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По мнению аналитиков международной газовой ассоциации Cedigaz, природный газ будет самым востребованным видом топлива
к 2035 году. Потребление голубого топлива
в мире будет сохранять средние темпы роста на уровне 1,6% в год и превышать темпы спроса на другие виды энергоносителей.
В число стран, которые обеспечат наибольший рост спроса на природный газ, кроме
Китая войдут Индия, Иран, США и Саудовская Аравия.

ООО «Газпром геологоразведка» применит
безамбарный способ строительства скважин
на Хандинской площади Ковыктинского нефтегазоконденсатного месторождения. Отмечается, что в этом году компания уже начала
строительство разведочных скважин № 12,
13 и 14. При этом технология их строительства предусматривает безамбарный способ
бурения и вывоз образовавшихся отходов за
пределы Байкальской природной территории
с последующей переработкой.

«Газпром межрегионгаз Север» провел догазификацию села Червишево в Тюменском районе. Этот шаг был обусловлен динамичным
ростом села, строительством коттеджных микрорайонов и активным выделением земель
под индивидуальное жилищное строительство. Всего же в рамках региональной программы газификации в 2014-2017 годах должно
быть построено 973 км газовых сетей, а газ –
поступить в 138 населенных пунктов юга Тюменской области.
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ГАЗОВИКИ НАВОДЯТ МОСТЫ

МЕСТО СОБЫТИЯ

на КС-11 прошли работы по замене выходных кранов КЦ с применением эстакады

ППР – ВСЕМ ПРИМЕР
На четырех компрессорных станциях ООО
«Газпром трансгаз Сургут» начались предупредительно-профилактические работы (ППР). Это
уже второй плановый остановочный комплекс
в нынешнем году. Он коснется компрессорных
станций Вынгапуровского, Сургутского, Туртасского и Ярковского линейных производственных управлений магистральных газопроводов. По словам ведущего инженера производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Общества Игоря Янковского,
самые объемные мероприятия пройдут на КС4 Сургутского ЛПУ. Здесь запланированы замена запорной арматуры обвязки газоперекачивающих агрегатов, ремонт свечного коллектора аппаратов воздушного охлаждения газа.
Самая же продолжительная кампания ППР –
13 суток – планируется на КС-10. Здесь работы связаны с проведением диагностического
обследования узла подключения. Завершатся
предупредительно-профилактические работы
в Обществе в конце июля.

НАЗЛО ДЕФЕКТАМ

На объектах Общества продолжаются масштабные ремонтные мероприятия в рамках летнего остановочного комплекса. Традиционно одни
из самых важных работ в это время ведутся на технологических трубопроводных обвязках газоперекачивающих агрегатов компрессорных
цехов по замене запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Причем в отдельных случаях на помощь газовикам приходят специальные
эстакады – без них добраться до многотонного запорного крана было бы попросту невозможно.
УНИКАЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ОТ ОГМ
Вообще, эти эстакады – ноу-хау ООО «Газпром трансгаз Сургут» и, насколько нам известно, нигде в Газпроме их больше не применяют. Разработкой уникальной конструкции занимались инженеры новосибирского филиала
ОАО «Промстальконструкция», а идея ее создания принадлежит специалистам отдела главного механика (ОГМ) нашего Общества, и в наибольшей степени – бывшему начальнику отдела
Сергею Петрову. «Это одно из наиболее серьезных изобретений нашего отдела, – рассказывал

Сергей Николаевич нашей газете в 2009 году. –
Причем оно было вызвано насущной необходимостью: в некоторых местах на обвязках цехов
стало просто невозможно добираться до вышедших из строя кранов. В результате мы предложили в качестве решения подъездную эстакаду,
которую можно собирать и разбирать – подобно
детскому конструктору. Поначалу к этому изобретению многие отнеслись скептически, зато
сейчас с помощью эстакады уникальные вещи
творят: ставят ее вдоль цеха и меняют краны
на нескольких агрегатах».

КОНСТРУКТОР «СДЕЛАЙ САМ»
Из тридцати восьми компрессорных цехов (КЦ), имеющихся сегодня в распоряжении ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
на шестнадцати замена ЗРА традиционными методами невозможна – на максимальном вылете стрелы автокрана Terex-Demag
AC100 (с помощью которого обычно меняют запорную арматуру) поднимать огромные шаровые краны запрещают требования
безопасности.
>>> стр. 3

В Ишимском ЛПУ завершен ремонт на двух
узлах подключения магистрального газопровода СРТО «Омск». Решение о проведении работ было принято по результатам технического диагностирования запорной арматуры. Газовики произвели замену дефектных кранов
обвязки камер приема очистных устройств,
причем сделали это без прекращения транспорта газа. Работы проводились силами работников самого Ишимского ЛПУ, а также
специалистов Управления аварийных и восстановительных работ (УАВР) и Инженернотехнического центра (ИТЦ).

ЦИФРА НОМЕРА

102,9

млрд куб. м составил экспорт российского газа за 6,5 месяца 2017 года. Это
на 12,3% больше,
чем за аналогичный
период 2016-го.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

КАМЕРА ЗРИТ В КОРЕНЬ
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
намерено приобрести дополнительно
57 видеокамер для видеофиксации допуска
персонала к работе в электроустановках.
Проект внедрения системы
видеоконтроля в Обществе утвержден
в 2016 году.
Ранее допуски по нарядам и распоряжениям
фиксировались только подписями в соответствующих документах: наряде-допуске, журнале учета работ по нарядам и распоряжениям,
оперативном журнале. Теперь же к доказательной базе добавятся и данные видеофиксации.
– Система видеофиксации в целом работает
успешно, – отмечает главный энергетик ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Андрей Жеребцов. – Она введена с целью улучшения дисциплины труда, повышения уровня электро-

безопасности и ответственности производственного персонала. Когда сотрудник знает,
что все его действия записываются на видео,
он выполняет свою работу с повышенным самоконтролем.
На сегодняшний день в каждом филиале
Общества подготовка рабочих мест, допуск
специалистов-энергетиков к работе на электрооборудовании и электрических сетях обязательно фиксируются на видео с записью
всех инструктажей в определенной последовательности: от выписывающего наряддопуск и отдающего распоряжение до производителя работ. Отснятый материал впоследствии анализируют в присутствии самих
работников, чтобы они могли видеть ошибки и недочеты и своевременно их исправлять. Все записи хранятся в филиалах и могут стать материалами для проверки или служебного расследования.

ВЕСТИ ИЗНУТРИ МАГИСТРАЛИ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошел очередной этап работ по проведению
внутритрубной дефектоскопии (ВТД). Диагностический снаряд был запущен на участке
магистрального газопровода в зоне ответственности Тобольского ЛПУ. Общая
протяженность обследуемого участка – 89,5 км.
Вслед за этим газовики приступят к диагностике смежного участка магистрального газопровода на границе Тюменского ЛПУ и ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург». В сентябре 2017 года ВТД будет также проведена на
участке газопровода-отвода на Сургутскую
ГРЭС в зоне ответственности Сургутского
ЛПУ. Кроме того, в октябре-ноябре внутритрубная дефектоскопия будет проводиться
на магистральном газопроводе «СРТО-Омск»
КС-3 и Ишимского ЛПУ.
Общая протяженность магистрали, которую должны обследовать в 2017 году, – более 883 километров, что чуть меньше прошлогоднего показателя. Самыми объемными
в текущем году были работы по магистральным газопроводам в зоне ответственности

Ежегодно в Обществе обследывают до 1000
километров газопроводов

Вынгапуровского и Ортьягунского ЛПУ
(382 км). Ежегодно в ООО «Газпром трансгаз
Сургут» проводят диагностику от 800 до 1000
км газопроводов.

НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ ПРОФСОЮЗА
Профсоюзная организация Общества получила новое имя и с 30 июня 2017 года именуется
объединенной первичной профсоюзной организацией «Газпром трансгаз Сургут
профсоюз», сокращенно: ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз». Процедура
переименования произошла по решению руководства ПАО «Газпром».
Исключительное право использования фирменного наименования, содержащего указание на организационно-правовую форму и
собственное наименование «Газпром», принадлежит компании. Аналогичным правом в
части использования фирменных наименований обладают и ее дочерние общества. Однако
согласно законодательству РФ, распоряжаться этим правом, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу, не
допускается. Вместе с тем ПАО «Газпром»,
придерживаясь единого подхода к образованию наименований организаций, входящих
в структуру Межрегиональной профсоюзной организации, дало согласие на использование своего фирменного наименования, но
без указания организационно-правовой фор-

мы, то есть без упоминания в наименовании
«ООО» и с добавлением словесного обозначения «профсоюз».
До конца текущего года во всех первичных профсоюзных организациях филиалов
Общества, входящих в структуру ОППО,
состоятся собрания, конференции по внесению изменения в наименование и по приведению в соответствие с наименованием
ОППО. Кроме того, будут утверждены собственные уставы каждой первички. Первой
организацией, принявшей решение о переименовании, стал профсоюз Инженернотехнического центра. Теперь он называется
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз Инженерно-технический центр» (ППО «Газпром
трансгаз Сургут профсоюз – ИТЦ»).

РАЗРЯД! ЕЩЕ РАЗРЯД!
Более 700 работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» в нынешнем году приняли участие в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В

России поэтапное возрождение системы
ГТО началось с 2014 года, в 2017 году к
физкультурной кампании присоединились промышленные предприятия и организации. Сдача норм ГТО еще не завершилась.
В течение года для желающих испытать свои
силы организован прием нормативов. Наибольшее количество тестирований прошло для
работников филиалов Центральной зоны, так
как в Сургуте созданы все условия для проверки нормативов.
В сургутских филиалах Общества вызов
себе бросили 392 человека, среди которых
116 женщин. Самыми активными оказались
работники в возрасте от 30 до 39 лет. По прогнозам организаторов, в центральных филиалах 65 работников получат золотые, 50 – серебряные и 20 – бронзовые значки. По численному составу лидерами стали работники ИТЦ – нормы ГТО сдали 47 процентов от
общего состава работников – это рекордный
показатель среди всего ООО «Газпром трансгаз Сургут».
В северных филиалах наибольшую активность проявили работники Пурпейского ЛПУ –
34 процента от общей численности филиала,
это 105 работников – 70 мужчин и 35 женщин:

среди них есть семь претендентов на золотые
значки. На победы своих коллег вдохновлял
главный инженер Пурпейского ЛПУ Виталий
Чубай: он справился с нормативами на бронзовый значок.
В Туртасском ЛПУ сдача норм ГТО пока
не завершилась, но среди прошедших все этапы уже известны обладатели трех золотых,
трех серебряных и трех бронзовых значков,
а всего участие принимают около 80 человек.
Начальник Ярковского ЛПУ Сергей Павлов
не остался в стороне от такого яркого спортивного события и сдал нормативы на серебяный значок. В этом филиале тестирование
прошли 55 человек.
Работники Самсоновского ЛПУ твердо
намерены завершить сдачу всех необходимых нормативов: за неимением собственного бассейна для 36 участников будет организован выезд в поселок Пойковский, где
пройдет тестирование по плаванию. Вместе
со всеми работниками предприятия спортивные испытания проходит главный инженер Самсоновского ЛПУ Александр Зимин и заместитель начальника по ремонту
и капитальному строительству Александр
Болясов.

Чтобы далеко и точно метать гранату – нужно чаще вставать с дивана

Первыми обладателями золотых значков станут Замзамья Абушаева и Руслан
Садыков, им удалось в рамках различных
фестивалей досрочно сдать все нормативы. Подача заявок на присвоение значков будет в конце года, а сами знаки от-

личия придут не ранее марта 2018 года.
В Сургуте предусмотрен дополнительный прием нормативов ГТО, новички или
те любители физкультуры, которые желают улучшить свои показатели, могут
присоединяться.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ГАЗОВИКИ НАВОДЯТ МОСТЫ
В этих условиях на помощь газовикам и приходит специальная эстакада, разработанная специалистами ОГМ. Первые работы с ее применением прошли еще в 2000 году на КС-3, зато
сегодня эта конструкция используется очень
широко, а самих эстакад в арсенале ООО «Газпром трансгаз Сургут» насчитывается уже целых три. Что же собой представляет эта уникальная конструкция? В собранном виде она
состоит из поперечных балок на трубчатых
опорах, на которые уложены продольные (ездовые или колейные) балки для прохода монтажного крана («Юргинец» КС-4372 или «Като»
SR-300LS) к месту замены шаровых кранов в
труднодоступных точках технологической обвязки (или «гитары», как ее еще называют).
ТЮМЕНЦЫ С ЭСТАКАДОЙ НА «ТЫ»
Общая масса всей конструкции – 35 тонн, но
за годы близкого знакомства газовики легко

Участники планового останова обсуждают
рабочие моменты

Главный инженер Тюменского ЛПУ Александр Зайцев:
«Всё под контролем!»

Эстакада в собранном виде готова к работам по замене шаровых кранов

научились собирать и разбирать эстакаду в полевых условиях. Как мы уже отмечали выше,
ежегодно при ее помощи проводятся работы
на ряде компрессорных станций Общества.
Так, буквально недавно, в рамках планового
остановочного комплекса были заменены два
шаровых крана на КЦ-2 КС-11. «Мы заменили
выходные краны на 25-м и 26-м агрегатах, –
говорит главный инженер Тюменского ЛПУ
Александр Зайцев. – Сами по себе работы по
замене крана стандартные, а вот подготовка к
ним – дело кропотливое и сложное. В нашем
случае требовалось заранее смонтировать специальную эстакаду. Это сборно-разборная инвентарная конструкция, которая используется
для вырезки кранов на компрессорных станциях, где эксплуатируются неполнонапорные
ГПА, связанные друг с другом сложной трубопроводной обвязкой (ТПО). Причем перед
тем как смонтировать эстакаду, нужно было
тщательно подготовить место для ее установки – начиная от демонтажа площадок обслуживания на ТПО и заканчивая обеспечением
условий, позволяющих выставить эстакаду в

Кран «Като» SR-300LS в рабочем положении

Илья Гомонов, слесарь по ремонту ТУ
газокомпрессорной службы, выполняет обтяжку
шпилек крепления крышки люка-лаза

Вырезанный кран ГПА-25 готов отправиться
на заслуженный отдых (фото: Оксана Платоненко)

Монтаж трубчатой опоры эстакады

Подготовка опор шарового крана

Когда работа в радость – и дело спорится!

точных пространственных, горизонтальных и
высотных отметках. После установки эстакады в проектное положение малый грузоподъемный кран поднимается на нее по пандусу,
подъезжает практически вплотную к запорной арматуре, подлежащей замене, и встает
в рабочее положение. После выполнения газорезательных работ вырезанный шаровой
кран поднимают на специальную передвижную площадку, а уже оттуда его снимает стотонный Demag».
«ЦЭГ» активно участвовал во вспомогательных работах

Александр Баринов (служба ЭТВC) готовится

Николай Рябков, начальник КЦ, лично участвует

выполнить сварку мостков обслуживания ТПО

в сборке эстакады

РАБОТА С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
По словам Александра Зайцева, в рамках планового остановочного комплекса, который завершился 10 июля 2017 года, на КС-11 был
выполнен и ряд других работ на основном и
вспомогательном оборудовании КЦ-2. «В частности, мы провели внутреннее обследование
кранов технологической трубопроводной обвязки на всех ГПА, – говорит он. – К нам приезжал специалист из ИТЦ, забирался внутрь
трубопроводов через специальные люки-лазы
и выполнял визуальный и инструментальный
контроль внутренней полости шаровых кранов». Как отметил главный инженер Тюменско-

Монтаж мостков обслуживания ТПО

го ЛПУ, летний остановочный комплекс прошел успешно, а благодаря тому, что для эстакады было выбрано оптимальное место, с которого получилось заменить оба запорных крана,
часть работ специалистами ЛПУ была выполнена даже с опережением графика.
Андрей ОНЧЕВ
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ПРОИЗВОДСТВО

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
фоторепортаж о ходе капремонта ГРС ТЭЦ-1
На Богандинской промплощадке Тюменского ЛПУ продолжается капитальный ремонт ГРС
«ТЭЦ-1». Как мы сообщали ранее, последний раз серьезные работы по реконструкции
на этой газораспределительной станции проводились в 1998 году, поэтому необходимость
в обновлении назрела уже давно. В него входит ремонт подогрева газа, узлов
редуцирования и переключений, а также узла одоризации газа.
Ремонт на ГРС идет полным ходом, выполняет их «Центрэнергогаз».
– Сейчас мы продолжаем бетонные работы на объекте; фундаменты под подогреватели
газа уже готовы, как и блок переключения, –
рассказывает мастер подрядной организации
Константин Циз. – Также наши рабочие выкопали котлован и начали строить фундамент
под емкость одоранта.
Кроме того, на площадке уже установлены
шесть подогревателей, проводятся мероприятия по их обвязке. Полным ходом идут свароч-

ные работы на технологическом трубопроводе. Сдача ГРС в эксплуатацию запланирована
на 1 сентября, так что сделать на этом объекте
предстоит еще немало. Строители обещают выполнить работы в срок, ведь данная ГРС имеет
стратегическое значение – через нее подается
газ на одну из теплоэлектростанций областной
столицы, обеспечивающую теплом и электроэнергией Тюмень и окрестности. Сейчас основная нагрузка лежит на тюменской ГРС «ТЭЦ2», а ГРС «ТЭЦ-1» отключена до окончания
ремонтных работ.
Бригада сварщиков и монтажников «Центрэнергогаза» – фото для истории (фото: Оксана Платоненко)

Завоз строительных материалов для будущей ГРС

Чем качественнее строители выполнят каркас, тем

осуществляется ежедневно

надежнее будет площадка подогревателя газа
Оборудование ГРС ждет своего часа: как только
строительные работы завершатся, начнется его
монтаж

Увязка каркасов под фундамент – занятие
медитативное: приветствуются аккуратность
и точность

Все соответствует проектной документации: работы ведутся под строгим контролем службы
по эксплуатации ГРС

Сварка отводов Ду-400 с тройником. Швы ювелирные –

Геодезисты не терпят суеты: разбивка территории

работают профессионалы

ГРС – дело ответственное

Прежде чем начать сварку стыков трубы, стоит
тщательно подготовиться

Высота фундамента – более двух метров, что
позволяет обеспечить требуемую прочность, ведь он
должен выдержать технологическое оборудование

Сварочные работы на технологическом трубопроводе –

весом в 15 тонн

важная часть капремонта

Разгрузка плит для обустройства будущей площадки ГРС
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ТЕХНОЛОГИИ

ШПАЛЫ, РЕЛЬСЫ, СПГ
«Газпром трансгаз Сургут» освоит производство сжиженного природного газа
Два года назад мы писали о том, что ОАО «РЖД», заручившись поддержкой Газпрома,
планирует пустить по железной дороге Тюмень – Сургут, пролегающей параллельно
с магистральным газопроводом «Уренгой – Челябинск», первые в России поезда,
работающие на природном газе – так называемые газотурбовозы. При этом снабжать
машины топливом, как нетрудно догадаться, должно будет наше газотранспортное
предприятие. Все это время работа над проектом продолжалась, в Свердловской области
велись испытания опытных локомотивов и специальной путевой инфраструктуры, и вот
теперь настала очередь газовиков. Чтобы обеспечить идущие на Север газотурбовозы
необходимым для них горючим, «Газпром трансгаз Сургут» освоит производство
сжиженного природного газа.
КАК ГОВОРИТСЯ, САМ БОГ ВЕЛЕЛ
Для начала нужно сказать, что наше участие
в этом проекте – часть большой программы
ПАО «Газпром» по развитию малотоннажного производства и использования сжиженного природного газа (СПГ) на территории страны, которая рассчитана на 2017-2019 годы. Ее
реализация призвана не только удовлетворить
имеющийся спрос на газомоторное топливо,
но и дать стимул к дальнейшему развитию
транспорта, работающего на газе, – самом
экономичном и экологически чистом энергетическом ресурсе. До 2020 года Газпром планирует построить в России порядка 300 мини-заводов по производству СПГ, потребителем которого будет автомобильный, железнодорожный и даже водный транспорт.
Наше дочернее общество стало одной из
пилотных площадок в рамках этой программы
и, как было отмечено выше, – должно обеспечить газом стратегически важный железнодорожный коридор, по которому транспортируются углеводороды с месторождений ХМАО
и ЯНАО. Первый этап проекта охватит маршрут протяженностью порядка 700 км между нефтяной столицей – Сургутом – и товарной станцией Войновка (Тюмень).
Специальные газовые локомотивы, которые пойдут по этому участку пути, у РЖД уже
есть – по заказу компании отечественные производители изготовили два магистральных газотурбовоза, работающих на сжиженном природном газе, и такой же газовый маневровый
локомотив. Машины уже несколько лет проходят опытную эксплуатацию в Свердловской
области, на участке «Серов – Сортировочный»
(Екатеринбург), и, как говорят железнодорожники, доказали свою эффективность. Они гораздо экономичнее классических дизельных тепловозов, притом что их силовые установки
(газотурбинные двигатели) – более мощные.
Так, газотурбовоз модели ГТ1h-002, который, как ожидается, первым откроет «газовое» сообщение между Сургутом и Тюменью, способен вести состав весом до 15 тысяч тонн. Ни одному тепловозу такое не под
силу. «Это вообще новая экономика и новая

технология работы железной дороги», – говорят представители РЖД. В перспективе железнодорожники планируют продлить этот
маршрут дальше на Север, до станции Коротчаево (Новый Уренгой). Единственное
условие – нужны специальные заправочные
пункты. А главное – сжиженный природный
газ, который не пришлось бы возить издалека.
В этом плане параллельное и очень близкое
расположение железной дороги и магистрального газопровода – просто находка.
НОВАЯ ФУНКЦИЯ ГРС
В первых числах мая наше предприятие посетила рабочая группа, состоящая из специалистов департамента 308 ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром газомоторное топливо» и ООО
«ГазХолодТехника». Цель визита – совместно
с инженерами-линейщиками ООО «Газпром
трансгаз Сургут» определить места расположения будущих комплексов по производству
сжиженного природного газа.
Как пояснили корреспонденту «Сибирского газовика» в производственном отделе
по эксплуатации магистральных газопроводов и ГРС Общества, для нашего предприятия Газпромом выбрана инновационная технология, предусматривающая размещение комплексов по сжижению газа непосредственно
на базе ГРС (газораспределительных станций) с использованием турбодетандера, что
само по себе очень эффективно в плане минимизации затрат – как материальных, так и
энергетических. Дело в том, что тот классический способ, с помощью которого производят
сжиженный газ во всем мире, на сегодняшний
день мероприятие достаточно энергоемкое.
Чтобы газ превратить в жидкость, необходимо создать критические для него условия по
давлению (45 кг/см2) и температуре (–82,5˚С).
Это требует использования специальных холодильных установок и компрессоров, питающихся, как правило, от электросети.
В нашем же случае для производства СПГ
предлагается задействовать энергию газа высокого давления, который поступает на ГРС
из магистрального газопровода. Ключевым

Газовая магистраль рядом с железной дорогой – оказывается, это очень удобно

Газотурбовоз ГТ1 (позднее ГТ1h) — российский опытный газотурбовоз (тепловоз с газотурбинным двигателем).
На нем используется электрическая передача: газотурбинный двигатель, работающий на сжиженном
природном газе, соединен с генератором переменного тока, а вырабатываемый последним ток выпрямляется
и подается на тяговые электродвигатели, которые и приводят локомотив в движение

Кабина машиниста – все современно и функционально

Такой локомотив способен тянуть до 15 тыс. тонн

инструментом здесь является турбодетандеркомпрессор, который работает на перепаде
давления газа и позволяет создавать необходимые условия для сжижения. Помимо него в
конструкцию будущих комплексов будет входить и другое оборудование – в том числе системы очистки газа, дроссели, теплообменники, резервуары хранения и т.д. Тем не менее
все это не должно повлечь чрезмерных материальных затрат. Данная технология, изобретенная отечественными специалистами, впервые была опробована в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», на ГРС, которая на сегодняшний день и снабжает сжиженным газом
те самые экспериментальные газотурбовозы, курсирующие по Свердловской области.
Как пояснил нам заместитель начальника производственного отдела по ЭМГиГРС
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Вячеслав
Касперович, строительство на базе наших
ГРС комплексов по сжижению газа для нужд
РЖД никак не скажется на других потребите-

лях – сжижаться будет не весь газ, поступающий на станцию, а лишь небольшая его часть,
порядка 8,5 тонны в час (1 тонна СПГ равна
1400 куб. м природного газа). Предприятия и
населенные пункты будут, как и прежде, получать необходимые объемы голубого топлива в привычном для них виде.
В то же время, по его словам, для строительства комплексов по сжижению подойдет
не каждая ГРС – станция должна отвечать особым требованиям в плане производительности
и рабочих параметров давления газа на «входе» и «выходе». Участники рабочей группы
изучили технические условия в трех линейных филиалах Общества – Тобольском, Сургутском и Вынгапуровском ЛПУ. Там, скорее
всего, и будут построены комплексы по производству СПГ. Однако окончательное решение еще предстоит принять профильному департаменту.
Дмитрий КАРЕЛИН

Так выглядит комплекс по производству сжиженного природного газа
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КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ

ЧЕМПИОНАТ «С ОГОНЬКОМ»
в Югорске завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту
Как подсказывают справочники, линейная скорость распространения пламени при пожаре
в административных помещениях при определенных условиях может составлять полтора
метра в минуту, в здании животноводческого назначения – четыре метра, а на
производственных объектах – вообще все восемь! Согласитесь, что профессиональным
пожарным, дабы совладать с такой огненной «прытью», в свою очередь, нужно быть очень
и очень быстрыми. В этой связи совершенно неудивительно, что ровно 80 лет назад
в СССР появился такой вид состязаний, как пожарно-прикладной спорт.
СПАСАТЕЛИ МИРОВОГО УРОВНЯ
Чемпионаты по этому виду спорта уже давно приобрели международный статус, а в нашей стране они проводятся регулярно – как
на уровне отдельных предприятий, министерств и ведомств, так и среди лучших спортивных дружин России. Что касается Газпрома, то свои соревнования по пожарно-спасательному спорту (как его еще иногда называют) компания начала проводить всего лишь
шесть лет назад, но за это время вышла на
такой уровень, что сборная газовиков уже на
равных конкурирует с ведущими командами
мира. Например, на прошлогоднем международном турнире «Кубок Одесос» в Варне
(Болгария) она уверенно заняла первое место среди одиннадцати участников, обойдя
ряд титулованных коллективов из Болгарии,
Словакии, Молдовы. Успешно сборная ПАО
«Газпром» выступает и на внутренних чемпионатах. Так, в 2016 году она стала безоговорочно лучшей во всероссийском первенстве на Кубок МЧС России. Наверное, излишне будет говорить и о том, что многие представители газпромовской сборной являются
членами первой команды России.
БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! ЕЩЕ ВЫШЕ!
Что касается соревнований под эгидой ПАО
«Газпром», то в начале июля 2017 года в
Югорске завершился уже шестой чемпиоСОСТАВ СБОРНОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»:

Анатолий Пахов

водитель погрузчика УМТСиК

Евгений Орлов

грузчик-стропальщик УМТСиК

Николай Денисенко

водитель автомобиля УТТиСТ

Дмитрий Абмайкин

ведущий инженер по подготовке
кадров УПЦ

Иван Ромазов

водитель автомобиля УТТиСТ

Алексей Ибашев

водитель автомобиля УТТиСТ

Марсель Балиханов

грузчик-стропальщик УМТСиК

нат по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ и организаций компании. В числе двадцати двух участников выступала и сборная ООО «Газпром трансгаз
Сургут», в которую вошли представители
УТТиСТ, УМТСиК и УПЦ. Нужно отметить,
что, за исключением Ивана Ромазова (кстати, дебютанта соревнований), ни у кого из
наших спортсменов нет практического опыта работы в пожарной охране либо в других
структурах МЧС. Профессиональных спортсменов (имеется в виду именно пожарноприкладной спорт) в команде ООО «Газпром
трансгаз Сургут» тоже не наблюдается, что,
впрочем, не мешает сургутянам из года в год
добиваться неплохих результатов: на прошлом чемпионате в Минске сборная нашего
Общества стала восьмой, а в Югорске заняла достойное десятое место из двадцати двух
команд. Вы скажете: что это за достижение
такое – десятое место?! И будете не правы.
В ситуации, когда в турнире заявлены члены сборной России, рекордсмены и чемпионы мира, которые забираются на четвертый
этаж учебной башни за 12,56 секунды, а стометровку с препятствиями бегут за 14,77 секунды (этот рекорд принадлежит члену команды ООО «Газпром трансгаз Москва» Владимиру Сидоренко. – Прим. ред.), даже десятое место завоевать очень непросто!
ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ «ПЕРВЫХ»
Для сравнения, самый опытный участник
сборной ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Анатолий Пахов (он участвовал во всех шести
чемпионатах под эгидой ПАО «Газпром») –
в прошлом футболист МФК «Факел», а в пожарно-прикладной спорт пришел достаточно
случайно, когда стал членом команды ДПД
УМТСиК. На прошлогодних соревнованиях
в Минске он выполнил нормативы второго
разряда, а его личные результаты в Югорске
(18,42 секунды - полоса препятствий и 21,09
секунды – штурмовая лестница) являются
лучшими в команде. Впрочем, сила сургутской дружины проявилась не столько в индивидуальном мастерстве отдельных участников, сколько в слаженных коллективных
действиях. По итогам заключительного (и самого непредсказуемого!) вида соревнований –
боевого развертывания – сборная Общества

Преодоление стометровки с препятствиями по интенсивности можно сравнить с бегом на короткие дистанции

Многие команды привезли с собой заранее

Красный флаг судьи означает, что задание было

подготовленный инвентарь

выполнено с нарушениями

В прошлогоднем чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Остраве (Чехия) принимали участие сборные Австрии, Беларуси, Болгарии, Германии, Казахстана, России, Румынии, Словакии, Турции, Узбекистана, Украины,
Хорватии, Чехии, а также делегаты из Южной Кореи. Следующий чемпионат пройдет
с 25 сентября по 1 октября 2017 года в Измире (Турция).

Николай Денисенко пролетел дистанцию, почти не касаясь бума (фото: ООО «Газпром трансгаз Югорск»)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОЖАРНОГО СПОРТА
В 2017 году пожарно-прикладной спорт отмечает 80-летний юбилей: первые летние
соревнования пожарной охраны НКВД были проведены в 1937 году. Первоначально
они включали в себя хождение по бревну,
облачение в снаряжение и боевую одежду,
лазание по канату, переноску колонок и рукавов, бег, прыжки и преодоление препятствий. После окончания ВОВ были разработаны правила соревнований и программа
всесоюзных соревнований пожарной охраны МВД СССР. Первые всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли в 1962 году в Свердловске, а в настоящее время этот вид спорта широко распространен в 20 странах мира.
Слаженные действия при боевом развертывании принесли сургутянам седьмое место
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КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ

Главный судья состязаний Александр Морозов:

– Соревнования в Югорске прошли на высоком уровне. Были показаны
очень высокие результаты, особенно на штурмовой лестнице. Основная
борьба, можно сказать, развернулась среди пяти сильнейших команд, хотя и остальные коллективы не собирались сдаваться без боя. Турнир прошел в честной, бескомпромиссной борьбе, о чем говорит хотя бы полное
отсутствие каких бы то ни было протестов со стороны команд. За два дня
были зафиксированы лишь две небольшие травмы, что также говорит о
хорошей спортивной подготовке участников и отличной технической базе.

заняла седьмое место и тем самым обеспечила себе попадание в десятку общекомандного
зачета VI чемпионата по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». С чем еще можно
сравнить это десятое место? Представьте себе, скажем, турнир по футболу из 22 команд,
в котором выступают «Барселона», «Реал»,
«Ювентус», «Бавария», «Челси», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Арсенал» и т.п. И тут
приезжаете вы со своим скромным «Шинником» и в этой компании сходу занимаете десятое место. Вот примерно такого же впечатляющего результата добились члены нашей
команды по пожарно-прикладному спорту на
соревнованиях в Югорске.

Некоторые участники щеголяли в шлемах
с нетривиальной аэрографией

САМОКРИТИКА – КЛЮЧ К ПОБЕДЕ
Подводя итоги турнира, руководитель сургутской команды, ведущий инженер службы промышленной и пожарной безопасности Борис Бытченко, отметил, что этот результат можно и нужно считать удовлетворительным. «Команда в этом году у нас собралась,

РЕКОРДЫ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА
ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ

12,56
сек.

14,77

Боевое развертывание –

сек.

Андрей ОНЧЕВ

Спортсменам необходимо преодолеть стометровку с препятствиями: стеной и бумом.
Одновременно (на бегу) нужно развернуть
рукавную линию и надежно закрепить ее
в тройнике (если в процессе выполнения
упражнения рукав выпал из тройника –
результат аннулируется). По интенсивности это упражнение можно сравнить с бегом на короткие дистанции.

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями –

25,14

вероятно тяжело, ведь опыт – великая вещь.
Возможно, нам где-то не хватило концентрации, где-то – сказалось волнение. Но мы проведем работу над ошибками и в следующем
году постараемся выступить лучше». «Человек способен совершенствоваться только тогда, когда умеет себя критиковать, – поддерживает Николая дебютант нашей команды Алексей Ибашев. – Результат же приходит только
через упорные тренировки и опыт, который
могут дать старшие товарищи по команде».

Преодоление стометровой полосы
с препятствиями

Альберт Логинов (на соревнованиях в Югорске
выступал в личном
зачете)

Владимир Сидоренко
(на соревнованиях в
Югорске выступал в составе команды ООО «Газпром трансгаз Москва»)

можно сказать, молодая, – подчеркнул он. –
В составе три новых участника, которые заменили травмированных ребят. Тем не менее,
если вывести за скобки всех мастеров спорта
на этих соревнованиях, то можно сказать, что
наш коллектив – один из лучших в Газпроме.
Хотя нам, конечно же, есть куда расти – считаю, что у сборной ООО «Газпром трансгаз
Сургут» большой потенциал». С ним согласен
и один из опытнейших членов команды Николай Денисенко. «Да, мы вполне довольны результатом, хотя могли бы добиться и большего, - признает он. – С мастерами тягаться не-

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ

Подъем по штурмовой
лестнице на 4-й этаж
учебной башни –

сек.

Тщательная подготовка рукавов к боевому развертыванию – считай, половина успеха

Подъем по штурмовой лестнице
на 4-й этаж учебной башни

сборная Чехии

Анатолий Пахов – лидер и ветеран нашей команды

Штурмование учебной башни – пожалуй,
наиболее зрелищный вид соревнований.
Спорт сменам необходимо максимально
быстро пробежать 30 метров с лестницей
в руках, а затем влезть по ней в окно четвертого этажа. Результат в этом упражнении зависит от скорости, какую спортсмен
способен развить на старте, а также от интенсивности подъема вверх по лестнице.

Боевое развертывание от мотопомпы
(автомобиля)
Самый командный вид соревнований. За
кратчайшее время расчету из семи человек необходимо соединить между собой
два всасывающих рукава, один конец получившейся линии соединить с мотопомпой,
а второй опустить в емкость с водой. В это
же время остальные члены команды должны проложить две рукавные линии и поразить мишени из пожарных стволов.
Правильность выполнения заданий отслеживала

Выступление каскадеров добавило недостающего

электронная система фиксации

жару мероприятию

В соревнованиях по пожарно-прикладному спорту ПАО «Газпром» в Югорске
принимали участие 14 кандидатов в мастера спорта, 29 мастеров спорта, 4 заслуженных мастера спорта и 6 мастеров спорта международной категории. Многие
из них являются членами сборных ПАО «Газпром» и России.

По итогам соревнований в Югорске в пятерку лидеров вошли следующие команды: 5 место – ООО «Газпром добыча Астрахань», 4 место – ООО «Газпром
трансгаз Москва», 3 место – ООО «Газпром трансгаз Ухта», 2 место – ООО «Газпром добыча Уренгой», 1 место – ООО «Газпром трансгаз Югорск».
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2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ

ЗАГАДКИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ РАЗГАДАНЫ
Экологическая викторина «Загадки Западной Сибири», организованная нашей газетой при
активном содействии ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» во главе с Олегом
Сазоновым, завершилась торжественным вручением подарочных сертификатов самым
любознательным работникам Общества. В интеллектуальном состязании приняли участие
порядка тридцати газовиков и членов их семей. Правильно ответили на все пять вопросов
11 человек. Пятерых счастливчиков мы выбирали, как и было изначально заявлено, наугад
вытащив листочки с их именами из «черного ящика». В итоге победителями стали:
Светлана Садовникова – бухгалтер учетно-контрольной группы Ортьягунского ЛПУ,
Альберт Фатыхов – инженер ИТЦ, Елена Заозерская – медсестра здравпункта УЭЗМ,
Алексей Володин – ведущий инженер ПТО УС и супруга инженера ИТЦ Эдуарда Париева –
Юлия.

И

менно они безошибочно угадали, что
чудо-ягода, которую мы зашифровали
в первом задании викторины, называется водяникой, в простонародье – шикшей.
А рыба, относящаяся к семейству лососевых,
но отличающаяся от своих известных собратьев тем, что мясо у нее белого цвета, – это
сибирский сиг, или, как его еще называют, –
пыжьян. Кстати, именно «рыбный» вопрос
вызвал наибольшие затруднения у участников викторины. Загаданного нами пыжьяна
как только не называли: и нельмой, и муксуном, и пелядью! Сосновую совку тоже угадывал далеко не каждый, а вот птицу и гриб

опознали все знатоки природы Западной Сибири – это гусь-гуменник и подосиновик.
Поскольку отпускной сезон сейчас в разгаре, двое из пяти наших знатоков природы не
присутствовали на церемонии награждения,
однако по возвращении в Сургут подарочные
сертификаты их «найдут». А вот Светлана Садовникова, Альберт Фатыхов и Юлия Париева
свои призы уже получили, причем Юлия специально приехала на вручение из Тобольска,
где проводит отпуск с ребенком! Она впервые
стала победительницей в подобном состязании и потому никак не могла пропустить его
торжественный финал.

Олег Сазонов вручил победителям викторины обещанные ценные призы

Юлия Париева:

– Когда супруг приносит домой газету, читаю ее с интересом от
корки до корки, и вот однажды наткнулась на викторину, прочитала все вопросы, и они показались мне на первый взгляд
очень простыми. Гриб угадала сразу, потому что люблю бродить по лесу и собирать те же подосиновики. Водянику опознавали всей семьей – и тоже угадали, хотя сначала нам показалось, что это черника, уж очень они похожи. А вот с рыбой и насекомым пришлось потрудиться, поискать ответы.
В бабочке я сначала определила другого вредителя, потом внимательнее проштудировала все источники и все-таки пришла
к выводу, что это сосновая совка. В рыбе поначалу мы «подозревали» нельму, но я была убеждена, что это пыжьян – и оказалась права! Вообще, я очень люблю разгадывать сканворды,
поэтому пройти мимо этой викторины просто не могла.

Альберт Фатыхов:

– Не могу назвать себя знатоком флоры и фауны всей России, но сибирскую природу знаю, поскольку с детства родители привили любовь к «тихой охоте» за грибами и ягодами,
бережное отношение к лесам и полям (например, не оставлять мусор, тушить костер за собой и т.д.). Мне кажется, такие базовые знания, которые можно назвать «экологическими», должны закладываться с детства.
Было интересно искать ответы на вопросы, которых не
знал. Например, самым сложным оказалось найти название
насекомого-вредителя, было несколько вариантов, но остановился на «сосновой совке» и не прогадал. Вообще интеллектуальные игры были моим хобби в школьные и студенческие времена. С началом трудовой деятельности оно отошло
на второй план, тем более что мало в каких компаниях проводят подобные викторины. Поэтому, можно сказать, это моя
первая победа во «взрослой» жизни.
Здорово, что здесь, в Обществе, поддерживают и развивают интеллектуальное направление, проводят игры-аналоги «Что? Где? Когда?», «Кот в мешке» и другие. Думаю, это
очень полезно для сотрудников, всем известно: лучший отдых – это смена деятельности, для мозговой активности в том числе. После рабочего дня, когда все мысли – о цифрах, сводках, таблицах, полезно делать самому себе такую вот небольшую интеллектуальную перезагрузку – поучаствовать в викторине, к примеру, и с новыми силами идти в
следующий рабочий день.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Светлана Садовникова:

– Газету я чаще всего читаю на портале, потому что бумажный вариант не всегда получается прочитать – «Сибирский
газовик» быстро разбирают. Изучив вопросы викторины «Загадки Западной Сибири», решила, что справлюсь, тем более
что часть ответов я знала. Потом, уже дома, посовещалась с
отцом (он у меня заядлый грибник) и сыном, изучила немало информации о рыбах и насекомых нашего края в интернете (узнав, кстати, много нового и интересного) и нашла недостающие ответы. Замечательно, что такие викторины время
от времени проводятся в газете! Мне кажется, в них заключена и образовательная функция, а учиться, говорят, никогда
не поздно. Правда, раньше не принимала участия – не хватало времени, но тут поставила перед собой цель победить –
и справилась.

УДИВИТЕЛЬНОЕ – РЯДОМ
КамАЗ, как известно, машина брутальная, надежная и широко применяются для
транспортировки различных грузов. А недавно мы узнали, что она пользуется немалой
популярностью у пернатых. В частности, у трясогузок. На Сургутской промплощадке
ООО «Газпром трансгаз Сургут» нынче два птичьих семейства облюбовали огромный
самосвал, обустроив там гнезда.
– Автостоянка у нас окружена кустарниками и деревьями, и вот однажды мы заметили, что всякий раз, проходя мимо стоящего
там КамАЗа, наблюдаем трясогузку, которая
при виде людей начинает очень взволнованно щебетать, – рассказывает кладовщик Екатерина Семенова. – Мы решили: наверное, у
птицы гнездо неподалеку. И каково же было
наше удивление, когда выяснилось, что гнездо она соорудила под капотом автомобиля!

У предприимчивой мамаши пятеро малышей, она заботливо кормит их насекомыми,
птенцы растут день ото дня. Работники КС относятся к трясогузке со всей деликатностью,
стараются лишний раз не тревожить. Автомобиль пока не используется, так что птичий
детсад может спать спокойно.
– А недавно для проведения работ разбирали площадку, где лежали огромные паллеты
(специальные поддоны) для транспортировки

материалов, и под одним из них обнаружили
гнездо с птенцами трясогузки! Правда, они
уже были вполне окрепшими и разбежались
в разные стороны, – улыбается Екатерина. –
Я работаю на промплощадке уже пять лет, но
такое вижу здесь впервые.
Орнитологи же в статьях о трясогузках пишут, что эти птички нередко любят селиться рядом с человеком. И для «строительства»
гнезда выбирают самые неожиданные места –
это может быть и почтовый ящик, и поленница
дров, и заброшенный комбайн, и печная труба.
А еще известен случай, когда пара трясогузок
обустроилась на баркасе и, со свойственной
этим птицам заботой о потомстве, не покинула его, даже когда он отправился в плаванье.
Гнезда трясогузок можно найти в самых

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

неожиданных местах
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