Как сообщил заместитель
начальника производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Сергей
Баканов, ремонт пройдет с полной заменой
труб на трубы в заводской изоляции. «Такой
метод приводит к экономии средств, сокращению времени ремонта и повышению качества работ», – отметил он.

ДПД ВЫХОДЯТ НА СТАРТ

«Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек» – эти песенные строчки из кинофильма «Приключения
Электроника», без преувеличения, в нашей стране известны почти всем. Конечно, описанная выше идиллическая картинка далека от
воплощения даже сегодня, в середине второго десятилетия XXI века, однако кое-какие подвижки в этом вопросе все же есть. Скажем,
ООО «Газпром трансгаз Сургут» при проведении внутритрубной дефектоскопии (ВТД) услугами «роботов» пользуется уже давно.
И не просто пользуется: например, в течение 2015 года наши специалисты даже устраивали на своих объектах своеобразный «кастинг»,
выбирая лучший сканер из трех образцов, представленных на рынке.
КОНКУРЕНЦИЯ НА ПОЛЬЗУ ДЕЛУ
Как отметил в ходе прошедшего недавно совещания инженеров-диагностов ООО «Газпром трансгаз Сургут» заместитель генерального директора по эксплуатации КС Михаил
Карнаухов, вопросы диагностики (включая
ВТД) в последнее время приобретают все

большую значимость. «В условиях, когда значительная часть оборудования и трубопроводов имеет существенный срок службы, именно диагностика позволяет обеспечивать работоспособность, надежность и безопасность в
процессе эксплуатации», – подчеркнул он. Как
известно, работы по ВТД на наших объектах

выполняют подрядные организации. По словам ведущего инженера производственного
отдела по эксплуатации компрессорных станций (ПО ЭКС) Олега Пшенцова, в 2015 году
мы сотрудничали с тремя такими организациями, причем у каждой был «робот» собствен>>> стр. 3
ной разработки.

Добровольная пожарная дружина (ДПД) ООО
«Газпром трансгаз Сургут» примет участие
в соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту среди дочерних обществ ПАО «Газпром», которые пройдут с 7 по 10 июня на базе
МЧС Республики Беларусь. Главная цель состязаний ДПД – подготовка к международным
и всероссийским турнирам среди дочерних обществ ПАО «Газпром». В ходе соревнований
участникам предстоит преодолеть три сложнейших этапа: подъем по штурмовой лестнице
в окно четвертого этажа учебной башни, стометровку с препятствиями и боевое развертывание. В состав сборной ООО «Газпром трансгаз Сургут» вошли лидеры зональных и финальных состязаний.

ЦИФРА НОМЕРА

790

млрд рублей составила чистая прибыль
Газпрома по итогам
2015 года. Это в пять
раз больше, чем в
2014-м.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЯХ
Сургутский художественный музей презентовал новый каталог выставочного АРХЕО
арт-проекта «Возвращение в Ях», финансовую помощь при издании которого оказало
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Каталог стал неотъемлемой частью выставки –
обобщающим информационным носителем и методическим обеспечением.

Газовики оказали помощь в создании музейного каталога

Издание содержит информацию об истории отдельных артефактов, относящихся к I-XV векам.
«Каталог позволит нам презентовать проект даже после закрытия экспозиции, – говорит директор Сургутского художественного музея Светлана Круглова. – Это уже четвертый масштабный археопроект музея, представляющий десятитысячное собрание. Однако в ходе текущей
экспозиции мы предложим посетителям только
200 предметов в семи тематических разделах –
в угорской мифологии это священное число».

– Истинные первопроходцы на этой земле – это все же не геологи, газовики и нефтяники, а представители финно-угорских народов, – отметил заместитель генерального
директора по управлению персоналом ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Эдуард Скоробогатов. – Проект «Возвращение в Ях» наглядно доказывает, что много веков назад на территории Югры кипела жизнь. Эту землю населяли талантливые люди, которые любили
свое место – ях.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЧАТ ГАЗПРОМА
ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняло
участие в деловой онлайн-игре,
в которой умение работать в команде
(именно так звучало название
мероприятия) демонстрировали
дочерние общества ПАО «Газпром».
Подобную форму повышения квалификации
работников в Газпроме впервые опробовали
в 2015 году и нашли ее весьма эффективной.
Тогда в состязании, где необходимо во всей
красе продемонстрировать деловые качества
и управленческие навыки, приняли участие
11 дочерних обществ. В этом году их число
выросло до двадцати. По мнению организаторов, деловые онлайн-игры повышают мотивацию работников к изучению современных
методов командной работы и способствуют
их дальнейшему саморазвитию.
Каждое предприятие представляли пять работников, состоящих в резерве руководящих кадров. От ООО «Газпром трансгаз Сургут» выступали руководитель группы по кадрам, трудовым отношениям и социальному развитию
Ново-Уренгойского ЛПУ Руслан Бешук, экономист УТТиСТ Ольга Румянцева, инженер службы энерготепловодоснабжения Сургутского
ЛПУ Сергей Фадеев, заместитель начальника
производственно-технического отдела Управления связи Сергей Веровский и начальник отдела функционального сопровождения задач,
бухгалтерского, налогового учета и управления персоналом СИУС Татьяна Даниленко.
Игра продолжалась на протяжении трех
дней. В назначенное время команды получали
задание, которое должны были выполнить за
полчаса. Участники находились на своих рабочих местах и взаимодействовали между собой только по сети, где в режиме онлайн вели
обсуждение поставленных задач, предлагали

СОГЛАСИЕ ТРЕХ СТОРОН
Первый «Газпром-класс» в Сургуте получил документальное одобрение трех
заинтересованных сторон. Соглашение о сотрудничестве в вопросе реализации проекта
профильного класса подписали руководители ООО «Газпром трансгаз Сургут», МБОУ
«Сургутский естественно-научный лицей» и ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
университет».
Как уже сообщала наша газета, «Газпромкласс» откроет свои двери 1 сентября 2016
года. Профориентационное обучение в нем
будут проходить 25 девятиклассников. Срок
обучения – два года (10-й и 11-й классы). Помимо основных предметов школьной программы, дети будут изучать блок дополнительных дисциплин. Для «Газпром-класса»
разработана индивидуальная программа обучения с упором, прежде всего, на технические знания – в приоритете такие предметы, как физика, химия, математика и информатика.
Кроме того, для учащихся «Газпром-класса» запланированы экскурсия в музей истории Общества, посещение компрессорных цехов Сургутского ЛПУ, лабораторий Инженерно-технического центра, автотранспортных
цехов УТТиСТ. Познакомятся старшеклассники и с работой производственно-диспетчерской службы, учебно-производственного
центра, цехов управления аварийно-восстановительных работ.

от производства

варианты решения, учились находить компромиссы, демонстрируя оперативность и слаженность совместных действий. При этом эксперты оценивали активность и способность работать в коллективе каждого из участников.
– Я впервые участвовал в таком мероприятии, было довольно непривычно: мы же, как
правило, решаем производственные задачи
по селектору или по телефону, при этом все
друг друга знают, – рассказывает Сергей Веровский. – А тут в команде коллеги из разных
филиалов, и инженеры, и экономисты. Мозговой штурм вели исключительно в режиме чата, что оказалось достаточно удобно – сохраняется история сообщений и можно «услышать»
точку зрения каждого одновременно.

Также специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут» проведут для школьников классные часы на темы «Физика и химия в газотранспортной системе». Ребят «Газпром-класса» вовлекут в активную деятельность молодежного объединения Общества – они примут
участие в церемонии «Посвящение в газовики», в заседании дебат-клуба, корпоративном
чемпионате по интеллектуальным играм «ГазУмник» и ситуационно-деятельной игре.

ЭКСПОЗИЦИЯ ПАМЯТНЫХ ДЕЛ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошел ряд мероприятий, посвященных 71-й
годовщине Великой Победы. Так, в Ортьягунском ЛПУ открылась тематическая
экспозиция «Подвиг твой не забыт!», а первичная профсоюзная организация
администрации Общества организовала встречу юных воспитанников БУ ХМАО-Югры
«Центр социального обслуживания населения «На Калинке» с сургутскими ветеранами
Великой Отечественной войны, тружениками тыла, узниками концлагерей и
пенсионерами предприятия.
Выставка на КС-2 стала одним из центральных событий в праздничной программе ЛПУ,
посвященной Дню Победы. В качестве экспонатов на ней были представлены страницы газет 1941-1945 годов, шеллаковые пластинки,
талоны на еду, открытки 1940-х годов, фронтовые письма в виде треугольников и т.д. Самыми же важными и ценными предметами
экспозиции стали фотографии фронтовиков
и тружеников тыла из семейных архивов сотрудников ЛПУ.
Очень душевной получилась и встреча
ветеранов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
с воспитанниками центра «На Калинке». Как
известно, здесь проходят социальную реабилитацию, отдыхают и оздоравливаются ребята в возрасте от трех до десяти лет, а также
дети с ограниченными возможностями здоровья до семнадцати лет. Совместно с педагогами центра они подготовили концерт, где
звучали песни военных лет.

Играть в деловые игры можно без отрыва

«Газпром-класс» откроет свои двери 1 сентября

На КС-2 создали свой музей войны

В ходе встречи пожилые люди также делились воспоминаниями, отвечали на многочисленные вопросы ребят. После чего те показали почетным гостям свой музей боевой славы. Этот островок памяти произвел такое впечатление на бывшую узницу концлагеря Раису
Джуджому, что она пообещала передать в музей 120 личных писем военных лет.

НАГРАДА ПО УМУ
10 мая на базе Центра культуры
и досуга «Камертон» разыграли Кубок
губернатора Югры по интеллектуальным
играм. Соревнования проходили
по четырем дисциплинам в общем,
корпоративном и студенческом
зачете.
Всего в чемпионате участвовали почти 30 команд, в том числе из Ханты-Мансийска и Нижневартовска. ООО «Газпром трансгаз Сургут» представляли две сборные: «Hi-Мозг» и
«50 оттенков белого». В итоге эрудиты из ко-

Вопрос задан, минута пошла!

манды «Hi-Мозг»» завоевали «бронзу» в корпоративном зачете по «Что? Где? Когда?».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
<<< стр. 1

ТРИ ВОПРОСА К РОБОТОТЕХНИКЕ
«Нам представилась отличная возможность
посмотреть работу всех имеющихся на сегодня средств внутритрубного диагностирования, так как они были опробованы как раз
в нашем Обществе», – сказал он. Примечательно, что в течение долгого времени (почти
десять лет) ВТД на объектах ООО «Газпром
трансгаз Сургут» выполнял лишь один подрядчик – ЗАО «КТПИ «Газпроект». «Отсутствие конкуренции привело к тому, что Газпроект не очень активно развивал свое оборудование, – отметил Михаил Карнаухов. – Однако в 2015 году пришли две новые фирмы со
своим оборудованием, что подстегнуло к развитию, в том числе и Газпроект».
«Я ТВОЙ СЛУГА, Я ТВОЙ РАБОТНИК»
У каждого из трех аппаратов, как выяснилось,
есть свои особенности, характерные плюсы
и минусы, по причине чего выявить стопроцентного победителя нашей газотранспортной
«битвы роботов» непросто. Скажем, телеуправляемый диагностический комплекс ТДК400-М Газпроекта (см. фото на стр. 1) не имеет
беспроводного управления (питание и связь со
сканером осуществляется с помощью кабельных линий) и достаточно тихоходен: его первая версия была способна преодолевать около
двухсот пятидесяти метров за рабочую смену,
вторая – в два раза больше. Среди несомненных плюсов – надежность, а также приличная
оснащенность средствами измерения: ТДК400-М умеет производить толщинометрию,
ультразвуковой и визуально-измерительный
контроль тела трубы, а также единственный
из конкурентов несет на своем борту модуль
ультразвукового сканирования сварных сое-

динений. Его соперник УДК-2 производства
ОАО «Оргэнергогаз» может похвастаться автономностью (работает от аккумулятора) и шасси от разработчиков легендарного советского «Лунохода». Увы, из-за больших габаритов
этот «космический трубоход» не помещается
ни в одно стандартное технологическое отверстие. Поэтому, чтобы запустить его в трубу,
каждый раз приходится вырезать специальный «вход». Подкачала и надежность УДК-2:
однажды при проходе очередного отвода на
трубе с ним временно была потеряна связь.
«МАЛЮТКА» С БОЛЬШИМ АМБИЦИЯМИ
В 2015 году ПАО «Газпром» провел испытания всех трех «роботов» на подключающих
шлейфах компрессорных цехов ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Главная цель этих испытаний – сравнить достоверность результатов и
выявляемость дефектов. «Устройство дистанционного контроля ОАО «Оргэнергогаз» не выдержало предъявляемых требований и на текущий момент не имеет допуска к проведению
работ», – резюмировал ведущий инженер ПО
ЭКС. Чего никак не скажешь о внутритрубном
сканере-дефектоскопе А2072 «IntroScan» производства ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи», который показал себя с лучшей стороны. Среди
его конкурентных преимуществ: миниатюрные
размеры, автономное питание, дистанционное
управление, а также дальность хода – в течение рабочего цикла он способен пройти до одного километра! Среди минусов «малыша» –
слабая оснащенность: пока он может похвастаться только индикаторным методом контроля, что не позволяет определять геометрические размеры дефектных областей и диагностировать виды дефектов. Однако, по заявлению производителей, уже к концу текущего
года они модернизируют свой сканер, дополнительно оснастив его оборудованием для проведения электронно-магнитной и акустической
эмиссии. Как сообщил Олег Пшенцов, испытания «робототехники» продолжатся и в этом
году. Скажем, тот же А2072 еще раз проверят
в боевых условиях на КС-5 и КС-7.

Малыш от «ИнтроСкана» – самый «шустрый»

«Робот» ОАО «Оргэнергогаз» – дальний родственник

из сканеров

«Лунохода»

Для загрузки УДК-2 нужно вырезать в трубе отдельный «вход»

Олег Пшенцов (в центре) рассказал об испытаниях «роботов» на подключающих шлейфах КС

ХОРОШАЯ АКУСТИКА – КАЖДОЙ ТРУБЕ!
Другая архиважная задача, стоящая перед инженерами-диагностами, по словам Михаила
Карнаухова, – продление безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.
Как и в случае с новыми типами «роботов»
при ВТД, в этом направлении в 2015 году также произошел небольшой технологический
прорыв: впервые при обследовании протяженных участков трубопроводов был опробован метод акустико-эмиссионного контроля (АЭК), который ранее применяли только
при проведении экспертизы промбезопасности АВО-газа. Несмотря на то, что АЭК позволяет выявлять только трещиноподобные дефекты, подверженные росту, эффективность
этого метода трудно переоценить. В 2015 году с помощью АЭК впервые были обследованы шлейфы цехов КС-8 и КС-2, что принесло отличный результат: было получено положительное заключение экспертизы с продлением ресурса безопасной эксплуатации
этих объектов на следующие десять лет. Как
отмечают специалисты ПО ЭКС, метод акустико-эмиссионного контроля имеет еще одно огромное преимущество – для проведения
исследований с его помощью нет необходимости вскрывать весь трубопровод. В текущем 2016 году этот метод также будет широко применяться: с его помощью планируется
провести обследование трубопроводов после
КРТТ в ряде ЛПУ.
«ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» СЕРЬЕЗНОЙ РАБОТЫ
Вообще, на плечи инженеров-диагностов в
линейных производственных управлениях
ложится приличная нагрузка: работы у них
всегда очень много. Причем как работы с
«железом», так и с различной отчетной и регламентирующей документацией. Трудиться
приходится в тесном сотрудничестве со специалистами ИТЦ и ПО ЭКС, иначе просто не
справиться с огромными объемами. Только в
течение 2015 года своими силами (без привлечения подрядчиков) ими было выполнено 1858
обследований ГПА и вспомогательного обо-

А2072 проходит за смену около километра

ПО ЭКС и ИТЦ работают в тесном сотрудничестве

рудования компрессорных станций, исследовано 836 кранов (в том числе с применением
метода поэтапного стравливания). В 2016 году
в связи с непростой экономической ситуацией
добавились новые обязанности: инженеровдиагностов и специалистов ИТЦ будут активно привлекать к так называемой «отбраковке
при КРТТ». Еще одна «головная боль» диагностов на компрессорных станциях – работы
по повышению надежности трубопроводной
обвязки цехов, где в периоды максимальной
нагрузки на оборудование КС появляется немало дефектов (таких, например, как сквозные трещины на тройниковых соединениях).
Для борьбы с этим явлением в 2015 году был
проведен ряд мероприятий по обследованию
и устранению дефектов гарантийных стыков
и прямых врезок четвертых кранов. На 255-ти
обследованных врезках выявлено более двухсот дефектов, большая часть из которых к настоящему моменту устранена.
ДАВАЙТЕ ВЫРЕЖЕМ ВСЕ ЛИШНЕЕ!
Еще одна программа, запущенная в 2015 году, включает в себя мероприятия по обследованию узлов подключения КС методом прямого неразрушающего контроля в шурфах. В
течение 2016 года работы в рамках этой программы пройдут на КС-1, КС-8 и КС-11. К ним
также будут широко привлекаться инженерыдиагносты. Впрочем, как и к решению другой
важной задачи, которую с них никто не снимал: обследованию гарантийных стыков. К
настоящему моменту по этому направлению
уже завершено 80% работ. Программа по обследованию тройниковых соединений прямых врезок предусматривает необходимость
выявления всех таких соединений, их фиксации на планах и, самое главное, оценку необходимости присутствия таких соединений
в технологическом процессе. Все неиспользуемые врезки будут вырезаны. По мнению специалистов ИТЦ и ПО ЭКС, это должно значительно повысить надежность трубопроводных обвязок компрессорных цехов ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Андрей ОНЧЕВ
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
магистральным газопроводам Общества предстоит пройти экспертизу промышленной безопасности
«Кровеносная система» нашего газотранспортного предприятия – линейная часть
магистральных газопроводов, ежегодно пропускающая через себя почти половину газа
Газпрома, с каждым годом все успешнее противостоит процессу старения, несмотря на свой
почти уже сорокалетний возраст. Причина тому – последовательные усилия специалистовлинейщиков, направленные на ее постепенное «омоложение». Благодаря этой работе за
последние годы удалось существенно обновить магистраль, полностью исключив наиболее
изношенные и потенциально опасные дефектные участки. Однако с этого года системе
газопроводов предстоит пройти серьезную проверку на прочность в рамках утвержденной
в ПАО «Газпром» программы по экспертизе промышленной безопасности.
Об этом шла речь на ежегодном профильном
совещании руководителей линейных служб и
аварийно-восстановительных поездов, которое
прошло с 17 по 20 мая в Тюмени. Надо сказать,
что последний раз линейщики собирались ровно полтора года назад. За это время было сделано немало. По словам заместителя генерального директора Общества по эксплуатации газопроводов Виктора Агаркова, службы ЛЭС и
подразделения УАВРа поработали результативно, с полным и своевременным выполнением
поставленных задач. И даже более того – порой успевали еще и переделывать работу за недобросовестными подрядчиками.
КИЛОМЕТР ЗА КИЛОМЕТРОМ
Все это время стабильно выполнялись плановые ремонтные работы, а также профилактическое обследование трубопроводов методом
внутритрубной диагностики (ВТД) с последующим устранением выявленных дефектов.
Так, в 2014-2015 годы только лишь по результатам ВТД было в общей сложности вырезано и заменено 3 км трубы, устранено порядка 18 тысяч дефектов. Работа в этом направлении продолжается – еще более 8,6 тысячи вы-

явленных дефектов планируется устранить в
этом году, отремонтировав порядка 44,05 км.
Весомый вклад в повышение надежности
магистрали дает ежегодная реализация программы капитального ремонта, в рамках которой за 2014-2015 годы удалось полностью
заменить более 83 км трубы, переизолировать
более 66 км, отремонтировать два воздушных
и один подводный переход. В текущем году в
ходе зимней ремонтной кампании уже заменено 27 км трубопроводов, переизолировано 7,6
км, отремонтирован один подводный переход.
За отчетный период самые большие объемы
работ были выполнены в Тобольском ЛПУ –
это полная замена дефектной трубы общей
протяженностью 46,14 км. Более 10,1 км трубы заменили в Самсоновском ЛПУ, традиционно много дефектов было вырезано в Сургутском ЛПУ. Также велись работы в эксплуатационной зоне ответственности Губкинского,
Вынгапуровского, Южно-Балыкского, Туртасского, Тюменского, Демьянского и Ишимскому ЛПУ – это и устранение дефектов по результатам ВТД, и замена негерметичной трубопроводной арматуры. Так, например, в течение 2014-2015 годов по Обществу было
заменено 92 единицы кранов и задвижек, а в
2016 годы замене подлежат 26 кранов.
С УПОРОМ НА ДИАГНОСТИКУ
В целом, как отметил Виктор Агарков, «труба-кормилица» поддерживается в приемлемом техническом состоянии и отвечает всем
эксплуатационным требованиям, позволяя
нашему Обществу в полной мере выполнять
свои задачи по транспортировке газа и доставке его потребителю в требуемых объемах.
На сегодняшний день специалисты линейной части в своей работе по-прежнему руко-

С докладом выступил представитель науки

Участникам показали ГРС «Винзили»

Одной из тем совещания стали новые требования к документационному сопровождению работ

Виктор Агарков подвел текущие итоги

Обсуждение продолжалось в кулуарах

водствуются принципом «лучше предупредить, чем лечить» и делают упор на диагностическое обследование трубопроводов. В связи
с чем много работы проводится по проведению
ВТД, в том числе и на тех участках магистрали, где изначально не были построены камеры приема-запуска внутритрубных устройств.
В этих случаях на магистрали строятся временные конструкции, позволяющие заводить диагностические снаряды в трубу. Временные узлы
приема-запуска монтируются там, где соответствующие устройства не были предусмотрены
при строительстве магистрали – это, как правило, самые старые участки трубы. Например,
такие работы в прошлом году были выполнены в Сургутском ЛПУ в зоне ответственности
Аганской промплощадки, на участке трубы, находящейся в эксплуатации 36 лет.
Еще один вид работ в прошлом году был
успешно выполнен на реке Большой Юган, где
наши специалисты провели ВТД подводного
перехода методом протаскивания.
В ходе реализации этих проектов был накоплен ценный опыт, который, безусловно, пригодится в будущем, отметил Виктор Агарков.
В текущем году внутритрубной диагностике
в Обществе планируется подвергнуть более
тысячи километров трубопроводов.

ность нашей трубы, подлежащая экспертизе промышленной безопасности, составляет
5145 км, что достаточно много.
В 2016 году экспертиза будет проводиться
в Сургутском, Вынгапуровском, Ново-Уренгойском, Пурпейском и Губкинском ЛПУ. Общая протяженность составит 1325,046 км. Работы уже ведутся.
В следующем году планируется перейти к
выполнению программы с опережением, реализовав план за 2017 и 2018 годы и частично –
за 2019-й. К 2018 году работы по экспертизе
промышленной безопасности должны быть
реализованы в полном объеме.
Участников совещания попросили обратить
внимание и на такую актуальную проблему,
как нарушение охранных зон газопроводов и
газораспределительных станций (ГРС). Сегодня этот вопрос «поставлен ребром» на уровне всего Газпрома – результаты работы дочерних обществ по профилактике и устранению
таких нарушений будут отдельно рассматриваться на балансовых комиссиях с вынесением соответствующей оценки. Поэтому контроль в этом направлении следует усилить –
более тщательно мониторить подведомственную территорию, чаще проводить объезды, при необходимости привлекать авиацию.
Одним словом, в ближайшем будущем специалистам линейной части Общества предстоит решить немало хозяйственных и производственных вопросов, работы много и нет времени расслабляться. Так, например, с наступлением летнего периода и связанного с ним
сезонного снижения потребления газа по всей
трассе уже начались профилактические, текущие и капитальные ремонты ГРС. Об этом
читайте на стр. 5.

ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЖЕТ
Одной из главных тем совещания стал вопрос проведения экспертизы промышленной
безопасности объектов линейной части – соответствующая программа была утверждена
в прошлом году заместителем председателя
правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. Программа рассчитана на 2015-2019
годы, согласно ей экспертизе должны подвергнуться газопроводы, срок эксплуатации которых превышает 20 лет. Общая протяжен-

Дмитрий КАРЕЛИН

Общая протяженность магистральных газопроводов, находящихся в зоне обслуживания ООО «Газпром трансгаз Сургут», составляет 6555 километров в однониточном исполнении. Ежегодно по этим трубам наше дочернее общество перекачивает порядка 200 млрд кубических метров газа, что составляет почти половину всего газа Газпрома. Помимо транспортировки голубого топлива предприятие снабжает газом
прилегающие к магистрали населенные пункты с помощью 58 газораспределительных
станций, расположенных на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов.
Совещание продолжилось на Богандинской промплощадке
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«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ЧЕМ ПАХНЕТ ФЕРРУМ?
на Пуртазе вступила в строй новая станция обезжелезивания воды
Проблема чистой воды всегда была и остается особо актуальной для населенных пунктов
Тюменского Севера, изобилующего болотами. Такая роскошь, как идеально чистая и
прозрачная вода, бегущая из крана, до сих пор доступна жителям далеко не всех городов
Югры и Ямала, не говоря уже о сельских поселениях. В этой связи выгодно смотрятся
трассовые поселки газовиков, где качество коммунальных услуг не зависит от близости
к очагам цивилизации и традиционно поддерживается на приемлемом уровне, будь это
в таежной глуши или в тундре. Один из примеров тому – Пуртазовская промплощадка
Ново-Уренгойского ЛПУ, где недавно смонтировали новую, современную станцию
обезжелезивания воды.
В окрестностях Пуртаза чистой природной
воды не найти. Этот жизненно важный ресурс доставляется сюда по трубопроводу из
артезианской скважины, расположенной в пяти километрах от промплощадки. Однако исходные качества этой воды, мягко говоря, не
возбуждают аппетита – она мутная, с белесым
оттенком и очень сильно пахнет сероводородом. Поэтому нуждается в очистке. Поскольку
основной ее загрязнитель – это растворенное
в ней железо, то в процессе очитки упор делается на удаление из воды данного химического элемента, вернее – на снижение его содержания до нормы, прописанной в СанПиНе.
Старая станция обезжелезивания со своими задачами справлялась безупречно, но уже
выработала свой ресурс. Причем честно отслужила тринадцать лет вместо положенных
десяти, обеспечивая снабжение вахтового жилого комплекса, административных, бытовых
и производственных помещений промплощадки идеально чистой водой.
Поскольку оборудование зарекомендовало себя хорошо, предпочтение было отдано
тому же самому производителю – это отечественная компания МПО «Экотехника», специализирующаяся на изготовлении установок
для водоочистки.
Новая станция – такой же модели, как и
старая – ЭКА-ОЖ-200, но претерпевшая за-

метную модернизацию. Как объясняет начальник службы ЭТВС Пуртазовской промплощадки Денис Иванов, здесь установлены более современные блоки обеззараживания, новая запорная арматура, добавилось
автоматики. Работать с оборудованием стало удобнее. Кроме того, на пульт оператора теперь выводится более широкий перечень информации, чем раньше, что позволяет детальнее контролировать процесс
очистки.
Производительность станции – 200 кубометров воды в сутки – этого более чем достаточно, суточная потребность промплощадки
составляет в среднем 120 кубов.
– Показатели работы станции достаточно высокие, – говорит Денис Иванов. – Если
содержание железа в воде, поступающей со
скважины, составляет 16 миллиграммов на
литр, то на выходе мы получаем 0,02 мг/л при
норме 0,3 единицы. Это очень хорошо.
Специалисты службы ЭТВС показали нам,
как работает установка. Внешне станция обезжелезивания представляет собой металлический контейнер размером с обычный вагонвахтовку, к которому подведены все необходимые коммуникации – водоводы и электрические кабели. Все оборудование внутри – это
резервуары разных размеров, краны, насосы,
трубы. Здесь же пульт управления – шкаф

Многие процессы автоматизированы

Так станция выглядит изнутри

Качество очищенной воды проверяют в лаборатории Пуртазовской промплощадки

с приборами, светящимися лампочками-индикаторами и кнопками.
Поступающая сюда исходная вода проходит сначала через фильтр грубой очистки, где
избавляется от крупных частиц грязи и песка.
Затем направляется в аэратор – устройство для
насыщения воды кислородом, объемный бочкообразный резервуар. Именно здесь и происходит процесс обезжелезивания.
Внутри аэратор представляет собой «душ
наоборот»: вода под давлением разбрызгивается снизу вверх и стекает по стенкам. Это
нужно для того, чтобы отделить железо от воды, которое изначально находится в растворенном состоянии, а соприкасаясь с кислородом, окисляется и выпадает в осадок.
Если до этого железа в воде абсолютно
не видно, то после аэратора в ней появляются многочисленные хлопья ржавчины. Отделить это «материализовавшееся» железо теперь гораздо легче – делается это с помощью
фильтра, наполненного кварцевым песком.
Кстати, воду, чрезмерно насыщенную железом, можно определить по запаху, но распознать этот специфический «аромат» могут
не все. Его, пожалуй, можно сравнить с запахом болота. Впрочем, специалисты Пуртаза
определяют его безошибочно и, что называется, за версту чуют.
Помимо железа в пуртазовской воде много марганца, и его тоже удаляют в процессе

ЭКА-ОЖ-200 смонтирована в таком вот
контейнере-вагоне

очистки. И если первое, окисляясь, превращается в ржавчину, то марганец оседает на
поверхностях в виде подтеков темно-фиолетового цвета.
На завершающей стадии уже очищенная и обезжелезенная вода проходит через
установку обеззараживания ультрафиолетом, после чего полностью готова к употреблению.
То, какой она была на входе и какой стала на выходе, – это, как говорится, две большие разницы, что видно даже невооруженным глазом. Теперь она кристально чистая,
без посторонних запахов и вполне приятная
на вкус.
Дмитрий КАРЕЛИН

ГРС «ТОБОЛЬСКАЯ» ДОЖДЕТСЯ РЕМОНТА
В ООО «Газпром трансгаз Сургут»
начались сезонные ремонтные работы
на газораспределительных станциях
(ГРС). Самое масштабное техническое
перевооружение в этом году ожидает
ГРС «Тобольская», что очень
своевременно – данному объекту
предстоит подготовиться
к существенному повышению нагрузки.
ГРС «Тобольская» является одной из самых
стратегически важных газораспределительных станций в системе магистральных газопроводов «Уренгой – Челябинск» – обладая
проектной мощностью 500 кубометров в час,
она снабжает природным газом не только город с населением около 100 тысяч жителей,
но и расположенный в Тобольске достаточно крупный промышленный комплекс, представленный предприятиями ООО «СИБУР»,
такими как ООО «Тобольск-Полимер», ООО
«Тобольск-Нефтехим» и ООО «Тобольская
ТЭЦ». А скоро к ним добавится еще один

Автоматизация ГРС в Обществе идет полным

Тюменская ГРС «Винзили» после капитального

Тобольский промышленный узел «СИБУРа» – один из

ходом

ремонта

наших крупных потребителей

важный потребитель – в окрестностях города строится крупнейший в России комбинат
по переработке углеводородного сырья ООО
«Запсибнефтехим» мощностью 2 млн тонн
продукции в год.
Ввиду предстоящего существенного повышения нагрузки, а также того, что сама станция эксплуатируется уже более 30 лет и морально устарела, в августе на ней начнется капитальный ремонт, который продлится предположительно до 2019-2020 годов. В ходе

предстоящих работ на ГРС будут капитально
отремонтированы узел одоризации, подогреватели газа, регуляторы давления, изолирующие муфты, технологические трубопроводы,
запорная арматура, узлы замера, конструкции блок-боксов и другое оборудование. Все
это позволит повысить надежность эксплуатации станции.
Также большой объем работ этим летом
планируется выполнить и на газораспределительных станциях Тюменского ЛПУ, на кото-

рые приходится самое большое число потребителей нашего Общества. Здесь собственными силами будет осуществлен капитальный ремонт ГРС «Заводоуковск» с заменой
подогревателя газа, демонтаж временного
узла редуцирования на ГРС «Новая заимка»
с врезкой изолирующих вставок, а также плановые остановочные комплексы с целью профилактической ревизии оборудования на ГРС
«Исетск», «Шорохово», «Упорово» и «Новая деревня».
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ПРОФЕССИЯ

МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЕМЕСЛА
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Сургут» славится своими ветеранами труда и
матерыми «хранителями профессии». Из поколения в поколение передаются важнейшие
знания, которые, несмотря на век информационных технологий, станут незаменимым
опытом для новичков дела. Передавать свой опыт, обогащать молодые головы
мудрыми, наработанными годами «секретами профессии» – вот залог успеха
предприятия.

С

лесарь аварийно-восстановительных работ Управления эксплуатации зданий и
сооружений (УЭЗС) Павел Деревянченко, который трудится на предприятии уже более 20 лет, с легкостью берется «воспитывать»
практикантов. Последние девять лет он работает в УЭЗС и занимается изготовлением металлоизделий и металлоконструкций.
ДУША ЛЕЖИТ К МЕТАЛЛУ
– Я начинал свой профессиональный путь
в системе газовой промышленности еще в
1990-х годах со строительства Завода стабилизации конденсата, – рассказывает наш ге-

рой. – Сейчас занимаюсь выпуском металлоизделий и металлоконструкций. Наш цех
обеспечивает все подразделения, которые
входят в структуру Общества, различными
ажурными скамейками, коваными формами,
вазонами и т.д. В частности, я использую готовый металл и выполняю с ним всевозможные работы: гну, чеканю, кую, свариваю в
единое изделие. Также занимаюсь ручной
художественной ковкой и изготавливаю изделия в штучном экземпляре. В данный момент мы с коллегами создаем велостоянки для
предприятий.
Каждый человек должен посвящать себя
и свое время тому, чем приятно и интересно
заниматься. Только тогда будет толк. Именно
поэтому я с самого детства «дружу» с металлом. Кто-то выбирает своей жизненной целью
карьеру, а кто-то отдает приоритет любимому
делу. Так получилось и у меня.
АМБИЦИИ – ПРОЧЬ!
Весь наш коллектив уравновешенный, жизнерадостный, в меру амбициозный. Ведь курс на
дальнейшие действия должен держать кто-то
один, в нашем случае руководитель. А мы вовремя выполняем поставленные задачи, выдвигаем свои идеи, предложения и качественно делаем свою работу. Соответственно и на
работу мы приходим с удовольствием и душевным спокойствием.

Простое волшебство: скамейка, улица, фонарь

ПОСЛЕ АРМИИ – В СЛЕСАРИ
О своей профессии я всегда говорю с воодушевлением и энтузиазмом. Молодые специалисты, которые приходят к нам после армии,
начинают работу по принципу «так меня учили в колледже». Но теоретические знания
всегда необходимо подкреплять «практикой»,
поэтому я всегда стараюсь помочь, подска-

Вот уже около двадцати лет Павел Деревянченко украшает Общество ажурными конструкциями

зать и указать верное решение поставленных задач.
Отличие между поколениями, конечно,
присутствует. Например, уровень знаний. Ребята, которые приходят в профессию сегодня,
уже имеют большую базу знаний, чем в свое
время мы. Также компьютерные технологии
и информационная сфера больше подвластны
юному поколению, нежели нам. Со временем
парни набираются опыта, совершенствуются
и развиваются в профессии. Буквально через
несколько лет уже работают на твоем уровне, потому что работа в основном текущая и
однообразная.
Осенью и весной мы начинаем реставрировать или создавать новые лавочки, ограждения и т.д. Зимой и летом создаем что-то
новое. Например, необычная конструкция в
аллее газовиков – ажурная лавочка «Гармония», где два фонаря символизируют мужчину и женщину. Следовательно, в профессии
очень важно и творческое начало. Все предложения, идеи по дизайну или новые проекты можно выдвинуть руководству и, в случае одобрения, внедрить это в производство.

ЖЕЛЕЗНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Свой досуг я провожу на любимой даче, где также стараюсь создавать что-то новое и интересное. Творческий процесс протекает у меня 24
часа в сутки. В свободное время я изготавливаю
интересные металлоконструкции для улучшения двора и территории своего участка. Кованые
столики, скамеечки, веранды – индивидуальное
и неповторимое украшение местности. Еще одним моим увлечением является спорт. Зарядка
по утрам – это закон. Вся жизнь в движении –
очень благоприятно влияет на мое здоровье!
Тяжелый труд с металлом всегда должен
подкрепляться особым багажом знаний в области физики, геометрии, черчения, химии и
т.д., а также усердно наработанной практической составляющей. Но, несмотря на серьезность труда, всегда приветствуются и творческие способности. Специальное оборудование
и современные технологии позволяют изготавливать кованые изделия, которые не могут не
радовать глаз и создают замечательное дополнение к городскому пейзажу.

Церковь в Ярково – главная достопримечательность района

Внутренние объемы храма непросто протопить

ны и фасонные детали; также был заменен водопровод и реконструирован водоразборный
узел. Хватило денег и на покраску деревянной
часовни, которая стоит на территории храма.
Сегодня в храме тепло и комфортно – система отопления работает исправно, можно молиться и крестить детей. Кроме того,
в этих условиях может продолжать свою ра-

боту и храмовая воскресная школа, расположенная в подсобном помещении: здесь ярковские ребятишки изучают основы православной культуры, а также раскрывают себя творчески – рисуют и изготавливают поделки из
подручных материалов.

Анастасия ПЕРЕПЕЛИЦКАЯ

БЛАГОЕ ДЕЛО

С ТЕПЛОТОЙ ДУШЕВНОЙ
Действующему православному храму в селе Ярково Тюменской области – 11 лет. Его
строительство, начавшееся в конце 1990-х по инициативе группы местных верующих, было
завершено в 2004 году. Как отапливать это достаточно большое каменное здание
с соответствующими внутренними объемами – этот вопрос для ярковских энтузиастов
решился более чем удачно: благодаря близости к магистральному газопроводу «Уренгой –
Челябинск» и финансовой помощи Сургутгазпрома к храму сразу же был подведен
природный газ. Однако с годами газоотопительное оборудование изнашивалось, а средств
на его ремонт или замену накопить все никак не удавалось. Весной прошлого года
прихожане пришли к печальному выводу: эксплуатировать газовый котел дальше уже
было нельзя и следующий отопительный сезон у них оказался под угрозой срыва. Надо ли
говорить, что в этой сложной ситуации наши газовики не остались в стороне?

П

риход храма в честь Богоявления Господня села Ярково Тюменской области и коллектив Ярковского ЛПУ ООО
«Газпром трансгаз Сургут» – давние социальные партнеры. С момента начала строительства храма и по сей день газовики по мере возможностей стараются участвовать в оснащении главной архитектурной достопримечательности села.
Ярковчанам действительно есть чем гордиться: храм, поднявшийся над крышами поселка, видно издалека, он гармонично украшен фасадным декором в русско-византийском стиле, довольно вместительный внутри
и обладает замечательной акустикой. Отдельная гордость – собственная полноценная колокольня из восьми колоколов разного раз-

мера, самый крупный из которых весит 600
килограммов.
Говорят, что до этого жители старинного
сибирского села не слышали колокольного
звона у себя дома более 80 лет – еще со времен Гражданской войны. И, конечно, не хотелось бы, чтобы он вновь прекратил свое звучание. Тем более по такой прозаической причине, как неисправность в системе отопления.
Помочь храму вызвались сразу несколько
корпоративных благотворителей, в том числе и
ООО «Газпром трансгаз Сургут». В результате православный приход получил новый газовый котел и все необходимое сопутствующее
оборудование. Так, на средства, выделенные
нашим предприятием, прихожане смогли заменить трубную обвязку котла, фильтры, кра-

Дмитрий КАРЕЛИН

ООО «Газпром трансгаз Сургут» опекает храмы не только в регионах своего пребывания – так, в 2013 году при личной поддержке генерального директора предприятия был выстроен храм в деревне Добшо Торопецкого района Тверской области, освященный в честь Святителя Николая Чудотворца. В 2014 году к храму была пристроена
колокольня-звонница на семь колоколов с дистанционной системой управления «Электронный звонарь», а в этом году завершены работы по иконописной росписи внутренних стен храма, облагорожена прилегающая территория и построен дом священника.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ЕДЕМ К МОРЮ!
Сезон отдыха-2016 готовится к «низкому старту». Принципиально новое в нем то, что это
лето можно с полным правом считать сезоном преимущественно российского отдыха. Тем
нашим сотрудникам, кто все же решит выехать за кордон, следует иметь в виду, что
многие северные аэропорты (тот же сургутский) отменили все чартеры за границу. Так что
единственным морем, которым без проблем может насладиться большинство из нас,
вновь станет Черное. Там, в здравницах Краснодарского края и Крыма, а также в других
санаториях России пройдут лечение более пяти тысяч сотрудников ООО «Газпром трансгаз
Сургут». О том, где еще смогут оздоровиться наши работники, мы поговорили
с начальником медицинской службы Общества Денисом Синенко.
КРЫМ НАШ, НО ДОРОЖЕ
– Денис Викторович, Сочи в прошлом году
мы успешно освоили. Собирались «брать»
Крым. Стоит?
– С санаториями Крыма нам бы очень хотелось работать, но по объективным причинам не совсем получается. Прежде всего, потому что там по сравнению со здравницами
Краснодарского края достаточно высокий
ценник на путевки. Если, к примеру, в сочинском «Спутнике» стоимость номера в сутки в
среднем 3200-3400 рублей, то в той же Ялте –
почти в два с половиной раза выше. Мы же
стараемся выбирать объекты таким образом,
чтобы людям не пришлось слишком много доплачивать из своего кармана.
Напомню, что компенсация на оздоровление для работника составляет 70 тысяч рублей, а для члена семьи – 50 процентов от стоимости путевки, но не более 30 тысяч рублей.
Готовясь к летней оздоровительной кампании,
мы, тем не менее, рассматривали и крымские
санатории тоже, выбрали ялтинскую «Сосновую рощу» и алуштинское «Море». Желающих отдохнуть там и пройти реабилитационно-восстановительное лечение набралось более трехсот человек. Однако санаторий «Море» не смог заключить договор с «Согазом» и
пришлось перераспределять заявившихся туда в другие здравницы. В «Сосновой роще»
Ялты этим летом собираются пройти РВЛ порядка шестидесяти газовиков.

Еще около 600 работников будут проходить
реабилитационно-восстановительное лечение
в других вышеназванных санаториях Сочи.
Кроме того, традиционно порядка трех тысяч газовиков поедут в наш санаторий-профилакторий «Факел».
– Кроме санаториев Сочи и Ялты, где еще
в этом году могут пройти реабилитационно-восстановительное лечение работники
Общества?
– Как и в прошлые годы, в здравницах Кисловодска, Белокурихи, Санкт-Петербурга.
В этом году добавился еще новосибирский санаторий «Крона». В целом мы рассматриваем организацию отдыха и оздоровления через
призму желаний со стороны работников, если
те или иные профилактории ими востребованы – мы с ними продолжаем сотрудничать.
Приоритетной является «средняя температура по больнице», которую мы замеряем в ходе предварительной заявочной кампании. Бывает, что от некоторых партнеров приходится
отказываться, потому что люди просто не хотят ехать в эти здравницы.

ва. Мы стараемся выбирать такие санатории,
где есть достойная лечебная база и при этом –
умеренные цены на путевки. Именно поэтому
так востребован «Спутник», предлагающий самое оптимальное сочетание цены и качества: он
территориально расположен в хорошем месте,
располагает собственным закрытым пляжем,
обустроенной территорией, где есть и детские
площадки, и всевозможные кафе. И при этом
там еще и медицина неплохая. Если в 2015 году в санаториях «Спутник» и «Металлург» в
целом отдохнули порядка тысячи человек, то в
этот летний оздоровительный сезон более 1100
путевок мы закупили только в одном «Спутнике» – там уже можно смело вывешивать флаг
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

ОПЛАТА ВЛИЯЕТ НА СРОК
– От читателей «Сибирского газовика»
поступил вопрос: почему в сочинские сана-

САНАТОРИЙ «ЮЖНОЕ ВЗМОРЬЕ»
Санаторий «Южное взморье» – одна из
лучших здравниц Черноморского побережья. Находится на живописной территории дендропарка. Располагает собственным галечным пляжем, бассейном
с морской подогреваемой водой, теннисными кортами и тренажерными залами.
Пребывание здесь особенно показано
страдающим заболеваниями сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной
систем.

САНАТОРИЙ «КРОНА»
Здравница располагается в сосновом бору на первой линии Обского водохранилища (Бердск). Здесь проводят профилактику и лечение заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, обмена веществ и опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. К услугам отдыхающих аквацентр, открытый бассейн,
бильярдная, тренажерный зал, беседки
для барбекю, экскурсии, пейнтбол, теннисный корт, тир.

тории в основном предлагаются путевки
продолжительностью 9-14 дней? А если кому-то хочется задержаться подольше, например, на 21 день?
– Это в том числе связано с размером компенсации – если ориентироваться на трехнедельную путевку, то и доплачивать за нее
придется намного больше, согласитесь. Понятное дело, что кому-то хочется подольше
полежать на морском берегу, но мы-то делаем упор именно на оздоровление, а для этого
14 дней в санатории с хорошей лечебной базой вполне достаточно.
Бытующая в народе версия о том, что на
море надо оздоравливаться как минимум 21
день, никакого официального подтверждения
не имеет. В советское время отпуск у среднестатистического человека как раз и насчитывал 21 день, поэтому тогда в санаториях и
устанавливали продолжительность путевки
именно на этот срок. Впрочем, если у когото из наших работников есть желание продлить пребывание в санатории, можно обратиться к администраторам здравницы, оплатить дополнительные дни и отдыхать дальше
в свое удовольствие.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
САНАТОРИЙ «МАГАДАН»
Санаторий расположен на побережье
Черного моря. В здравнице проводится большое количество оздоровительных процедур. Можно принять грязевую ванну, получить гидромассаж, посетить СПА-сеансы. Здесь занимаются
лечением сердечно-сосудистой, нервной
систем и опорно-двигательного аппарата. На территории комплекса также
есть все необходимое для отдыха: бильярд, дискотека, ресторан, бар, тренажерный зал.

СПУТНИК ВЕРНОГО ОТДЫХА
– В 2015 году газовики активно отдыхали
и повышали иммунитет в сочинских санаториях «Спутник» и «Металлург». А чем
будет примечательна летняя оздоровительная кампания-2016?
– В этом году к уже освоенным «Спутнику»
и «Металлургу» добавились «Сочи», «Магадан» и «Южное взморье». Наша задача – оздоровить как можно больше работников Общест-

АСТРАХАНСКАЯ СКАЗКА
список мест отдыха газовиков пополнился Каспием
Пожалуй, нет такого уголка в России,
который бы не отличался чем-то
особенным и восхитительным. Вот,
например, когда вдруг разговор заходит
про Астраханскую область, то непременно
возникают образы огромного сладкого
арбуза, сочных томатов и, конечно же,
осеннего посола покрытой жирком воблы.
Но, как говорится, виртуальный образ –
хорошо, а визуальный – еще лучше! Тем
более что, помимо устоявшихся брендов,
земля Астраханская может похвастаться
такой немаловажной особенностью, что
лето здесь наступает к концу апреля, а
заканчивается к середине ноября.
В 2015 году в пригороде Астрахани, в районе
села Яксатово, там, где в советскую бытность
располагались пионерские лагеря, после реставрации открылся оздоровительный центр
имени А.С. Пушкина. Здравница рассчитана
на все возрасты. И если летом здесь резвятся дети, то в межсезонье – оздоровительный

центр им. А.С. Пушкина становится местом
для отдыха как с детьми, так и без них. Санаторий расположен в непосредственной близости от областного центра, а это значит, что
всего полчаса вас отделяют от знаменитого
Астраханского кремля, пяти городских театров, многочисленных музеев и прочих достопримечательностей города, стены которого помнят и набеги Стеньки Разина, и величавый профиль Ивана Грозного, и внимательный взгляд Петра Великого.
Но есть вероятность, что, приехав в ДОЦ
им. А.С. Пушкина, знакомство с историкокультурным наследием региона вы оставите
на потом. Расположенный на берегу реки Кизань (приток Волги) оздоровительный центр
способен предоставить широкие возможности
для досуга. Современные интерьеры номеров
позволят ощутить полный комфорт, бассейны –
взбодрят, тренажерные залы поднимут тонус,
комплекс питания удивит гастрономическими
изысками, в том числе и познакомит с традиционной рыбацкой кухней, вечерние программы развеселят, а прогулки по набережной позволят пофилософствовать.

С 2015 года газовики могут отдохнуть и в этом новейшем астраханском санатории
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НАША ЖИЗНЬ

СДЕЛАНО В СУРГУТЕ
«Юбилей без протокола» – так назвали свою концертную программу герои дня – народный
самодеятельный ансамбль современного танца «Кураж-балет» company ЦКиД «Камертон».
Бесстрашному, искрометному, стильному, уникальному коллективу исполнилось 20 лет.
В день рождения артисты подарили зрителям несколько ярких номеров из дансспектаклей, которых за эти годы набралось немало.

Н

аверное, истинный талант в определенном смысле нечто магическое, иначе
как объяснить тот факт, что те, кто хоть
раз видел, как работает на сцене «Кураж-балет» company, навсегда сохраняют в памяти
то небывалое ощущение искреннего восторга, радости, удивления от переживаемой танцевальной истории. «Просто Мария», «Прощальная», «Моцарт» – можно перечислять и
перечислять шедевры репертуарного богатства юбиляра, пытаться подобрать точные
слова для того, чтобы описать их. Вот только правда в том, что их надо видеть, чувствовать, проживать. Неслучайно именно этот ансамбль неоднократно становился участником
торжественных церемоний открытия и закрытия международных турниров по биатлону в
Ханты-Мансийске и является лауреатом многочисленных корпоративных, всероссийских
и международных фестивалей в Монако, Нидерландах, Китайской Народной Республике, Испании. А кроме того, «Кураж-балет»
company – победитель и обладатель Гран-при
корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО
«Газпром». Автором танцевальных историй
коллектива была и остается главный балетмейстер постановочной группы ЦКиД «Камертон», художественный руководитель ансамбля современного танца «Кураж-балет»
company Светлана Астраханцева.
НУЖНО, ЧТОБ КТО-ТО КОГО-ТО ЛЮБИЛ
Сначала был утонченный «Вертинский», потом
яркий, безбашенный «Дракон» по пьесе Шварца, неповторимая «Безлепица», прозвучавшая
в буквальном смысле на весь мир на Международном фестивале любительских театров в
Монако. Потом «брутальный» и в то же время
беззащитно-нежный спектакль «Сердце поэта»
по песням Петра Налича. Яркое «Предпоследнее танго» и контрастные и трогающие самые
тонкие струны души «Физики и лирики»…
– За 20 лет основной состав коллектива не
раз менялся, это обычное дело: люди взрослеют, создают семьи, начинают больше внимания уделять карьере, им на смену приходят
другие. И все наши данс-истории, все персонажи складывались, именно отталкиваясь от
личности, характерности танцоров, – говорит
Светлана Васильевна. – «Безлепица» появилась благодаря тогдашним девчонкам, таким
разным, таким безудержным. Я смотрела на
них, и мне хотелось «рассказать» вместе с ними со сцены о чем-то своем, личном, женском.
«Сердце поэта» – это, наоборот, ода мужчинам, сильным и ранимым… Тема физиков и
лириков постоянно занимает умы, а для меня
она возникла в споре с дочерью: кто лучше –
Моцарт или Бах? Известно, что Бах просчитывал свои произведения с ювелирной точностью, и все они укладываются в формулу
«Золотого сечения». Моцарт ничего не просчитывал, но с его музыкой та же история. Благодаря особенному таланту он попадал в эту
формулу интуитивно. Есть даже такое выражение: «Бах стремится своей музыкой в небеса, в то время как Моцарт уже спокойно там
разгуливает». Я стала изучать соответствующую литературу, узнала о том, что «Золотое
сечение» присутствует во многих гениаль-

Светлана Астраханцева: даешь рок-н-ролл!

«Кураж-балет» company: храбрые творческие сердца и всегда благодарная публика

ных вещах, пропорции того же витрувианского человека Леонардо да Винчи соответствуют этой формуле. И мне захотелось соединить в спектакле эту математическую точность всего прекрасного и нежность лирики
Григория Поженяна:
Нужно, чтоб кто-то кого-то любил:
толстых, худых, одиноких, недужных,
робких, больных – обязательно нужно,
нужно, чтоб кто-то кого-то любил.
ТАНЦЫ КАК НАРКОТИК
Наверное, секрет успешности и неповторимости всего того, что выходит под маркой «Кураж-балет» company, кроется именно в любви. Потому что это не просто ансамбль, состав которого на протяжении этих 20 лет несколько раз менялся, это огромная, дружная
семья, в которую входят не только танцоры
всех возрастов (сегодня в детской группе «Куража» занимаются два десятка детей в возрасте от 5 до 8 лет), но и их близкие: мужья, жены, папы, мамы.
– Меня недавно спросила Женя Чугунникова, блиставшая в свое время в «Безлепице»:
«Светлана Васильевна, а вы скучаете по нам,
бывшим?». А я ответила ей, что «Кураж» – это
моя семья, а бывших членов семьи не бывает,
и все те, кто сегодня не танцует с нами, неизменно присутствуют в моем настоящем, никого никем заменить нельзя. Каждый новый
человек – это новая история, поэтому и все
спектакли у нас такие разные, – рассказывает Светлана Астраханцева. – Надо просто любить, любить жизнь, любить танцоров, иначе совсем непросто будет с ними работать. А
если ты любишь свое дело и всех, кто с ним
связан, то стремишься делать его хорошо. Не
врать себе, отмечать лучшие стороны каждого, отмечать, с какими трюками он особенно
замечательно справляется, и стараться каждого представить в наиболее выигрышном свете. Так что все, кто ушли, все равно остаются
с нами, многие из них выступили в юбилейном концерте, видели бы вы, с каким азартом
и радостью ребята готовились! Артем Вахитов, Руслан Калиниченко – один сейчас бизнесом занимается, второй в банке трудится,
жизнь их полна забот и проблем, а я смотрела, какими счастливыми они выходят с репетиций и сама становилась счастливой, видя
их преображение. Вообще, танцы – это как
наркотик, они реально меняют жизнь человека, неслучайно в некоторых странах психотерапевты прописывают пациентам танцевальную терапию. Сегодня из того первого состава «Кураж-балет» company остался только

Привет из прошлого – «Безлепица»

«Куражата» рвутся танцевать

Алишер Хайдаров, он пришел одним из первых и танцует уже 20 лет, он у нас неизменный и нестареющий, как Джеки Чан, – смеется Светлана Васильевна.

лет» company, – потому что заставляют анализировать, искать новые пути. Если все время
побеждать, то нужно быть очень сильным человеком, для того чтобы заставлять себя двигаться дальше, почивая на лаврах. Так что не
так важно, побеждаем мы или проигрываем,
нам интересно все время двигаться вперед,
развиваться, удивлять. Сейчас первоочередная
задача представить на осеннем «Факеле» новый, яркий номер. Участие в фестивале всегда и праздник, и ответственность, и испытание. Так что мы готовимся и непосредственно к конкурсу, и к встрече с друзьями. За эти
годы у нас их там появилось немало. Вообще,
«Факел» – это нечто особенное! Проживая фестивальную неделю, ты постоянно ощущаешь,
что находишься в центре хорошей, грандиозной истории, которую творит Газпром. Истории, которая объединяет столько людей, дарит встречи со старыми друзьями (это только на сцене мы соперники), знакомства с новыми. И это дорогого стоит.

ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
На фестивале самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром» «Факел», на
котором «Кураж-балет» company выступает с
2005 года, коллектив практически постоянно
занимал первые места, становился обладателем Гран-при. Один раз получили второе место за номер «Прощальная». Наверное, кто-то
бы счел такой расклад поражением, но именно этот танец оказался настолько востребованным, что был включен в показательные
выступления на фестивале «Факел» в Витебске, да и вообще объездил немало городов и
любим всем Газпромом, включая, как поговаривают, главу компании Алексея Миллера.
– Победы важны тем, что они окрыляют, но
не менее значимы и поражения, – подчеркивает художественный руководитель «Кураж-ба-

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Александр Коргинов – судья программы «Танцы без правил» на
ТНТ, главный хореограф проекта «Танцуй-1» и «Танцуй-2» на телеканале Муз-ТВ, член жюри корпоративного фестиваля самодеятельных коллективов ПАО «Газпром» «Факел»:
– Для меня это особенный коллектив. Во-первых, из-за его руководителя Светланы Астраханцевой, потому что 80 процентов успеха «Куража» – это ее умение работать с людьми, ее энергетика, харизма, внутренний мир.
Я видел, как она репетирует, так я вам скажу, что надо снимать не репетицию, а ее – это
же отдельный формат для потрясающей программы с условным названием «Как жить
за сценой»… Для меня «Кураж» – уникальный, экстравагантный, со своим характером,
коллектив, у которого особенный почерк. На фоне всего танцевального мира, где многие вещи повторяются, «снимаются» друг у друга – это очень важно. Мы всегда ждем
выхода «Куража» на «Факеле», потому что знаем, что он непременно представит нечто
необыкновенное. Для меня это всегда театр, ведь помимо хореографии в каждом номере демонстрируется актерское мастерство. И это заслуживает уважения и аплодисментов. Так что я желаю юбиляру долгой творческой судьбы, чтобы они отметили еще
два раза по двадцать. Не знаю, как ребят, но Светланы Васильевны на это точно хватит.
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