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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

В МИРЕ

В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
КРТТ – ФИНАЛ ГОДА. ПОДВОДИМ ИТОГИ
cтр. 3
ДИЗЕЛИ «НА ПОДХВАТЕ»: В ОБЩЕСТВЕ
ЗАМЕНЯТ ДВЕ РЕЗЕРВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
cтр. 4
ПЕРЕБРОС ТЕХНИКИ АВП:
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ
cтр. 5

В Москве состоялся торжественный ввод
в эксплуатацию самой крупной в России
и Европе автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (АГНКС) Газпрома.
Ее проектная производительность – 29,8 млн
куб. м природного газа в год. На станции расположено 12 заправочных постов и колонка
для наполнения передвижных автогазозаправщиков. Современное оборудование позволяет ежедневно обслуживать около 2000 единиц техники.

Правление ПАО «Газпром» утвердило комплексную целевую программу развития единого информационного пространства Группы
«Газпром» на период 2018–2022 годов. Основными целевыми ориентирами в сфере применения информационных технологий являются внедрение автоматизированных решений
на всех уровнях управления Группой и эволюция возможностей ЕИП, соответствующая
современным тенденциям перехода к цифровой экономике.

В «Газпром добыча Надыме» определили победителей конкурса специальных грантов.
Всего на их получение претендовали 14 конкурсантов. Предприятие отобрало несколько
лучших, которые профинансирует. Финансовую помощь получит ледовый дворец спорта «Надым». В Ямальском районе на базе ярсалинского детского сада «Солнышко» будет создана гончарная мастерская. Там же,
в Ямальском центре внешкольной работы, появится школа авиамоделирования.

ГРС БУДУЩЕГО

ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК ПРОВЕРОК:
СУРГУТСКИЕ ГАЗОВИКИ ВНЕДРЯЮТ ЧЕК-ЛИСТЫ
cтр. 6
УСПЕШНЫЙ РАБОТНИК И УСПЕШНАЯ МАМА.
НАШИ ГЕРОИНИ О СЕБЕ И СВОЕЙ СЕМЬЕ
cтр. 7
ЕЛЕНА ЛАВРЕНКО –
ЛИДЕР СРЕДИ БУХГАЛТЕРОВ
cтр. 8

МЕСТО СОБЫТИЯ
МОЛОДО-ИЗОБРЕТАТЕЛЬНО

ОБРЕТЕТ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошла традиционная конференция молодых специалистов «Инновации молодежи – потенциал развития газовой отрасли». Сорок три участника
представили на суд жюри тридцать девять изыскательских работ, выступив в трех тематических номинациях – «Повышение эффективности и надежности работы объектов газового
комплекса», «Энергосбережение и экология»,
«IT-технологии, автоматизация техпроцессов и
производств». Авторы предлагали новые идеи,
делились техническими находками и презентовали собственные наработки. Как отмечает
руководство Общества, в нынешнем году выставленных на рассмотрение конкурсной комиссии работ было значительно больше, чем
в предыдущем. Подробнее об этом читайте
в следующем номере газеты.

ОРГАНИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА

Универсальная многофункциональная автономная газораспределительная станция, где не только снижается давление газа для потребителей,
но и производится сжиженный природный газ, а также вырабатывается электроэнергия для собственных нужд – такой вид должна обрести
в недалеком будущем ГРС нового поколения. Вектор ее развития обозначило проектировщикам и заводам-изготовителям руководство
ПАО «Газпром» на IX Международной научно-практической конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения»,
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прошедшей в Казани. С мероприятия вернулись и специалисты «Газпром трансгаз Сургута».

ЛЬГОТЫ ОТСТАИВАЮТ
Большая делегация от ООО «Газпром трансгаз
Сургут» поучаствовала в Международной
конференции по вопросам оплаты труда
на Севере, состоявшейся в Сургуте. Ее
организатором выступил Общероссийский
профессиональный союз работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности
и строительства.
Темой стало обсуждение ситуации, связанной с сохранением районного коэффициента и надбавок к заработной плате. Еще в со-

ветское время с учетом непростых природно-климатических условий Крайнего Севера
было принято решение использовать для жителей северных регионов районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной
плате и вести особый учет трудового стажа
надбавок к заработной плате.
Сейчас часть гарантий отменена, а существующие в области оплаты труда не компенсируют затраты, связанные с работой и жизнью
в суровых природно-климатических условиях, и, как было отмечено на конференции, не

стимулируют работников к продолжению работы на Севере. Это влияет на развитие всей
страны в целом. По данным Росстата, на протяжении двух последних десятилетий фиксируется миграционный отток населения.
С 1989 года население районов Севера, Дальнего Востока сократилось на 1,6 миллиона
человек, или почти на 11 процентов. Кроме
того, идет сближение средней общероссийской заработной платы и среднего заработка на Севере.
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В ООО «Газпром трансгаз Сургут» состоялась проверка интегрированной системы менеджмента качества. Ее провела крупнейшая
международно признанная российская экспертная ассоциация по сертификации «Русский Регистр». Трехдневная работа экспертов была организована сразу в нескольких территориально отдаленных филиалах Общества: в ИТЦ,
Ново-Уренгойском, Пурпейском, Сургутском,
Южно-Балыкском, Тюменском ЛПУ, а также в
тюменских цехах АВП и УМТСиК. Кроме того, контроль интегрированной системы менеджмента был проведен в центральном аппарате
предприятия. В отличие от предыдущих проверок «Газпром трансгаз Сургута» в нынешнюю
впервые была добавлена еще одна, связанная с
системой экологического менеджмента.

ЦИФРА НОМЕРА

1,28

трл рублей составят инвестиции Газпрома
в производство в 2018 году. Это рекордный
показатель. Суммарный объем займа компании превысит чуть более 400 млрд рублей.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
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ОХРАНА ТРУДА: ВЗГЛЯД СНИЗУ

ЛЬГОТЫ ОТСТАИВАЮТ

В Сургуте наградили победителей городского
конкурса детского рисунка «Безопасность
труда родителей глазами детей». На участие
в творческом состязании подали 39 заявок и
107 работ. Из них 12 рисунков представили
дети работников различных филиалов ООО
«Газпром трансгаз Сургут».

– Конечно, льготы должны остаться. Это
может оспаривать только человек, который
не проходил «школу» Севера. Мы говорим не
о заработной плате, а о компенсации и гарантии северянам за десятимесячную зиму, за неудобства, отсутствие солнца и т.д. Вот за что
нужно бороться. И обязательно отстаивать
льготы, – отметил член комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного органа государственной власти Югры Юрий Важенин.
По итогам конференции выработаны рекомендации властям и работодателям, которые
позволят профсоюзам более эффективно защищать социально-трудовые права и экономические интересы северян.

Правительство Югры в этом вопросе солидарно с позицией парламентариев. «Надбавки к заработной плате должны быть сохранены. Районный коэффициент и процентная
надбавка – важнейшие гаранты социальной
справедливости, базовая основа социальноэкономической поддержки граждан, работающих и проживающих в экстремальных
природно-климатических условиях. У нашей
страны смелые проекты по развитию Арктики, Северного морского пути, строительству
объектов топливно-энергетического комплекса на Севере России. Таким образом, ключевая
роль северных регионов будет расти. Поэтому Север России и труд людей, его населяющих, всегда были и остаются в фокусе повы-

Юрий Важенин (в центре) уверен, что оспаривать
северные льготы может лишь тот, кто не прошел
«школу» Севера

шенного внимания государства», – рассказал
первый заместитель губернатора автономного округа Геннадий Бухтин.

СПАСТИ ЛЮДЕЙ И ЛОШАДЕЙ
«Эвакуация из горящего здания людей
и лошадей» – такие действия отрабатывали
в рамках противопожарной тренировки,
которая прошла на спортивно-оздоровительной
базе «Здоровье» УСС «Факел».
По легенде учений, возгорание произошло
в третьем коттедже СОБ «Здоровье». В этом
здании находились администратор базы, работники Управления по эксплуатации зданий
и сооружений, воспитанники секции по лыжным гонкам, поэтому необходимо было принимать незамедлительные действия по эвакуации людей.
Дежурный администратор доложил информацию об условном пожаре начальнику СОБ
«Здоровье». Оперативно вывели людей из предполагаемой зоны задымления – справились
с этой задачей за полторы минуты. Эвакуации
подлежали и посетители оздоровительной базы из других коттеджей и помещений – их вы-

возили на специальном автобусе. Особую работу провел персонал УСС «Факел» по эвакуации лошадей – их выводили из конюшни на
улицу, в загон для паркура. Персонал базы создал для них «живой» коридор – только так
можно массово вывести пугливых животных за
короткое время и направить по нужному маршруту. В рамках учений все 22 лошади благополучно покинули опасную зону.
– Практическая отработка эвакуации работников и посетителей при условном пожаре –
важная составная часть подготовки персонала, – поясняет начальник СОБ «Здоровье» Григорий Севрюгин, – так можно проверить готовность работников к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях. Во время тренировок отрабатываем навыки быстро
находить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, тушить возгорание, правильно применять средства пожаротушения. Тренеры-преподаватели

Юные сургутяне в возрасте от семи до шестнадцати лет в своих картинах отображали темы: «Безопасность труда родителей», «Юмор
в охране труда», «Охрана труда в фантазиях»,
«Охрана труда – залог здоровья» и другое.
В число награждаемых вошли дети начальника службы энерготепловодоснабжения Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов Дмитрия
Кузьминых. Арина Кузьминых, ученица школы № 10, стала лучшей в дополнительной номинации «Соблюдай правила охраны труда»,
а ее брат – Егор удостоен спецприза от Фонда социального страхования по ХМАО-Югре.
Остальные ребята награждены дипломами
администрации Сургута за активное участие
в городском конкурсе детского рисунка «Безопасность труда родителей глазами детей».

АНАСТАСИЯ ЩЕЛКУНОВА –
ЧЕМПИОНКА МИРА
Лошадей эвакуировали по живому коридору
из работников базы

и инструкторы по физической культуре СОБ
«Здоровье» проводят тренировочные занятия
по лыжным гонкам, конному спорту и иппотерапии в отдельно расположенных зданиях
и трассах, поэтому без практических противопожарных тренировок здесь не обойтись.
С поставленными задачами все участники
противопожарной тренировки успешно справились. Такие учения в УСС «Факел» проводятся каждые полгода.

Воспитанница УСС «Факел» ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Анастасия Щелкунова
завоевала титул чемпионки первенства мира
по гиревому спорту.

КОГДА МЕДИЦИНА ВСЕСИЛЬНА

З

а почетные кубки победителей интеллектуальных игр в этот раз боролись десять команд: упомянутые уже выше медики, весенние чемпионы этого года «Латышские стрелки» (Администрация), представители ИТЦ «Центр», делегаты из Управления
связи «Мегагерцы», активисты из Совета молодых ученых и специалистов администрации «СМУСИ», а также пять шестерок знатоков из производственных филиалов Общества – «Кузница кадров» (Пурпейское ЛПУ),
«Станция №1» (Вынгапуровское ЛПУ),
«723-й километр» (Сургутское ЛПУ), «КС –
пятый элемент» (Южно-Балыкское ЛПУ) и
«Восьмое чудо света» (Туртасское ЛПУ). Еще
две команды – «Александрия» и «Газ ON» –
выступали вне конкурса и были составлены
из учащихся сургутского «Газпром-класса».
Двухдневный интеллектуальный марафон
включал в себя уже ставшие традиционными
дисциплины: «Что? Где? Когда?» (по-простому – ЧГК), «Брэйн-ринг», «Эрудит-квартет»
и «Мультиигры». Самым серьезным испытанием для знатоков, пожалуй, стал турнир
по ЧГК – он продолжался несколько часов
и включал в себя семь туров по десять вопросов в каждом. С самого начала лидерство здесь захватили и не отпускали до самого конца медики, а вот борьба за второе-третье места продолжалась вплоть до последнего вопроса. В итоге «Латышские стрелки»,
которые шли вторыми на протяжении всей
игры, в последнем туре допустили слабину
и пропустили вперед представителей ИТЦ,
а в «перестрелке» за третье место проиграли еще и «Мегагерцам».
Интересным и непредсказуемым получился турнир по «Брэйн-рингу». Здесь не-

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершился XII открытый чемпионат по интеллектуальным
играм «ГазУмник». Новым чемпионом зимней серии игр стала команда «50 оттенков белого»
(Медико-санитарная часть).
Памятное селфи новоиспеченного мастера спорта
России

Знатоки команды «723-й километр» (Сургутское ЛПУ)

Команда Медико-санитарной части по праву завоевала

покорили «Мультиигры»

1 место «ГазУмника-2017»

сколько неожиданно в безоговорочные лидеры вырвались знатоки из Пурпейского
ЛПУ – команда «Кузница кадров» выиграла
все свои бои и тем самым обеспечила себе
«железное» первое место. На второй строчке итогового протокола оказалась «Станция
№1», а на третьем – «Мегагерцы». Не менее
драматично протекала борьба и в «Эрудитквартете», где неопределенность царила до
самого последнего тура, но в итоге наиболее
сообразительными и психологически устойчивыми оказались представители ИТЦ. «Кузница кадров» заняла второе место, а третье –
«50 оттенков белого». Кроме того, медики
стали третьими и в «Мультииграх» (здесь они
разделили бронзу с «Латышскими стрелками»), а в лидерах самого, пожалуй, развлека-

тельного конкурса оказались представители
Сургутского ЛПУ (первое место) и «СМУСИ» (вторая строчка протокола).
В общем, как понятно из всего вышеизложенного, зимняя серия интеллектуальных игр
получилась в этом году максимально непредсказуемой: каждая из четырех дисциплин выявила разных чемпионов, что не может не радовать – уровень команд за последнее время существенно вырос. Ну, а по совокупности достижений и набранных очков (первое место и
два третьих) чемпионами двенадцатого по счету «ГазУмника» стали медики из команды «50
оттенков белого». С чем мы их и поздравляем!
Андрей ОНЧЕВ
Фото Вадима ПИХОВСКОГО

Соревнования прошли в Сеуле (Южная Корея). Участие в них приняли более 650 спортсменов из 33 стран. Сургутянка выступала
в составе сборной команды России. Анастасия сумела выполнить 153 подъема гири весом 24 кг, что принесло ей в своей весовой категории победу. При этом ей не хватило пяти подъемов для выполнения норматива мастера спорта международного класса. Зато
присвоено звание «Мастер спорта России» –
этот приказ был подписан через три дня после выступления на первенстве мира по гиревому спорту.
Анастасия Щелкунова – студентка СурГПУ.
Гиревым спортом занимается третий год.
В ее копилке: медаль призера Кубка России,
«серебро» чемпионата России среди студентов, победы в первенстве России и Европы. Параллельно занимается баскетболом –
является центровым игроком сборной университета. Проявила себя в гиревом спорте
во время уличных соревнований в честь Дня
работников нефтяной и газовой промышленности, где с легкостью поднимала 12-килограммовые гири. Тренер УСС «Факел» Руслан Садыков пригласил ее на занятия в секцию гиревого спорта. Под его началом Анастасия Щелкунова и завоевала высокие звания. Думается, что с таким послужным списком после вуза студентке прямая дорога на
наше предприятие.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ГРС БУДУЩЕГО
От «ГРС нового поколения» ждут увеличения срока службы, применения безлюдных
технологий, снижения энергопотребления и
полностью импортонезависимости. Это не
фантастика, все эти технологии разработаны и по отдельности применяются, но у руководства газового концерна планы унифицировать эти проектные решения и отправить
в тираж. В международной конференции приняли участие более 160 делегатов: представители администрации и дочерних обществ
ПАО «Газпром», директора и специалисты
отечественных и зарубежных промышленных предприятий.
– Сейчас руководство профильных департаментов ПАО «Газпром», специалисты дочерних обществ пристально наблюдают за реализацией пилотных проектов по организации
на базе ГРС комплексов по производству сжи-

женного природного газа (КСПГ) для снабжения газотурбовозов, – поясняет заместитель
начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Вячеслав Касперович, который принял участие в международной конференции в составе сургутской группы. – Работа
ведется в рамках программы ПАО «Газпром»
по развитию малотоннажного производства и
использования сжиженного природного газа
(СПГ) на территории страны. Такие пилотные проекты стартуют и на базе трех газораспределительных станций нашего Общества. Для проектирования, строительства и
эксплуатации КСПГ создано ООО «Газпром
СПГ Технологии», специалисты компании уже
подключились к работе – в ближайшее время они приедут в Тобольское ЛПУ, чтобы на

месте оценить ситуацию. На данный момент
в России действует только одна ГРС подобного типа – в Екатеринбурге. Я думаю, таким
образом мы обеспечим газом стратегически
важный железнодорожный коридор, по которому транспортируются углеводороды с месторождений ХМАО и ЯНАО.
Коллеги из ООО «Газпром трансгаз Москва» поделились на международной конференции опытом применения мобильного регазификатора при проведении переподключения участка газопровода к ГРС «Новозавидово». Преимущество метода – потребители не
отключаются от газоснабжения. Суть схемы
такова: на период переподключения специальным автотранспортом подвозили СПГ и подавали через регазификатор, где газ из жидкого состояния переводили в газообразное и
направляли потребителям. Главный минус такого способа – недостаточно развитый рынок
производства СПГ. Когда выработка сжиженного газа наладится и у нас, Общество наверняка возьмет эту схему на вооружение.

Вот еще одно новшество, озвученное в рамках форума по газораспределительным станциям – оно касается проверок промышленных объектов вышестоящим руководством.
Сейчас в ПАО «Газпром» разрабатываются
чек-листы для подобного аудита. Это своеобразные листы условий для успешного прохождения комиссии. В подобном бланке проверяемое лицо самостоятельно проставляет галочки, тем самым подтверждая наличие или
отсутствие того или иного требования. Например, в ООО «Газпром трансгаз Уфа» уже
реализуют подобный опыт – там действуют
типовые формуляры целевых проверок объектов транспорта газа (так называемая проверка пятого уровня). Более того, уфимские
коллеги создали специальный раздел в Системе планирования ресурсов предприятия SAP
R/3, где проверяемые самостоятельно подтверждают необходимый перечень требований и документации.
Оксана ГОРБУНОВА

В ЗИМУ – С НОВЫМИ ШЛЕЙФАМИ
В Обществе завершились работы, выполняемые в рамках годового плана КРТТ – комплексного
ремонта технологических трубопроводов, на 2017 год. Местом их проведения являлись две
компрессорные станции – КС-02 Пурпейского ЛПУ и КС-6 Самсоновского ЛПУ. В общей
сложности на данных объектах было отремонтировано, выражаясь фигурально, более двух
километров трубы диаметром 1000 миллиметров, не считая кранов. Ремонт позволил повысить
надежность транспортировки газа, а также срок службы самой трубопроводной
инфраструктуры.
Как на КС-02, так и на КС-6 работы проводились на технологических трубопроводах вторых компрессорных цехов. В результате на
Пурпейской КС-02 были отремонтированы выходные шлейфы 8А и 8Б, включая коллекторы
АВО газа, а также выходные краны АВО групп
№ 2 и № 3. На КС-6 произведена замена узла
подключения второго цеха, включая трубопроводную арматуру, шлейф 8Б с подземным выходным коллектором АВО газа. Все запланированные мероприятия выполнены в полном

объеме и в намеченные сроки, что особенно
важно в плане обеспечения заданных режимов
транспортировки газа по магистрали.
Следует отметить, что работы на КС-02 и
КС-6 стали этапами выполнения большой программы по комплексному ремонту технологических трубопроводов, рассчитанной на несколько лет, и в следующем году они будут продолжены. В настоящее время на станциях ведется
подготовка к выполнению плана ремонта 2018
года, который начнется уже с января.

На КС-6 в рамках КРТТ произведена замена узла подключения второго цеха

ПО «ЛИНЕЙКЕ» РОВНО
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершены
плановые мероприятия по внутритрубной
дефектоскопии магистральных газопроводов
Общества. Последние работы по ВТД в рамках
программы 2017 года прошли на
трубопроводе «СРТО – Омск», где было
обследовано 112 километров магистрали,
в том числе 25 километров – в зоне
ответственности Ишимского ЛПУ.

Огневые работы – важнейший этап всех капремонтов
на трассе

ВТД В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
Как нам сообщили в производственном отделе по эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций (ПО
ЭМГиГРС), обследование данного участка
трубопровода проводили специалисты филиала «Саратоворгдиагностика» АО «Оргэнергогаз». При этом диагностический снаряд был запущен в зоне ответственности нашего Общества, а принимали его уже коллеги
из ООО «Газпром трансгаз Томск». Как отмечают в линейном отделе ООО «Газпром трансгаз Сургут», общая протяженность обследованной магистрали в 2017 году составила более 883 километров, что чуть меньше показателей 2016 года. Наиболее объемными стали
работы на магистральном газопроводе в зоне
ответственности Самсоновского ЛПУ – здесь
было обследовано 116 километров трассы.
ПЕРЕИЗОЛИРУЕМ, ЗАМЕНИМ, ПРОЛОЖИМ
Стали известны и планы по капитальному ремонту объектов линейной части и ГРС Общества на предстоящий, 2018 год. Так, по результатам проведенной ранее ВТД запланированы
большие работы по устранению дефектов на
участках МГ «СРТО – ОМСК», «Комсомольское – Сургут – Челябинск» и «Уренгой – Челябинск» в зоне ответственности Сургутского,
Демьянского и Тобольского ЛПУ. Общая протяженность ремонтируемых участков – 1,27 километра. Также в рамках программы капитального ремонта 2018 года будет переизолировано
17 километров газопровода-отвода Нижневартовский ГПЗ – Сургутская ГРЭС-1 (Сургутское ЛПУ), а на первой нитке МГ «Комсо-

В 2018 году заменят почти 13 километров трубы и еще 17 километров переизолируют

мольское – Сургут – Челябинск» в зоне ответственности Туртасского ЛПУ заменят 12,7 километра дефектной трубы. Кроме того, запланирован капитальный ремонт перехода магистрального газопровода под автомобильной
и железной дорогой в зоне ответственности
Пурпейского ЛПУ, переход газопровода-отвода
ГPC «ПТФ Тюменская» (Тюменское ЛПУ) под
автомагистралью, а также капремонт подводного перехода под рекой Обь на второй нитке
МГ «Уренгой – Челябинск». Что касается газораспределительных станций, то самые масштабные работы намечены на ГРС «Пышминская» (Тюменское ЛПУ).
РЕМОНТЫ «ЗА СВОИ»
Кроме того, ряд важных мероприятий вошли

в программу капитального ремонта 2018 года
«хозяйственным способом». В той или иной
степени эта программа затронет практически
все ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
а в числе наиболее масштабных работ стоит
назвать замену клапанов «Моквелд» на узле
редуцирования газа в Пурпейском ЛПУ, замену перемычки с байпасной обвязкой и тройниками на магистральном газопроводе КС-03,
переукладку участка газопровода через ручей
в Демьянском ЛПУ, замену трех крановых
узлов на второй нитке МГ «Уренгой – Челябинск» в зоне ответственности КС-8 и крана
Ду-1000 с байпасно-свечной обвязкой на МГ
«СРТО – Омск» в Сургутском ЛПУ.
Андрей ОНЧЕВ
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

ЗАПАСНАЯ «БАТАРЕЙКА» ДЛЯ ЦЕХА
ПО ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА ЗАМЕНЯТ ЕЩЕ ДВЕ РЕЗЕРВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КЦ
В культовом фильме «Терминатор-2» есть такой эпизод: робот Т-800 в обличии Арнольда
Шварценеггера получает по механической голове стальной болванкой и вроде бы окончательно
и бесповоротно выходит из строя. Но уже спустя несколько секунд в глазах андроида снова
загорается искра жизни, он «воскресает» и с новыми силами бросается в решительный бой.
По нашему мнению, эта сцена, как никакая другая, очень наглядно иллюстрирует важность
резервных источников питания. Особенно на производственных объектах ПАО «Газпром».
ДИЗЕЛИ «НА ПОДХВАТЕ»
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» этой теме уделяется самое серьезное внимание. По
словам главного энергетика Общества Андрея Жеребцова, только за последние пять лет
на нашем предприятии обновили десять резервных дизельных электростанций. «Тем
самым мы повысили надежность работы системы энергоснабжения основного технологического оборудования, – отмечает главный
энергетик. – Важность и значимость аварийных электростанций для нашего Общества
переоценить невозможно, потому что долгие
холодные зимы и переходные периоды между сезонами в наших условиях – настоящее
испытание на прочность для систем внешнего электроснабжения. И уже не один раз надежная работа резервных источников питания
предотвращала перерывы электроснабжения
электрооборудования не только отдельных агрегатов, но и целых цехов».
По словам Андрея Жеребцова, идет работа по обновлению оборудования и в этом году – до конца декабря будут заменены резервные электростанции первого и второго цехов КС-1. «Здесь появятся две новые станции мощностью 630 КВт, – говорит Андрей
Жеребцов. – В качестве альтернативы импортному оборудованию определены дизельные
электростанции отечественного производителя, машины питерского ГК «Дизельзипсервис». Весной 2017 года эти дизели прошли обкатку на объектах ПАО «Газпром» (на

базе ООО «Газпром трансгаз Краснодар»), а
чуть позже два представителя нашего Общества приняли участие в приемочных стендовых испытаниях на самом заводе». Как рассказал главный энергетик ООО «Газпром
трансгаз Сургут», модернизированные дизели ГК «Дизельзипсервис» сделаны на базе
агрегатов другого питерского завода – «Звезда». Собственно, эти электростанции очень
хорошо знакомы сургутским газовикам – ведь
именно ими (а точнее – моделями АС-804
и КАС-500) оснащались строящиеся компрессорные цеха тогда еще молодого Сургуттрансгаза, и они до сих пор установлены в части
производственных филиалов Общества.
НЕУКЛОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Сегодня возникла необходимость в их поэтапной замене на более современные дизели. «Следует учитывать серьезный срок эксплуатации этих машин, – отмечает главный
энергетик. – Понятно, что наработка у них
не такая уж значительная, так как это резервные электростанции, однако время дает о себе знать: физически и морально устаревшие
системы управления, потеря свойств дюритов и т.д. К тому же характеристики у АС-804
и КАС-500 уже не те, которые требуются
в современных условиях». По словам Андрея Жеребцова, модернизированные дизели
ГК «Дизельзипсервис», которые появятся на
КС-1, оборудованы двумя турбинами, электростартерным (а не пневмо-) пуском, ми-

Резервные электростанции компрессорных цехов Вынгапуровского ЛПУ оснастят отечественными дизелями
ГК «Дизельзипсервис»

кропроцессорной (а не устаревшей релейной) системой управления.
Кроме того, новые электростанции оснащены современным цифровым дисплеем с отображением основных параметров электрических величин агрегата. «Это хорошая, надежная машина, – говорит главный энергетик. –
В ходе испытаний она спокойно выдержала
нагрузку в 120% от номинальной, нормально
вела себя при набросе нагрузки в 50% и более, а также при сбросе. Все это вселяет уверенность, что в случае возможного исчезновения внешнего электроснабжения у нас всегда будет надежный оперативный резерв, который не допустит потери электроснабжения
и аварийного останова ГПА».
Андрей Жеребцов подчеркнул, что уже не
первый год у нас в Обществе действует системная программа по капитальному ремонту
с заменой резервных дизельных электростанций. В рамках этой программы каждый год на

компрессорных станциях предприятия меняют один-два агрегата. Так, в 2018 году очередь
дойдет до Пурпейского и Тобольского ЛПУ –
здесь также будут установлены две электростанции завода ГК «Дизельзипсервис». «Только если сейчас КС-1 выступают как первопроходцы в части импортозамещения и установки отечественного оборудования аварийного
электроснабжения, то КС-02 и КС-9 уже пойдут по проторенному пути», – добавляет главный энергетик. Что касается несколько более
отдаленной перспективы, то в 2019-2020 годах также планируется заменить резервные
электростанции на КС-2 и КС-13. «Эти работы входят в комплексную программу восстановления аварийных источников электроснабжения на объектах ПАО «Газпром», поэтому подлежат безусловному исполнению», –
резюмировал Андрей Жеребцов.

Старое, аналоговое оборудование постепенно

Системе связи Общества предстоит пройти

заменяется новым, цифровым

глобальную проверку технического состояния

В силу этого при проверке Газпром обратил
пристальное внимание на состояние молниезащиты объектов и заземляющих устройств.
В управлении связи уделяется большое
внимание вопросам бережного отношения
к окружающей среде в процессе производственной деятельности и обеспечения природоохранной деятельности. Важной задачей
на ближайшее будущее для филиала является
устойчивое функционирование системы экологического менеджмента. За период 20162017 годов в управлении связи наблюдается устойчивая тенденция к снижению потребления топливно-энергетических ресурсов.
Наконец, много технических вопросов связистам предстоит решить в связи с переходом
нашего предприятия к новому корпоративно-

му оператору сотовой связи – «Газпром телеком», о чем уже писала наша газета.
Ну и, конечно, в управлении связи, как и в
других филиалах Общества, по итогам каждого отчетного периода выявляются свои передовики производства, достойные поощрения.
Награды в виде премий и дипломов получили наиболее отличившиеся коллективы, занявшие лидирующие места в производственном соревновании за первое полугодие. При
этом абсолютными победителями, обладателями первых мест, стали участки связи № 5 (Ноябрьский цех), № 10 (Сургутский цех) и № 19
(Тюменский цех), а также аварийно-профилактическая группа № 3 Тюменского цеха связи.

Андрей ОНЧЕВ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Технологическая связь между объектами ООО «Газпром трансгаз Сургут» за два неполных года
в целом стала стабильнее, снизилась частота отказов и сбоев, однако в этой области
производства, как и в других, по-прежнему есть над чем работать и к чему стремиться.
В администрации Общества прошло совещание руководителей и специалистов управления
связи, участники которого подвели итоги работы за отчетный период, рассмотрели наиболее
актуальные вопросы эксплуатации и развития сети связи, функционирующей на нашем
предприятии, а также наметили задачи на будущее.
– Нынешний год для связистов Общества выдался непростым, – отметил в своем выступлении начальник управления Алексей Тихонов, –
филиал выдержал две серьезные проверки,
одна из которых была внутренней, а вторая –
внешней. Причем последняя, которую осуществило профильное управление 741 ПАО
«Газпром», проводилась на нашем предприятии впервые. Обе ревизии прошли для Общества успешно, без существенных замечаний,
однако это не повод расслабляться – управлению связи выдан ряд поручений, которые необходимо будет поэтапно выполнять на протяжении четырех ближайших лет.
Как пояснил главный инженер управления
Александр Козлик, работы предстоит немало,
и одна из важнейших задач на сегодняшний
день – это разработка и реализация программы комплексной диагностики объектов технологической связи с последующей подготовкой
конкретных предложений в план капитальных
ремонтов на период с 2019 по 2021 годы. Система связи ООО «Газпром трансгаз Сургут»
нуждается в глобальной оценке своего технического состояния, которая позволит более
эффективно планировать капиталовложения.
Впрочем, процесс обновления оборудования
осуществляется ежегодно – в плановом порядке проводятся как текущие, так и капитальные
ремонты. Так, по словам заместителя начальника управления Родиона Липского, в планах на

текущий год значится 18 объектов капремонта, из них по семнадцати работы уже успешно завершены. В 2018 году должны быть капитально отремонтированы 11 объектов связи.
При этом наиболее масштабные работы планируется провести в зоне обслуживания Тюменского цеха, где будет произведена замена антенно-мачтового сооружения МАР-40, расположенного на территории Тюменского АВП.
В ходе капитальных ремонтов производится постепенная замена старого, аналогового
оборудования радиорелейных линий на современное, цифровое, что делает технологическую связь более надежной. Кроме того, обновляется и сопутствующая инфраструктура –
например, ограждения объектов как элемент
ИТСО (инженерно-технических средств охраны), как того требуют действующие в Газпроме требования безопасности.
Участники совещания заслушали сводную
информацию по аварийным остановкам в работе оборудования за 2016 год и девять месяцев 2017-го – согласно статистике, количество отказов и сбоев снизилось. В то же время
специалистам УС за отчетный период удалось
сократить среднее время на устранение аварий. Тем не менее, как отметило руководство
управления, работу над повышением оперативности следует продолжать.
Одной из главных причин, приводящей к
обрывам связи, в последние годы стали грозы.

Дмитрий КАРЕЛИН

«Сибирский газовик» I № 46-47 (1360-1361) 1 декабря 2017 г.

5

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НЫНЧЕ ЗДЕСЬ, ЗАВТРА ТАМ
На страницах газеты мы не раз рассказывали
о работе аварийно-восстановительных
поездов на магистральном газопроводе.
В этот раз впервые решили заглянуть на саму
«кухню» АВП, понаблюдав за не менее
любопытным действом. Наш фоторепортаж
о том, как происходит переброска спецтехники
на магистраль, предваряющая работу
«аварийщиков» на трассе.

П

роисходящее напоминает самую настоящую подготовку к бою: десятки машин, словно танки, перекидываются к
месту предстоящих «сражений», этим процессом по-военному четко рулят люди в форме, и от зрелища не оторвать глаз: чего только стоит филигранный спуск трубоукладчиков с платформ.
Но обо всем по порядку. Спецтехника плюс
крупногабаритное оборудование на месте ремонта газопровода – как это сюда попадает?
Ведь какими бы ни были удобными автомобильные дороги, место там предназначено не
каждому. Да, с точки зрения быстроты перемещения они уступают разве что воздушному транспорту. А что делать, если на расстояние в несколько сот километров нужно перевезти 40-тонный экскаватор? Такой тихоход будет ехать недели, вызывая неодобрение
обычных водителей. Да и, учитывая наличие
гусениц вместо колес, изрядно испортит дорожное полотно.
Описанный выше метод – из области фантастики. В действительности негабаритная
техника перевозится на железнодорожных
платформах и на тралах, однако сей вариант
в большинстве случаев тоже не выход из ситуации, учитывая огромные платежи компаний в дорожные фонды. Остается третий и,
пожалуй, самый удобный вариант перемещения – по воде.
Мы находимся в районе поселка Антипино под Тюменью. Сюда, к причалу одного из
затонов реки Тура, пришвартовывается баржа
«СТГБ-303» речфлота УТТиСТ, прибывшая
спецрейсом из Сургута. Встречает ее большая
команда «аварийщиков» во главе с заместителем начальника Тюменского АВП Александром Джатиевым. Тут же, на берегу, в ожидании начала «операции» выстраиваются тралы со спецтехникой.
Барже предстоит принять трубоукладчик
и экскаватор, доставив их в район Тобольска,
где в начале января начнутся работы на линейной части. На путь туда-обратно уйдет не
менее недели, а затем аналогичный рейс повторится. Доставлять технику по воде газовики будут до тех пор, пока позволит погода.
На юге области вода в Туре, Тоболе, Иртыше,
а именно по этим артериям проходят наши
маршруты, начинает замерзать в конце ноября.
Самое зрелищное в транспортировке техники – ее выгрузка и погрузка. Оно же самое

Трал медленно занимает диспозицию

Для надежности крепления используют цепи

Управлять тралом также непросто

Габариты трубоукладчика таковы, что ювелирность вождения – не пустые слова

Буксир явно проседает под 40-тонной махиной

Водитель Александр Бутаков на управлении техникой

ответственное. В целях безопасности дорожного движения и уменьшения весогабаритных параметров с трубоукладчиков «сбрасывают лишние килограммы»: снимают стрелу,
цилиндры, противовесы, портальные рамы и
даже водительскую кабину. Машина, таким
образом, теряет треть своей массы. Но даже
в разобранном состоянии весит внушительно – 41 тонну.
При этом трубоукладчик не перестает оставаться, если так можно выразиться, агрессивным. На его гусеницах приварены большие
железные шипы, и такие «лапти» могут нанести серьезный вред баржевой палубе. Именно поэтому последняя предварительно застилается досками. От них после рейса останется одна труха.

Команда Тюменского АВП на выполнении ответственной задачи

Экскаватору проще съехать с платформы

От деревянного настила останется одна труха

В каждом цирковом номере есть момент,
когда эмоции достигают пика. В нашем зрелище он наступает, когда трубоукладчик съезжает с эстакады трала. На фото можно обратить внимание, что габариты машины и гусениц превышают ширину платформы, а съезд
с аппарели довольно крутой. Это означает,
что управление машиной должно быть ювелирным. А еще в какой-то степени интуитивным. Ведь, как говорит водитель трубоукладчика Данис Хананов, когда съезжаешь
с платформы и заезжаешь на баржу, нос машины задирается и ты полностью теряешь обзор
спереди. И все же машинист в данном случае
на эмоции не полагается, он точно выполняет
команды водителя тягача или капитана судна,
руководящих погрузкой-разгрузкой.
Премудрости дела на этом не заканчиваются. Еще один ответственный этап – грамотное распределение техники на барже,
которой предстоит проделать сотни километров по воде. Важно выставить груз строго
по оси, чтобы не допустить крена и опрокидывания судна. Прием на борт тяжеловеса буксиром ощущается сразу – он немного проседает. Таким же образом на баржу
взбирается экскаватор. После экипаж СТ-

Команда «Майна!»

Груженой барже предстоит путь в несколько сот
километров

ГБ-303 проверяет остойчивость судна – так
называемую ватерлинию. Погрузив обоих,
самоход отходит от берега. Пожелаем ему
доброго пути!
Олег ЕРМОЛАЕВ
Фото Оксаны ПЛАТОНЕНКО
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ПРОИЗВОДСТВО

В ПОМОЩЬ ПРОВЕРЯЮЩЕМУ
С недавнего времени объекты ООО «Газпром
трансгаз Сургут» проверяют на предмет
охраны труда и промышленной безопасности,
как самолеты перед взлетом, с применением
так называемых чек-листов, представляющих
собой подробный перечень пошаговых
действий проверяющего. Чек-листы
изначально использовались исключительно
в авиации, где степень ответственности очень
высока и цена ошибки – человеческие жизни.
Газотранспортное производство тоже
является зоной повышенной опасности,
поэтому такая подстраховка определенно
не будет лишней.

КСТАТИ
В ходе опытного внедрения системы
чек-листов на Заполярной промплощадке был проведен эксперимент: пяти работникам (от слесаря до руководителя службы) было предложено провести
проверку по охране труда и промышленной безопасности в слесарной мастерской, полагаясь исключительно на
свою память и опыт, при этом свои замечания они записывали на бумагу – то
есть классическим способом. При этом
фиксировалось как время проведения,
так и качество проверки. В результате
выяснилось, что не все нарушения были выявлены. На втором этапе исследования испытуемых вооружили чек-листами. Качество проверки значительно
улучшилось, а время ее проведения сократилось в среднем в 1,5 раза.

ПОЛЕЗНАЯ «ШПАРГАЛКА»
Чек-лист – это контрольный список, в нем
указаны пункты, по которым производится
проверка тех или иных систем. Именно такая
«шпаргалка» имеется в кабине самолета у летчиков. В кино мы не раз видели, как пилоты
перед взлетом читают карту проверок, контролируя множество параметров, включают и
нажимают массу тумблеров и кнопок. Руководством в этом для них как раз и служит чеклист. Весь этот алгоритм действий, конечно,
можно запомнить, но память – вещь не всегда надежная, может и подвести. В настоящее
время чек-листы используют в разных видах
деятельности, но чаще всего там, где сложнее
всего и где наиболее остро стоит проблема человеческого фактора. Например, в медицине,
в ходе проведения операций.
На объектах магистральных газопроводов, на газораспределительных станциях,
в компрессорных цехах оборудования подчас не меньше, чем в кабине самолета, а ответственность – серьезная. Поэтому чек-листы здесь тоже вполне уместны.
ЭКСПЕРИМЕНТ НА ЗАПОЛЯРКЕ
Опыт практического применения системы чеклистов в ходе административно-производственного контроля по ОТиПБ (охране труда и
промышленной безопасности) в условиях газотранспортного производства ООО «Газпром
трансгаз Сургут» был впервые сформулирован и озвучен в докладе специалиста по охране труда Заполярной промплощадки НовоУренгойского ЛПУ Егора Безматенного, с которым он в мае этого года выступил на первой
Арктической конференции газодобывающих
дочерних обществ ПАО «Газпром», удостоившись диплома I степени.
По его словам, проект ни в коей мере не
претендует на эксклюзив – чек-листы в настоящее время получили достаточно широкое применение в разных областях производства, используют их и в некоторых дочерних
обществах Газпрома. Однако для нашего газотранспортного предприятия это, бесспорно, пока еще новая практика.

Павел Морозов,
заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Ярковского ЛПУ:
– Чек-листы у нас разработаны для
каждой службы, для каждого отдела
управления, и мы их активно используем при проведении административнопроизводственного контроля, начиная со
второго уровня. Осуществляют эти проверки руководители структурных подразделений не реже одного раза в десять
дней. Применяются они и в ходе проверок третьего уровня, которые проводятся комиссионно. Чек-лист – это, прежде
всего, напоминание, что нужно проверить, чтобы ничего не забыть. Знаю, что
поначалу многие отнеслись к их внедрению скептически, однако быстро поняли, что на самом деле это очень удобно.
С их использованием мы экономим время при проведении проверок.

Слесарь КИПиА Аганской промплощадки Сургутского ЛПУ Михаил Лакомов оценивает готовность оборудования

Чек-лист – новый помощник при проведении проверок

В данный момент специалистами нашего
предприятия разработано большое
количество шаблонов чек-листов
для различных объектов и видов работ

во шаблонов чек-листов для различных объектов и видов работ, в том числе для работ
повышенной опасности (газоопасные, огневые, земляные, газовая резка и электросварка, работы на высоте и т.д.), по эксплуатации оборудования (крановых узлов, станков
и т.д.), для сетей газораспределения и газопотребления. Есть даже специальный чеклист для проведения съемки фотокорреспондентом «Сибирского газовика» на объектах
транспорта газа.
В каждом из вариантов чек-лист представляет собой таблицу: с левой стороны в определенном порядке перечислены требования
к объекту, а напротив – поля для оценки соответствия этим требованиям.
Например, объект проверки – крановый
узел. На что нужно обратить внимание? Территория должна быть ограждена, само ограждение в исправном состоянии, ворота (калитки) закрыты на запирающие устройства, территория спланирована, освобождена
от луж, засыпана твердым сыпучим материалом, растительность – выкошена. Обязательно – графические обозначения, знаки
безопасности и т.д.
Процесс документирования несложный, не
требует много времени, а на выходе мы получаем единый документ, который включает
в себя все процедуры, предусмотренные нормативными требованиями, – акт, план проверки и отчет об исполнении.
За время опытного внедрения в Ново-Уренгойском ЛПУ система чек-листов была откорректирована, доработана и усовершенствована. В целом же эксперимент оказался успешным – специалисты отдела охраны труда пришли к выводу, что чек-листы, действительно,
делают административно-производственный
контроль более эффективным.

Кстати говоря, предложенная система
контроля в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
начала внедряться еще с 2015 года. Сначала
ее в виде эксперимента опробовали в пределах Заполярной промплощадки, через год – на
уровне Ново-Уренгойского ЛПУ. А в этом году она распространена уже на все филиалы.
Чек-листы, по словам заместителя начальника отдела охраны труда администрации Об-

Сергей Лукинцов,
начальник Заполярной промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ:
– В чем основное преимущество чеклиста? Представьте, вы отправляетесь на
проверку и выстраиваете в голове план
ее проведения. А тут все уже расписано,
все по порядку: не надо думать, с чего
начать, на что обратить внимание в первую очередь и так далее. Нет необходимости держать в голове всю эту информацию, что дает возможность сконцентрироваться именно на проверяемых
моментах. И еще: у нас в Обществе практикуются взаимопроверки между филиалами. Например, приехал я в составе комиссии на Демьянскую КС-7 – и,
конечно же, не все оборудование этой
станции мне хорошо знакомо. А имея
на руках чек-лист, я получаю исчерпывающие данные. И это на самом деле
немаловажно.

щества Юрия Рогозина, курирующего данное направление, сегодня активно применяются при проведении проверок разного уровня как в филиалах, так и в производственных
отделах администрации.
Основная польза их внедрения заключается в том, что они помогают систематизировать саму процедуру контроля, что, с одной стороны, обеспечивает полноту проверки, а с другой – облегчает и ускоряет ее проведение. Ведь когда проводишь осмотр «по
списку», не нужно постоянно думать о том,
что еще нужно посмотреть, что ты уже проверил, а что еще нет. В итоге получается быстрее. И, конечно же, надежнее. Кроме того,
чек-лист реально дисциплинирует, заставляет
относиться к проверкам внимательнее, без так
называемого формального подхода.
И еще один немаловажный плюс, который
выявился в ходе эксперимента и на который
в своем докладе обратил внимание Егор Безматенный: при наличии чек-листа, где определен четкий алгоритм проверки и при этом
описано, как все должно выглядеть, проверку может проводить не только специалист или
руководитель, но и простой рабочий. А ведь
это не что иное, как вовлечение всех работников в систему управления охраной труда и
промышленной безопасностью, что предписано Политикой ПАО «Газпром».
ПРОШЛИСЬ ПО ПУНКТАМ – ВСЕ В ПОРЯДКЕ
В данный момент специалистами нашего
предприятия разработано большое количест-

Дмитрий КАРЕЛИН
Фото Николая ГИРЯВЕНКО
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МАМА – ЭТО ЗВУЧИТ!
В последнее воскресенье ноября в нашей стране традиционно
отметили День матери. На нашем предприятии таких
замечательных женщин, успешно реализующих себя не только
на профессиональном поприще, но и в роли мам, все
свободное время посвящающих детям, трудится немало. Наши
героини уверены: именно так, как они, и стоит жить.
СВЕТЛАНА АКСЕНЧУК: «МАМОЙ БЫТЬ НЕСКУЧНО!»
Светлана Аксенчук работает бухгалтером группы учета МТР
и НДС в КС администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут»
и уверена, что успешной мамой может быть любая женщина, если сама того пожелает. Секрет успеха прост – необходимо проводить с детьми как можно больше времени. А сколько их – один или трое – значения не имеет. Старшей дочери
Светланы – Даше 15 лет, сыну Диме – 7 лет, а самой младшей Софии – 5 лет.
Сегодня младшая принимает активное участие во всех мероприятиях, которые организуют для детей папа и мама.
– В феврале на несколько дней выезжали на горнолыжный
курорт «Губаха», и там София была самой юной лыжницей –
в течение часа прошла обучение азам по спуску с горы и

На каток всей семьей

потом бесстрашно стартовала вместе с папой вниз со склона, – рассказывает Светлана Аксенчук. – Мне, конечно, было
страшновато, поэтому старалась не смотреть, как дочь едет,
ее же эта ситуация нисколько не пугала, наоборот, приводила в восторг!
Для того чтобы подрастающее поколение как можно меньше времени проводило в компании с гаджетами, взрослые
представители семейства Аксенчук каждые выходные организуют совместные выезды.
– Недавно посетили океанариум в Когалыме, постоянно катаемся на тюбингах, благо живем неподалеку от парка на Сайме в Сургуте, – говорит Светлана. – Кроме того, активно участвуем во всех спортивных мероприятиях нашего Общества.
Еще у семьи Аксенчук есть добрая традиция – на Новый
год собирать в гости родных и близких.
– Наша семья считает, что без Деда Мороза и праздник не
праздник, так что зимний волшебник всегда под Новый год
приходит к нам в гости, читаем ему стихи и поем песни под
елкой. Дима, правда, заметил, мол, Дед Мороз ненастоящий, но
я убедила его: ко всем и каждому Дедушке не успеть, так что
у него есть помощники, вот они и приходят в гости вместо него. И этом году сын снова решил писать письмо Деду Морозу.
Со старшей Дарьей Светлана очень дружна.
– Мы обсуждаем разные девичьи темы, сейчас Даша часто присылает мне философские цитаты, есть чему поучиться, – отмечает Аксенчук. – Думаю, что все дети в нашей семье ощущают, насколько искренне мы любим и гордимся их
успехами и достижениями. София, правда, в силу возраста
немножко хитрит, заглядывает в глаза и спрашивает таким
особенным голосом: «Мама, скажи, все-таки кого ты больше всех любишь?»
ТАТЬЯНА ЧУРКИНА: «ДЕТИ ВСЕГДА СО МНОЙ!»
Тренер по спортивной гимнастике УСС «Факел» Татьяна Чуркина считает себя на редкость счастливым человеком уже потому, что всю свою жизнь занимается любимым делом.
– Я пришла впервые в УСС «Факел» в пять лет, он тогда
только открылся, начала заниматься, выросла до кандидата
в мастера спорта, а потом стала тренером и работаю им уже
25 лет. Большое счастье всю жизнь заниматься тем, что нравится, да еще и зарплату за это получать! – смеется Татьяна.
И такая преданность работе никогда не мешала ей быть ответственной мамой троих детей и принимать в их жизни самое активное участие.
– Все наши малыши, начиная с трех лет, занимались у меня
в секции по спортивной гимнастике, так что мы постоянно были вместе – и дома, и на тренировках, – вспоминает Татьяна.
Старшей дочери Александре – 21 год, она учится на физкультурном факультете и планирует стать тренером-преподавателем по плаванию. Кроме того, Саша профессионально занимается вокалом и была победительницей фестиваля
«Наш дом – Газпром».
Средний сын Чуркиных Леонид вместе с папой Максимом
Чуркиным, который также работает в ООО «Газпром трансгаз Сургут», увлекается кроссфитом, младший – Тимофей

От улыбки станет всем светлей!

тоже прошел начальную школу спортивной гимнастики, так
что со спортом на «ты» и с удовольствием участвует вместе
с родителями в спортивных состязаниях, которые организуются в Обществе.
Чуркины соревнуются даже дома – каждый вечер у них
проходят соревнования – кто больше всех подтянется на турнике. Призов победителям не раздают, но это нисколько не
снижает спортивного азарта, присущего всем членам этой
дружной семьи.
– Друзья спрашивают, откуда у меня столько энергии? А
мне просто интересно жить, наверное, это передалось и детям, – говорит Татьяна. – Нас все увлекает: спорт, настольные
игры – дома уже приличная коллекция собралась. Кроме того,
мы устраиваем домашние концерты, где солируют Александра и Максим – он замечательно играет на гитаре.
А еще в семье Чуркиных есть чудесная традиция устраивать утренний завтрак именинникам.
– Мы просыпаемся рано утром, украшаем торт свечами,
будим виновника торжества и поздравляем его с днем рождения. Буквально на днях – 23 ноября – чествовали Тимофея,
которому исполнилось шесть лет.
АННА КОНИНА: «ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ!»
У старшей кладовщицы Тюменского участка по хранению
и реализации МТР УМТСиК Анны Кониной почти как в сказке:
три сыночка и лапочка-дочка. Причем старшим – двойняшкам
Дарье и Михаилу уже 20 лет, а младшим – близнецам Никите и Егору всего 11.
– Старшие, когда родились малыши, стали для меня главными помощниками: приходили из школы, и у меня появлялась возможность выспаться, сын и дочь брали заботу о мальчишках на себя, – вспоминает Анна.
Она гордится детьми: Михаил уже окончил вуз и сейчас ищет
работу, Дарья оканчивает строительную академию; младшие ребята учатся в школе, активно занимаются спортом; очень много
внимания уделяет детям и супруг Анны. Маму они все берегут.
– Я занимаюсь домом только в выходные, а так возвращаюсь с работы, все уже наготовлено, прибрано, только ложись
и отдыхай, – улыбается Анна.
Наша героиня работает в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
16 лет, живет от работы достаточно далеко – в тридцати пяти километрах, поэтому домой возвращается поздно и очень
рада, что у нее столько помощников, на которых всегда можно положиться.
В День матери семейство одаривает Анну цветами, а младшие мальчишки вручают маме подарки, сделанные своими
руками.
– Мир и лад в доме – это, наверное, залог успеха любой
мамы, – говорит Анна, – и я счастлива, что в нашей семье все
обстоит именно так.

У Анны Кониной как в сказке – три сыночка и лапочка-дочка

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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ПРОФЕССИОНАЛ ПО ПРИЗВАНИЮ
Ведущий бухгалтер ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Елена Лавренко получила звание
«Лучший бухгалтер ПАО «Газпром» – 2017».
По итогам корпоративного состязания результаты были направлены на всероссийский конкурс, где Елена, представляя компанию, так-

Елена Лавренко – победитель в квадрате

же была признана победителем Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России –
2017», и 28 ноября она отправилась в Москву
на церемонию награждения.
Елена становится лучшим специалистом
в своей области уже не в первый раз – в 2014
году также была признана лидером среди всех
конкурсантов, а прежде не раз входила в число лауреатов.
– Я выступаю в этом конкурсе начиная
с 2008 года, во-первых, мне всегда было интересно участвовать в подобных состязаниях, чтобы оценить уровень своих знаний, а
во-вторых, двигал азарт, хотелось победить
в самом престижном профессиональном состязании в стране, – делится Елена.
Нельзя сказать, что стать бухгалтером наша
героиня мечтала с самого детства, к моменту
окончания школы девушка не могла однозначно ответить для себя, в каком направлении ей
хотелось бы двигаться дальше.
– Поэтому я прислушалась к совету папы,
считающего, что эта профессия во все времена будет востребованной, – вспоминает Лавренко, – и в итоге поступила в Тюменскую
строительную академию на специальность
«бухгалтерский учет, анализ и аудит». И гдето на 4-5 курсах окончательно осознала, что
не ошиблась с выбором.
Получив диплом о высшем образовании,
Елена подготовила резюме, которое не осталось незамеченным – выпускницу сразу пригласили на работу в крупнейшую в Уральском
округе консалтинговую фирму.

ВРЕМЯ БЕЖИТ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» ОТРЕМОНТИРУЕТ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ В ТЮМЕНИ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» проведет
капитальный ремонт административного
здания Тюменского линейного
производственного управления
магистральных газопроводов, которое
относится к объектам культурного наследия.
Этот двухэтажный дом построен в конце XIX
века и расположен на одной из самых старинных улиц Тюмени – Луначарского (ранее Малая Никольская). Изначально здание принадлежало ишимской мещанке Екатерине Бобковой, а с 1915 года – крестьянину Екатеринбургского уезда Степану Машарову – брату
знаменитого тюменского промышленника,
владельца чугунолитейного завода.
В советские годы там располагался офис
Тюменского управления магистральных газопроводов (ТУМГ), которое впоследствии
вошло в состав ПО «Сургутгазпром» (предшественник ООО «Газпром трансгаз Сургут»). Объект представляет ценность как характерный тип жилого особняка для застройки исторического района Тюмени – «Ямская
слобода».

Сейчас проводится открытый запрос предложений по определению организации, которая разработает проектную и рабочую документацию по капитальному ремонту данного
здания. Для проектирования, а также выполнения ремонтных работ могут быть допущены организации, имеющие специальную лицензию. Проектировщик проведет инженерные изыскания, обследование дома, составит
подробное описание разрушений, очередность
и технологию работ. После 2019 года начнутся работы по капремонту здания.

– С руководством мне повезло, молодых
специалистов в компании поддерживали и
мотивировали к профессиональному росту –
участие во Всероссийском конкурсе «Лучший бухгалтер России» всячески приветствовалось, – вспоминает девушка.
Словом, трудилась Елена Лавренко настолько успешно, что в 2013 году была приглашена в ООО «Газпром трансгаз Сургут»: консалтинговая фирма плотно работала с нашим
предприятием – ее ценность как специалиста
в своей области не осталась незамеченной.
А в 2014-м, как уже было сказано выше,
Елена впервые победила на самом престижном среди бухгалтеров отраслевом и всероссийском конкурсе. И сегодня, спустя три года, доказала, что не утратила своего статуса.
Причем прежде всего себе.
– Я два года находилась в декретном отпуске, занималась исключительно малышом
и домом, то есть совершенно абстрагировалась от работы. А учитывая тот факт, что в нашем направлении постоянно происходят какие-то перемены, вносятся изменения в законодательство, меняются требования к оформлению документации, необходимо всегда
быть в тонусе. Так что такой конкурс – лучший способ проверить себя, – отмечает победительница. В своем результате я не была уверена: до текущего года конкурсные задания предлагались в виде тестов, вопросы
которых касались не только бухгалтерского
учета и отчетности, но и налогообложения,
юриспруденции и финансового менеджмента.

В 2017 году организатор всероссийского состязания, на основе которого проводится конкурс
ПАО «Газпром», ИПБ России отмечает юбилей – 20 лет со дня основания. В честь этого организаторы приготовили для участников
необычную и непростую задачу, справиться
с которой помогли накопленные знания и
опыт. По обозначенным параметрам необходимо было «прожить» отчетный год условной
фирмы от момента ее создания, покупки имущества, начисления заработной платы сотрудникам, уплаты всех необходимых видов налогов и прочих операций до составления годового бухгалтерского баланса.
По словам Елены, она в рамках своей производственной деятельности бухгалтерской
отчетностью напрямую не занимается, поэтому ей пришлось очень постараться, чтобы выполнить задания.
– Отправила результаты, а потом уже постфактум начала думать, что в некоторых моментах, возможно, допустила недочеты.
Но в итоге решила: как сделала, так сделала.
И когда через месяц пришло письмо, в котором сообщалось, что я стала победительницей, радости моей не было предела!
Елене Лавренко, безусловно, есть чем гордиться, ведь она – единственный представитель бухгалтерской армии дочерних обществ
компании, лидировавший в общегазпромовском и Всероссийском конкурсах «Лучший
бухгалтер-2017».
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

КУБОК ГЛАВЫ СУРГУТА
ДОСТАЛСЯ ЛУЧШИМ
Сборная команда ООО «Газпром трансгаз Сургут», куда вошли веселые и находчивые игроки
из команд Сургутского ЛПУ и УМТСиК, завоевала Кубок главы города Сургута в играх КВН.
А, кроме того, наш Дмитрий Валеев был удостоен спецприза «За главную мужскую роль».
В этом году за приз главы города боролись
13 команд, представляющих градообразующие предприятия, досуговые и образовательные учреждения.
– Для команд Кубок дает возможность найти своего зрителя, обкатать программу, ведь
многие нацелены на фестиваль КВН в Сочи, –
отметил начальник отдела молодежной политики администрации города Евгений Лаптев
и добавил, что игра на Кубок главы задает

определенную тематику, позволяет через юмор
и шутки обратить внимание власти на определенные городские проблемы.
На суд жюри команды представляли один
номер по форме «Фристайл», подразумевающий свободную форму выступления. Турнир
посвятили Году экологии в России, но участники поднимали и другие актуальные темы,
связанные, например, с чисткой снега и продажей алкоголя.

Здание Тюменского ЛПУ в XIX веке принадлежало
родственнику владельца крупного завода

СПРАВКА:
Двухэтажное здание Бобковой – Машарова имеет прямоугольную форму. Кровля – четырехскатная. Здание с первым каменным и вторым деревянным этажами. Первый с невысокими лучковыми окнами в простом профилированном обрамлении. Второй этаж обшит вертикальными досками, углы сруба и перерубы закрыты пилястрами. Профильный
венчающий карниз поддержан широким фризом с накладными геометрическими деталями. Наличники высоких лучковых окон украшены объемными профильными карнизами очелий и подоконными досками, обработанными глухой резьбой с использованием сложного орнамента растительного характера. Здание фасадом на шесть окон выходит на красную линию улицы. Первоначальное ограждение и въездные ворота утрачены.
Наша сборная круче всех!
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