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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас
с 25-летием Газпрома!
За четверть века проделана огромная работа, результатами которой мы с вами можем по праву гордиться. Мы заложили основу для развития газовой отрасли
России в XXI веке и вывели Газпром в лидеры мирового энергетического рынка.
Мы создали гигантский центр
газодобычи на Ямале. Формируем газовую промышленность на Востоке России. Эти богатейшие
кладовые будут главными источниками газоснабжения потребителей в России и за рубежом на многие десятилетия.
Новые центры газодобычи с потребителями мы связываем самыми современными, уникальными газовыми магистралями. Создаем
новую схему газовых потоков – более эффективную, с повышенным
запасом прочности. Так, ключевым газотранспортным коридором
в России вместо устаревшего Центрального становится высокотехнологичный Северный, протянувшийся с Ямала до Финского залива.
Отсюда, через Балтийское море в Европу, мы проложили крайне
востребованный потребителями экспортный газопровод – «Северный поток». Газпром – крупнейший поставщик газа на европейский
и турецкий рынки. Потребность в российском газе здесь растет – мы

ставим исторические рекорды экспорта. Тенденция дальнейшего
увеличения спроса в будущем сохранится, поэтому уже сегодня мы
работаем над новыми газотранспортными проектами. Строим газопровод «Турецкий поток» через Черное море. Реализуем проект
«Северный поток – 2».
В истории экспорта российского трубопроводного газа мы с вами открываем новую страницу. 20 декабря 2019 года впервые начнем поставки в Китай – на самый перспективный газовый рынок
в мире. За следующие 30 лет с наших восточных центров газодобычи по газопроводу «Сила Сибири» в КНР поступит более триллиона кубометров газа.
Мы вышли на рынок сжиженного природного газа. Запустили
на Сахалине первый в России СПГ-завод. Морскими маршрутами
сжиженный газ от Группы «Газпром» пришел уже в 15 стран мира.
Мы ответственно выполняем главную задачу – обеспечиваем надежное газоснабжение российских потребителей. Вне зависимости
от времени года мы поставляем столько газа, сколько им требуется.
На внутреннем рынке только мы способны оперативно наращивать
объем добычи газа и покрывать пиковый спрос во время зимних холодов. Из года в год мы расширяем круг потребителей природного
газа, проводя масштабную газификацию по всей стране. Это значительно повышает качество жизни в российских регионах.
Сверхсложные проекты Газпрома придают мощный импульс развитию отечественной науки и промышленности. Яркий пример –
трубная отрасль: благодаря многолетнему сотрудничеству с Газпромом она вышла на мировой уровень. Сегодня мы закупаем 100 % труб
на российских заводах.

Убедительных результатов мы добились и в смежных отраслях.
«Газпром нефть» является самой эффективной среди отечественных
вертикально интегрированных нефтяных компаний. «Газпром энергохолдинг» – крупнейший в России производитель тепловой и электрической энергии среди компаний тепловой генерации.
В основе достижений Газпрома – ежедневный труд нашего слаженного многотысячного коллектива. Профессионализм, максимальная самоотдача и высокая ответственность всегда отличали
работников нашей компании. Мы делаем то, что другим не под
силу, и неизменно добиваемся отличных результатов. Уверен, так
будет и впредь.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за работу. Желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. МИЛЛЕР

ПЕРЕВООРУЖАЕМСЯ

МЕСТО СОБЫТИЯ
НОВАЦИИ В АТТЕСТАЦИИ

ОБЩЕСТВО ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ МОНИТОРИНГА ПРИРОДНОГО ГАЗА

ООО «Газпром трансгаз Сургут» меняет методы аттестации персонала. Это делается
в соответствии с новым типовым положением, разработанным ПАО «Газпром» для дочерних обществ и организаций компании. Основные изменения связаны с порядком самой
аттестации. Теперь она будет проводиться не
ежегодно, а раз в три года, а сама процедура
станет больше напоминать экзамены в вузах,
принимать которые будут члены специально
созданных комиссий. В Обществе их возглавят генеральный директор или его заместитель
по направлению (в филиале – руководитель),
которые сформируют составы по профилю
деятельности. Первая аттестация работников
по новой организационной форме пройдет
в конце лета – начале осени.

КРАСИВОЕ РОЩИНО

ООО «Газпром трансгаз Сургут» серьезно повысит уровень мониторинга природного газа. На пороге технического перевооружения находятся
сами системы контроля качества, также запланирована установка потоковых анализаторов. Проект, запущенный «большим» Газпромом
в дочерних обществах, предусматривает их оснащение средствами контроля содержания кислорода, а также температуры точки росы по воде
и углеводородам в природном газе и внедряется в соответствии с планом утвержденных еще в 2014 году мероприятий.
>>> стр. 2

АВАРИЯ ПО ГРАФИКУ
У диспетчеров ПДС и сменных инженеров
всех компрессорных станций Общества на каждую среду запланирована авария. Разве так
бывает? Бывает, если авария условная. Правда, задача реальная – подготовка оперативного персонала к любой нештатной ситуации.
Вот как раз ликвидацией условных ава-

рий раз в неделю занимается оперативный
персонал трассы в рамках учебных тренировок. Такая традиция появилась в «Газпром
трансгаз Сургуте» в конце прошлого года.
С ее инициативой выступил производственный отдел по эксплуатации компрессных станций Общества по заданию главного инженера

предприятия Михаила Карнаухова. В прошлую среду по условному сценарию инцидент
произошел на КС-10. По легенде инженер смены промплощадки обнаружил резкое падение
газа на входе КЦ-1 и КЦ-2.
В главном офисе Общества за ходом «боевого» учения следили все специалисты
производственно-диспетчерской службы,
>>> стр. 2

Модернизация тюменского международного
аэропорта Рощино официально завершена. В
рамках ее первого этапа были реконструированы газовая котельная, сети водоснабжения
и канализации. Второй предусматривал реконструкцию самого здания аэровокзала, сетей газоснабжения, а также благоустройство
привокзальной площади и перрона. Теплом
и светом аэропорт снабжен посредством
газораспределительных станций «Газпром
трансгаз Сургута», подающих газ на «городское кольцо». После реконструкции объекта
также повысилась его пропускная способность: с 250 до 800 пассажиров в час, а площадь аэровокзала увеличилась почти в три
раза и составила свыше 25 тысяч квадратных
метров.

ЦИФРА НОМЕРА

3,8

млрд рублей составят инвестиции Газпрома в Югру в 2018 году. Об этом заявлено
на встрече губернатора ХМАО и главы компании по вопросу реализации Соглашения
о сотрудничестве.
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ПЕРЕВООРУЖАЕМСЯ

АВАРИЯ ПО ГРАФИКУ

Специалисты компании «Газпром автоматизация» уже побывали в Обществе с рабочим
визитом, в 2018 году ожидается проектирование и закупка оборудования. Местом оснащения новыми средствами контроля качества газа станут газоизмерительные станции на
Заполярной и Богандинской промплощадках,
а также ГИС «Абатская» Ишимского ЛПУ.
Предусматривается отбор проб природного
газа из измерительных трубопроводов.
Техническое перевооружение, или, скажем так, его выход на качественно иной современный уровень контроля, ставит задачу
предотвращения попадания в газопроводы
некондиционного газа. В результате установки потоковых анализаторов обеспечивается постоянный контроль качества голубого топлива и передача данных о значениях
содержания кислорода и температуры точки росы по воде в систему оперативно-диспетчерского управления Общества, а также
в ЦПДС ПАО «Газпром» в режиме реального
времени.
Диапазон измерения содержания кислорода у потоковых анализаторов будет соответствовать интервалу от 0 ppm до 2000 ppm,
то есть чувствительность прибора очень
высокая.
Важной особенностью внедряемой в про-

Разработки ВНИИГАЗа призваны вывести контроль
на иной уровень

изводство новинки становится обеспечение
ее интеграции с существующими системами автоматизации, сопряжение анализаторов
с действующим оборудованием телемеханики и ИУС уровня филиалов и предприятия.
Примечательно, что при разработке проектной документации полностью исключается
применение импортных типов оборудования.
Приоритет остается за отечественными производителями или, по крайней мере, за разработчиками, производство которых локализовано в России.
Олег ЕРМОЛАЕВ

ФИЛОСОФИЯ ОФИСА
Если на вашем рабочем столе немало предметов из экологически чистых материалов –
хорошо. Если при этом вы выращиваете цветы на подоконнике в кабинете – это вообще
замечательно. Инициатива Газпрома по созданию в дочерних обществах компании «Зеленых
офисов», возможно, найдет широкий отклик у сотрудников и изменит их взгляды
на обыденные вещи.
Но «Зеленый офис» – это не просто натуральные материалы в кабинете, а, скорее, целая философия разумного использования природных
ресурсов на рабочем месте. Попытаться понять
ее и выработать в себе привычку к цивилизованным поступкам как раз и призывает новая философия газовиков. Это примерно так же, как
следовать правилам хорошего тона и здороваться друг с другом по утрам не только в своем отделе, но и при встрече с коллегами в лифте, коридорах и т.д. Такое уважительное поведение
в коллективе ООО «Газпром трансгаз Сургут» –
явление типичное. А скоро присоединиться
к другим несложным правилам призовут экосоветы, которые мы увидим на красивых картинках, развешанных в офисах предприятия.

На эко-картинках ничего нового: прописные истины,
но по-прежнему актуальные

Принципы «Зеленого офиса» позволят
не только снизить воздействие на окружающую среду, но и принести предприятию реальную экономическую выгоду.

ДЛЯ ЧИСТОТЫ ДЕЛА
Установка подготовки подземной воды
«Универсал П-5 РС» производительностью
0,75 куб. м воды в час появится
в Демьянском ЛПУ. Оборудование будет
предназначено для объекта капитального
строительства – столовой управления,
рассчитанной на 52 посадочных места,
а также магазина.
Новинка придется кстати, учитывая высокую
степень содержания железа в воде на КС-7.
Как объясняет заместитель начальника ЛПУ
Владимир Василишин, ныне существующая в управлении система очистки «Гальватек», расположенная на станции химводоотведения, обеспечивает столовую водой лишь
в объеме 300 литров в час. А это крайне мало,
учитывая необходимость не только использования воды для питьевых целей, но и приготовления пищи.
Новая установка подготовки пластовой воды должна эту проблему решить. Разработчиком и производителем оборудования явля-

На отработку сценария уходит несколько минут. Так же динамично проходит сама тренировка

ее руководитель, главный диспетчер Общества Василий Картушин, начальник ПО по эксплуатации КС Виктор Курилов. Посредством
селекторной связи в тренировку были включены сменные инженеры соседних «каэсок»,
которые также приняли участие в мероприятии. Следили за ходом «учебного квеста» диспетчеров руководители и технические специалисты на местах.
Роль своеобразных модераторов тренировки взяли на себя ведущий инженер ПО по эксплуатации КС Евгений Шамин и начальник
смены – диспетчер ПДС Андрей Быченков.
Необходимо было срочно выяснить причину резкого падения газа на КС-10 и восстановить режим газоснабжения. Дежурный сменный инженер «десятой» в режиме реального
времени произвел необходимые переключения, вывел работу агрегатов цеха на «кольцо», произвел отсечение аварийного участка магистрального газопровода, направил
к месту происшествия бригаду ЛЭС и восстановил газоснабжение по второй ветке газопровода. Да, диспетчеру «каэски» пришлось
непросто: нужно было в считаные секунды
принять правильное решение, согласовать
с ПДС, произвести нужные действия, предугадать последствия. То есть времени на обстоятельные и вдумчивые размышления не было,
как и в реальной жизни. Тренировка прошла
динамично и четко, на отработку аварийного
сценария ушло не более пяти минут.
После такой «разминки» состоялся быстрый «разбор полетов», который полезен как
для участников учения, оперативного персонала всей трассы, так и для формирования
обратной связи с руководством производственного отдела и ПДС.
– В рамках таких тренировок мы оцениваем уровень компетенции персонала на местах, делаем вывод, кому нужно подтянуть
знания, а кто уверенно владеет предметом, –

объясняет ведущий инженер ПО по эксплуатации КС Евгений Шамин. – Мы, конечно,
проводим проверку знаний и в форме тестов,
и в форме имитаций (во время проверок пятого уровня), но такой формат позволяет проводить тренировки с участием и ПДС, и соседних станций. И, самое главное, эту учебную
тренировку слушает вся трасса, люди делают свои выводы.
Для таких учений каждый раз специалисты ПОЭКС и ПДС выбирают разные сценарии, условия, станции и разное время. Единственно, для тренировок не хватает визуализации сценария. Возможно, восполнит этот
пробел виртуальный тренажер для диспетчерского персонала. Пока, на сегодняшний
день, такая компьютерная программа доступна лишь специалистам центральной диспетчерской. Но скоро аналогичную обучающетренировочную систему получат и их коллеги
из линейных производственных управлений. Благодаря тренажеру можно будет отрабатывать различные аварийные ситуации
максимально детально. Однако этот тренажер не заменит реальные тренировки, а лишь
дополнит их.
Оксана ГОРБУНОВА

Евгений Шамин взял на себя роль своеобразного
модератора тренировки

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ ХОЛОДОМ
Объекты ООО «Газпром трансгаз Сургут»
прошли первое за эту зиму испытание
холодом и с честью его выдержали. Итоги
были подведены на селекторе.

Установка по обезжелезиванию воды вселяет
надежды на лучшее

ется компания «Ривнотек» – давний партнер
Газпрома в области внедрения передовых
образцов очистки вод на объектах газового
холдинга.
Олег ЕРМОЛАЕВ

Во второй половине января Тюменскую область охватили самые настоящие крещенские
морозы, которые местами можно было назвать
экстремальными. Самая низкая температура
из всех филиалов Общества была зафиксирована в Ново-Уренгойском ЛПУ – минус 47 градусов с ветром, при этом атмосферное давление достигало рекордных показателей – 803
мм ртутного столба. Такого высокого давления уренгойцы не припомнят.
Мощность антициклона ощутили на себе все
филиалы трассы: в Ханты-Мансийском округе

в течение двух недель столбик термометра колебался от -30 до -40 С. В Тобольске, Тюмени
и Ишиме – в среднем отмечалось -30, -35 С,
что значительно ниже климатической нормы.
Такие морозы, конечно же, не могли не сказаться на работе газотранспортных объектов –
в усиленном режиме работали службы энерготепловодоснабжения промплощадок, увеличился отбор газа через газораспределительные
станции, на время холодов были минимизированы автомобильные передвижения и работы специалистов на открытом воздухе. В результате все службы предприятия сработали
профессионально, не допустив срывов подачи газа потребителям.
Дмитрий КАРЕЛИН
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

МОРОЗ ГАЗПРОМУ НЕ ПОМЕХА

ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ «ДОЧЕК» КОМПАНИИ ОЦЕНИЛИ ГОТОВНОСТЬ ФИЛИАЛОВ К ОЗП
Зима 2017/2018 года в большинстве регионов
России пока протекает достаточно мягко, без
запредельных температур. Правда, жителей
ХМАО и ЯНАО январь 2018-го все-таки
«порадовал» крещенскими морозами за -40,
однако на фоне прошлогодних экстремальных
холодов эта температура уже не выглядит
такой пугающей. Как бы то ни было,
подразделения Газпрома, как обычно, готовы
к любому развитию событий. Не удивительно,
что вопросам успешного прохождения зимнего
периода было уделено особое внимание и на
последнем совещании главных инженеров
дочерних обществ компании.

К СЕЗОНУ  ВО ВСЕОРУЖИИ

В частности, теме готовности объектов транспортировки и подземного хранения газа
ПАО «Газпром» к прохождению периода пиковых зимних нагрузок и мер, необходимых
для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в долгосрочной перспективе, был посвящен доклад первого заместителя начальника Департамента 308 Василия
Никитина.
По его словам, благодаря своевременным
планово-предупредительным ремонтам и тщательной подготовке газотранспортных дочерних обществ к работе в ОЗП, уровень аварийности на линейной части магистральных
газопроводов Газпрома упал до рекордной
за последние 17 лет отметки. В полной мере
были выполнены работы по капитальному
ремонту газопроводов и подводных переходов, внутритрубной дефектоскопии. Все необходимые мероприятия проведены и на компрессорных станциях системы магистральных газопроводов ПАО «Газпром»: в течение
2017 года было отремонтировано более пятисот ГПА, почти 120 тысяч квадратных метров технологических трубопроводов, продиагностировано порядка одиннадцати тысяч единиц оборудования КС. Не остались
в стороне и другие производственные объекты. Так, по данным Василия Никитина,
в рамках подготовки к ОЗП 2017/2018 года
было отремонтировано или вновь построено
более трехсот километров воздушных линий
электропередачи, проведен капитальный ремонт порядка 130 силовых трансформаторов,
ста паровых и водогрейных котлов, тридцати
с лишним километров сетей теплоснабжения.

ПОКАЗАТЕЛИ СТРЕМЯТСЯ ВВЕРХ

При этом Газпром выполняет все свои обязательства перед российскими и зарубежными
партнерами, а основные балансовые показатели работы компании год от года неуклонно растут. Так, добыча газа по сравнению
с 2016 годом в 2017-м выросла на 52 миллиарда кубометров, объем закачки газа в ПХГ
России – на 19,4 миллиарда, в ПХГ Европы –
на 6,3 миллиарда. Объемы поставки газа потребителям внутри страны в прошлом году

Уровень аварийности линейной части заметно снизился

В осенне-зимний период объемы транспортировки газа у Общества вплотную приблизились к технически возможному максимуму

выросли незначительно – на 0,6 миллиарда,
зато зарубежным партнерам было поставлено на 11,6 миллиарда кубометров больше,
чем в 2016 году.
В немалой степени достижение этих показателей стало возможным благодаря надежной и безаварийной работе всей газотранспортной системы ПАО «Газпром», и в пер-

По его мнению, специалистам газокомпрессорных служб и соответствующих производственных отделов необходимо активизировать
рекламационную работу с заводами на этапе
начала эксплуатации и ПНР. Особенно с учетом того, что руководством ПАО «Газпром»
поставлена задача о переходе к комплексному планированию ремонтов ГПА.

Уровень аварийности на линейной части
магистральных газопроводов Газпрома
упал до рекордной за последние 17 лет
отметки
вую очередь – компрессорных станций. Хотя
и проблемы в этом направлении у газовиков тоже имеются. В числе прочих начальник управления 308/7 Виктор Середенок выделил снижение общей наработки на отказ,
а также низкий уровень претенциозной работы с заводами-изготовителями (особенно
это касается качества топливной аппаратуры, трубопроводной обвязки ГТД, регуляторов давления, клапанов газовых и воздушных
систем).

ТОПЛИВО НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО

Еще одна важная тема, которая уже не первый
год стоит на повестке дня совещаний главных
инженеров Газпрома – более широкое использование природного газа в качестве моторного топлива. По словам начальника профильного отдела Александра Михайлова, одним из
важнейших направлений при решении этой
задачи является развитие сети газозаправочных станций и увеличение числа передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ).
Так, только за четыре прошедших года
в транспортные хозяйства дочерних обществ
Газпрома поступило более 5,5 тысячи автомобилей, работающих на газу, а также порядка ста мобильных газозаправщиков ПАГЗ,
ПАГНКС и МКБ. Отметим, что почти шестая
часть всех ПАГЗ Газпрома оказалась в распоряжении УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз
Сургут». Что касается общего числа транспорта, работающего на газу, то, по данным Александра Михайлова, к концу 2017 года оно достигло внушительной цифры в 34 %, а в ближайшие годы будет только расти.
По сути, вся новая грузопассажирская техника, поступающая в дочерние общества ПАО
«Газпром» в рамках программы обновления
транспортного парка, работает на метане и
при этом производится на российских заводах. Не удивительно, что загрязняющие атмосферный воздух автомобильные выбросы

в масштабах Газпрома за последние четыре
года сократились на 60 с лишним тысяч тонн,
а экономический эффект от перевода транспорта на природный газ уже приблизился
к двум миллиардам рублей.

РАБОТА НА МАКСИМУМ

Как мы уже отмечали, наше Общество принимает самое активное участие в реализации
программ ПАО «Газпром», а по многим параметрам является лидирующим газотранспортным предприятием страны. На последнем совещании технических руководителей Газпрома со своими докладами выступили главный
инженер ООО «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов, а также начальник ПО ЭКС
Виктор Курилов. Михаил Карнаухов рассказал о работе линейной части и компрессорных
цехов Общества в осенне-зимний период, отметив, что после небольшого спада последних
лет (вызванного объективными причинами)
в 2017 году на пять процентов выросли объемы транспортировки газа и товаротранспортной работы.
Более того, по данным Михаила Карнаухова, в осенне-зимний период 2017/2018 года они вплотную приблизились к технически
возможному максимуму. Тем не менее показатели наработки ГПА на отказ в ООО «Газпром
трансгаз Сургут» ежегодно растут, в немалой
степени благодаря тому, что в полном объеме выполняются планы по диагностическому
обследованию оборудования КС (в 2017 году эта программа была выполнена на 100 %).
Что касается наиболее актуальных вопросов, стоящих перед Обществом, то в их числе Михаил Карнаухов отметил необходимость реконструкции ряда компрессорных
цехов (в частности, КЦ-2 Самсоновского и
Ярковского ЛПУ, возраст которых перевалил
за 38 лет), а также проблему изменения температурного режима грунтов и последующего снижения несущей способности опорных
конструкций на объектах, расположенных
в районах вечной мерзлоты. В первую очередь это касается головной компрессорной
станции «Заполярная».
Андрей ОНЧЕВ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СИМФОНИЯ ДВИЖЕНИЯ

СУРГУТСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ЦЕХУ ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ

Почти каждый работник ООО «Газпром трансгаз Сургут» наверняка хотя бы один раз в жизни
пользовался услугами вахтового автобуса. Причем не только где-нибудь на отдаленных
каэсках (где, собственно, и альтернативы-то другой нет), но и в крупных городах, скажем,
Сургуте или Тюмени. Как это, например, часто бывает на Севере: выходишь с утра на улицу –
мороз под 50! Как можно быстрее добегаешь до остановки, нетерпеливо пляшешь там минутудругую и, о чудо, точно по расписанию, секунда в секунду, подходит «вахта». Поднимаешься
в теплый салон автобуса, садишься в мягкое кресло, оттаиваешь и расслабляешься – можно
сказать, ты уже на работе!

БОЛЬШАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ДЛЯ УТТ

Итак, как можно понять из этой небольшой
лирической преамбулы, наша статья посвящена Сургутскому автотранспортному цеху Управления технологического транспорта
и специальной техники (УТТиСТ). Ибо повод для большого и обстоятельного материала назрел более чем существенный – первого февраля 2018 года одному из важнейших
подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» исполнилось сорок лет. Конечно, за столь
немалое время автотранспортное предприятие здорово преобразилось, а самые серьезные изменения, пожалуй, случились как раз
в последние десять лет, когда руководителем
Сургутского филиала (а с весны 2011 года –
и начальником объединенного управления,
включающего также Ноябрьский и Тюменский цеха) стал Павел Новоселов.
– Действительно, за последние годы у нас
в СУТТиСТ много всего изменилось, – говорит он. – Помимо реорганизации структуры
всего управления, произошла серьезная модернизация производственных процессов.
В соответствии с корпоративным стилем полностью отремонтированы здания и сооружения, запущена новейшая мойка на две линии
(одна – для автобусов и грузовых автомобилей, другая – для легковых), в производственных корпусах появились новые ямы с подъемниками для ремонта транспортных средств,
два заброшенных ангара превратились в теплую стоянку и покрасочный цех, на территории был организован склад для хранения
автомобильных покрышек.

ДОМ ДЛЯ ТЕХНИКИ И ЛЮДЕЙ

Стоит отметить, что простым работникам
СУТТиСТ все эти нововведения пришлись
очень по вкусу. «Особенно хочется поблагодарить за новую автомойку с порталом, – говорит водитель автобуса MAN Михаил Чернов, –
потому что помыть 13-метровую махину одной щеткой с ведром воды – нужно больше
часа. А сейчас – просто песня. Прямо жизнь
по-другому повернулась с этой автомойкой!»
Михаилу, который работает в СУТТ больше
двадцати лет, есть с чем сравнивать. Например, он очень хорошо помнит времена, когда
каждое утро, прежде чем вывести на линию
свой старенький ИКАРУС (который, впрочем,
по тем временам считался элитным транспортом), ему приходилось прямо на морозе вручную раскручивать множество трубок и патрубков, сливать из системы охлаждения полведра
конденсата (который накопился за предыдущие сутки) и только после этого отправляться в путь. И так – каждый день.
Еще больше об истории становления сургутского автотранспортного предприятия может рассказать Владимир Гладун. И это неудивительно, ведь он – первый руководитель
СУТТиСТ № 1 – управления, которое в ранние годы своего существования называлось
конторой автомобильного и водного транспорта (КАВТ) и даже не входило в штат Сургуттрансгаза. «Создавалось все под открытым
небом, – вспоминает Владимир Семенович. –
Помню, была колонна Новоаганской конторы и как раз на ее базе решили создать Сургутскую КАВТ. Штаты приходилось собирать
с ноля, а подчинялись мы тогда напрямую Тюменьгазпрому. Скоро началась и настоящая
работа, транспорт шел рекой: стотонные тягачи FAUN, погрузочная техника, KOMATSU,

CATERPILLAR, трубоукладчики, огромные
краны KRUPP и LIEBHERR.
На одном месте не сидели, работали на
строительстве всего газопровода. Протяженность нашего участка превышала полторы
тысячи километров: от Ягенетской промплощадки до Ярково! Было время, когда мы получали до 120 единиц техники в месяц; возили
тяжелое оборудование на трассу – самая легкая турбина весила 56 тонн. Конечно, много
техники гибло, тонуло в болотах. Но ломались
только машины, люди – никогда!»

Перед выходом в смену каждый автомобиль требует
тщательного осмотра

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В настоящий момент Владимир Семенович
уже давно на пенсии, но он оставил после себя
достойную смену – его сын Вячеслав прошел
путь от старшего мастера РММ до заместителя начальника УТТиСТ по общим вопросам.
Вообще, перешагнувший сорокалетний рубеж
коллектив сегодня являет собой эффективный
и достойный всяческого уважения сплав молодости и опыта. Одним из заслуженных работников управления является и начальник производственно-технического отдела (ПТО) Андрей Корецкий. В СУТТиСТ № 1 он пришел
в 1993 году, долгое время работал начальником автоколонны, а уже более десяти лет возглавляет один из важнейших отделов автотранспортного филиала. «Фактически у меня
всего лишь одна запись в трудовой книжке, –
говорит Андрей Владимирович. – Только названия периодически переписывали: то Общества, то Управления. Конечно, с 1993 года на
моих глазах многое здесь поменялось в лучшую сторону. А по-другому и быть не может:
предприятие либо развивается, либо приходит
в упадок – третьего не дано».
О необходимости постоянного развития говорит и Павел Новоселов. «Наш инженернотехнический состав за последние годы сильно обновился, – рассказывает руководитель. –
Сегодня во многие отделы и службы пришли
молодые, энергичные ребята, которые, уверен, еще себя проявят в самом наилучшем
смысле. Тем более что мы нацеливаем молодежь не просто исполнять свои обязанности,
а внедрять в жизнь новаторские идеи, которые
могли бы приносить пользу всему предприятию. Стремимся делать так, чтобы молодые
люди всегда были уверены: ни одна достойная идея не останется на бумаге, а обязательно найдет свое воплощение. Именно поэтому
у нас много рационализаторов, что особенно
важно в нынешние непростые времена разнообразных санкций. В общем, стараемся растить своих Кулибиных и, считаю, у нас это
неплохо получается».

ВЕТЕРАНАМ  СЛАВА, МОЛОДЫМ  ПОЧЕТ

Тем не менее неоценим и вклад в становление
предприятия его ветеранов. По сути, это те
люди, которые отдали Сургутскому УТТиСТ
лучшие годы своей жизни. «Пенсионеров
у нас очень много, более девятисот человек, –
говорит Павел Новоселов. – И всем мы очень
благодарны за их самоотверженный труд. Мы
всегда будем помнить и ценить тот вклад, который они внесли в процветание предприятия. По сути, все, что вы видите вокруг, создано их руками». Павел Новоселов также признает, что всегда нелегко найти достойного
кандидата на место опытнейшего профессионала, который в буквальном смысле прошел
на своем автомобиле огонь и воду. «Несмотря

Диспетчерская служба всегда на боевом посту

Благодаря линии подогрева суровые сибирские морозы трансп

Два поколения руководителей: Владимир Гладун (слева) и Павел Новоселов

на то, что люди у нас дорожат рабочим местом
и не спешат выходить на пенсию, смена поколений все же происходит – это неизбежный
процесс, – считает руководитель. – Но наша
молодежь справляется, достойно замещает ветеранов, которые уходят на заслуженный отдых. У нас нет текучки кадров, люди держатся за свои места».
Одним из таких молодых специалистов
в штате Сургутского автотранспортного цеха
является Максим Пеняев. В УТТ он работает девятый год, а буквально с первого января 2018 года заступил на ответственную должность – начальника второй автоколонны.
«Профессию транспортника я выбрал неслучайно – водителем работает мой отец, – говорит Максим. – Машины меня привлекали
с детства, и хотя в один момент я стоял перед выбором: пойти в сферу IT или в транспорт, все же выбрал последнее и ничуть
не жалею. Какое-то время поработал инженером в эксплуатационной службе, набрался
опыта, а сейчас вот дорос и до начальника автоколонны. Коллектив у нас очень дружный
и благожелательный, мне нравится, что ветераны не бросают молодежь на произвол судьбы, делятся опытом, помогают создавать фундамент для дальнейшего развития. Кроме того, меня всегда восхищало, что в СУТТиСТ

не забывают о ветеранах, поддерживают связь
даже с теми пенсионерами, которые уехали
жить в другие города».

ГРУЗОВИК КАК СИМВОЛ ЖИЗНИ

Сегодня в Сургутском автотранспортном цехе
трудятся свыше четырехсот человек, а всего
объединенное Управление технологического
транспорта и специальной техники насчитывает 1356 сотрудников. Это бухгалтеры, экономисты, юристы, слесари, уборщицы, специалисты ООТиЗ и отдела кадров, охраны
труда и службы безопасности движения –
словом, штатная структура предприятия
во многом походит на ту, которая есть в любом крупном филиале ООО «Газпром трансгаз Сургут». Однако в первую очередь Сургутский автотранспортный цех – это, конечно же, водители. Причем, как подчеркивает
Павел Новоселов, особо почетной всегда была, есть и будет профессия именно водителя
грузового автомобиля. «Молодежь, которая
устраивается к нам на работу, часто начинает с такой просьбы: дайте мне какую-нибудь
маленькую машинку, – рассказывает он. – Но
я всегда им на это отвечаю: наш автотранспортный цех жив до тех пор, пока крутятся
колеса грузовых автомобилей. Не будет их,
не будет и предприятия».
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орту СУТТиСТ теперь не страшны

Автотехника на метане – настоящее и будущее

Благодаря собственной диагностической линии,

автотранспортного хозяйства Газпрома

техосмотр в ГИБДД стал почти формальностью

Цеха РММ Сургутского автотранспортного цеха оснащены всем необходимым оборудованием

вия работы здорово изменились, – вспоминает Александр. – Ведь раньше как бывало:
утром, прежде чем завести машину, ее нужно было пролить кипятком. Зато сейчас везде
подогреватели стоят – красота! Да и вообще,
технику стало гораздо проще обслуживать.
Раньше сломаешься, пока поломку найдешь –
не один день пройдет. А сейчас загнал автомобиль на наш диагностический стенд – и
готово». Больше года назад Александр Селиванов пересел на метановый КАМАЗ с полуприцепом, но впечатления о новой технике
у него пока не самые однозначные. «Конечно, сегодня это все еще довольно непредсказуемая машина, – говорит водитель. – Однако
потихоньку мы привыкаем. Автомобили новые, проходят обкатку, и я уверен, что скоро
все нормализуется».

ВЕРХНИЕ НОТЫ ПРОФЕССИИ

Опыт и молодость в одном кадре: Александр Селиванов, Максим Пеняев, Михаил Чернов (слева направо)

Действительно, на плечи водителей грузовиков, кранов, автобусов и другой крупногабаритной техники ложится вся основная производственная нагрузка. Именно они неделями,
а порой и месяцами не вылезают из дальних
командировок; в зной, сырость и жуткий холод крутят баранку своего автомобиля. Им же
выпала и почетная миссия осваивать новейшую технику, которая сегодня приходит в распоряжение УТТиСТ. «Наше предприятие идет
в ногу со временем, мы выполняем программу ПАО «Газпром» по переводу транспорта
на газ, – говорит Павел Новоселов. – За последнее время в нашем распоряжении появилось шесть передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ), благодаря которым мы уже сумели наладить бесперебойный транзит машин
на метане от Сургута до Тюмени. С Севером
сложнее, однако и там есть перспективы: по
договоренности между Газпромом и правительством ЯНАО в скором времени должна
быть построена АГНКС в Новом Уренгое, а
следом – и в Ноябрьске. И тогда мы спокойно сможем использовать новую технику даже
на Заполярной промплощадке».

ГАЗУ НОВОМУ КАМАЗУ!

По словам начальника ПТО Андрея Корецкого,
парк транспорта с газобаллонным оборудова-

нием ежегодно пополняется. Причем автомобили на метане все больше вытесняют традиционные, бензиновые. «Машины с двигателями, работающими только на газе, в основном
поступают на шасси КАМАЗ, – говорит начальник ПТО. – Нижнекамцы же начали делать
и автобусы на метане – НИФАЗ, БРАВИС; осваивает новое производство и завод «УРАЛ».
В настоящее время уже ровно половину (203
единицы!) парка автомобильной техники Сургутского автотранспортного цеха составляют машины с газобаллонным оборудованием (ГБО). «Понятно, что при этом меняются и
условия эксплуатации, – говорит Павел Новоселов. – Причем, если раньше многие машины работали на двух видах топлива, сегодня
к нам приходят уже чисто газовые автомобили.
Конечно, бывают и отказы, поломки. Но нужно иметь в виду, что в данный момент эта техника – абсолютно новая и проходит в наших
условиях обкатку. Уверен, недалеко то время,
когда эти машины станут гораздо надежнее».
Одним из специалистов, которым выпала
честь обкатывать новое оборудование, стал
и водитель первой автоколонны Александр
Селиванов. В СУТТиСТ он работает уже 31-й
год и за это время ему довелось поездить на
самой разной технике: от обычного ГАЗа до
ракетовоза УРАГАН. «Конечно, сейчас усло-

Еще одна немаловажная часть работы Сургутских автотранспортников – планирование
и логистика: сюда послать автобус, туда –
КАМАЗ, а потом поменять их местами. При
этом нужно учитывать огромное количество нюансов, вплоть до стажа водителя, его
характера и психологической устойчивости.
А ведь в штате Сургутского автотранспортного цеха состоит еще и более двадцати судов
речного флота, которые в сезон тоже очень активно задействованы на производстве! В общем, у руководителей управления нередко
случаются «горячие деньки».
– Как работа театра начинается с вешалки, так работа филиалов нашего Общества,
можно сказать, начинается с автобусных остановок, – говорит заместитель начальника
УТТиСТ по эксплуатации Александр Ракитин. –
Профессия водителя сложная, ответственная и очень почетная, ну а на нас, как на руководителях, тоже лежит непростая задача:
все организовать, согласовать, расписать и
проконтролировать – чтобы работало как часы. Так вот ежедневно сидишь и дирижируешь процессом: то нижние ноты возьмешь,
то верхние; сюда автобус отправишь, туда –
пэпэушку или микроавтобус. Получается такая производственная композиция – настоящая симфония движения.
– Да, нам часто приходится заниматься разработкой маршрутов и другими подобными
вещами, – подтверждает начальник второй
автоколонны Максим Пеняев. – Когда при-

ходит заявка от филиала, мы активно взаимодействуем с заказчиками: требуем своевременного предоставления графиков движения, маршрута, количества пассажиров. Уже
исходя из этих данных принимается решение,
кого из водителей поставить в рейс – доверить ли эту задачу молодому, чтобы опыта набрался, или лучше все же бывалого человека
отправить.

НАУКА С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

Словом, когда в следующий раз будете стоять
на остановке и ждать вахтовый автобус, задумайтесь о том, какой серьезный труд стоит
за таким немудреным, казалось бы, процессом, как доставка людей и грузов из точки «А»
в пункт «Б». Ведь, как выясняется, организация перевозок – это целая наука. А непосредственно профессия водителя – одна из
самых тяжелых, неблагодарных и стрессовых
в мире. Не верите? Тогда попробуйте покататься на 13-метровом автобусе в час пик по сургутским улицам, лавируя между настырными
легковушками; попытайтесь развернуться на
пятачке, где порой бывает тесно даже «Оке»,
и припарковаться так, чтобы не перекрыть
никому дорогу. «Конечно, всякое в нашей работе бывает, – признается водитель автобуса
MAN Михаил Чернов. – Случается, что и по
лицу бьют. Потому что наглость у некоторых
автовладельцев просто зашкаливает».
Да и нам с вами, дорогие читатели, стоит
помнить о том, что в Сургутском автотранспортном цехе и УТТиСТ в целом трудятся не
какие-нибудь там «всемогущие Хоттабычи»,
а обычные люди, хоть и настоящие профессионалы своего дела. Разумеется, в их работе тоже порой случаются досадные сбои, однако без ежедневного труда водителей, как
в той песне: «и ни туды, и ни сюды». «Конечно, иногда у нас бывают острые моменты,
но мы всегда находим общий язык со своими коллегами из ЛПУ, УМТСиК, УЭЗС,
Управления связи, ИТЦ, АВП и многих других подразделений ООО «Газпром трансгаз
Сургут», – резюмирует Павел Новоселов. –
Спасибо им за понимание! Ведь все мы делаем одно общее дело – обеспечиваем безаварийную транспортировку газа. Уверен, что
и в дальнейшем наша совместная работа будет приносить только позитив».
Андрей ОНЧЕВ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ОТДЕЛ, КОТОРОМУ ХВАТАЕТ ДЕЛ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут», состоящем из десятков служб и отделов, не так много
наберется тех, кто владеет практически полной информацией о том, что, где и как происходит
на предприятии. Среди них – отдел внутреннего аудита, который на страницах «Сибирского
газовика» появляется очень редко, и сегодня мы решили изменить ситуацию и рассказать
читателям о непростой работе специалистов ОВА, без которой они не представляют своей
жизни. Яркий пример тому – Ольга Пятыгина, возглавляющая отдел на протяжении двадцати
лет. По сути, формированием его в том виде, в каком он функционирует сегодня, занималась
именно Ольга Николаевна.

ОТ РЕВИЗИИ К АУДИТУ

– Я устроилась на предприятие в 1997 году,
тогда отдел внутреннего аудита еще назывался контрольно-ревизионным, и в его штате работали всего четыре человека, включая руководителя, – вспоминает начальник ОВА. –
И буквально в том же году все, кто прежде
трудился в коллективе, ушли на заслуженный отдых, им на смену пришли новые люди, не имеющие опыта проведения проверок,
но готовые учиться на практике и работать на
таком престижном предприятии. Дело в том,
что раньше ни в одном высшем учебном заведении не готовили специалистов (ревизоров), поэтому в основном в отдел вошли экономисты и бухгалтеры, которым пришлось
изучать колоссальное количество нормативных документов, вникать в специфику деятельности Общества.
Позднее, когда численность контрольно-ревизионного отдела увеличилась, в коллектив
пришла молодежь – выпускники факультета
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». И им
тоже предстояло немало учиться в процессе
работы, прежде чем они стали профессионалами в своей области. Раньше, по словам Ольги Николаевны, при проведении ревизий применялся ретроспективный подход: в основном
проверялись вопросы организации и ведения
бухгалтерского учета, соблюдения порядка отражения в учете операций финансово-хозяйственной деятельности филиалов Общества.
Главными анализируемыми статьями значились материальные затраты, расходы на заработную плату, амортизационные отчисления,
расчеты с подотчетными лицами и т.д.

– Трудность состояла в том, что в каждом
филиале утверждались своя учетная политика и план счетов. Информационные программные продукты, которые использовались ими
для ведения бухгалтерского учета, также отличались один от другого, – рассказывает Ольга Николаевна. – Учитывая, что все подразделения «жили» по своим правилам, проверки
приходилось начинать с ознакомления с документацией по ведению бухучета. В процессе его централизации, развития системы SAP,
методологии бухгалтерского учета, филиалы
стали работать в одном информационном пространстве, по единым стандартам.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

С 2005 года, когда возникла необходимость ремонта объектов линейной части магистральных
газопроводов и оборудования компрессорных
станций, стали существенно увеличиваться
объемы капитального ремонта и, соответственно, финансирование на их выполнение.
В связи с чем в основу проведения проверок был положен процессный подход. Специалистам отдела пришлось вникать в организацию хода капитального ремонта и его
документооборота. Со временем перечень
проверяемых вопросов рос в геометрической
прогрессии (проверки инвестиционной и закупочной деятельности, организации диагностического обслуживания оборудования, вопросов по оптимизации затрат и объемов запасов Общества и прочее).
С изменением и расширением функций
в 2010 году руководством Общества было
принято решение о переименовании конт-

Юлия Музыченко, заместитель начальника отдела:
– В отделе внутреннего аудита Общества я с 2012 года,
за эти годы неоднократно повышала квалификацию, так
что являюсь обладателем нескольких сертификатов по программам обучения в нашей сфере. Учитывая специфику работы отдела, также пришлось изучить массу нормативной
документации, в том числе в области диагностики, строительства и ремонта основных средств, что не свойственно
базовой специальности.
При проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов либо тематических проверок руковожу аудиторской группой и координирую ее действия. Мне
очень нравится профессия, ведь она предполагает наличие
обширного кругозора и умение проанализировать бизнеспроцессы Общества с разных сторон, дать оценку эффективности взаимодействия различных структурных подразделений, участвующих в деятельности, в том числе документов, регламентирующих ее. Особенности работы аудитора,
на мой взгляд, состоят в том, что при выявлении нарушения в каком-то конкретном случае мы должны рассматривать ситуацию не только в ретроспективном аспекте, но и в перспективе, чтобы предотвратить подобные нарушения в целом по Обществу.
На аудиторе, безусловно, лежит большая ответственность: он должен предоставить
руководству максимально корректную информацию, так как необоснованно негативная
или, наоборот, позитивная оценка могут отразиться на снижении эффективности системы внутреннего контроля на предприятии.
Для меня очень важно также и то, что работа проходит во взаимодействии с сотрудниками и руководством филиалов, а также администрации Общества, каждый из которых является профессионалом в своей области.
Как правило, все они настроены на развитие подразделений, поэтому активно участвуют в совершенствовании бизнес-функций. В Обществе постоянно проводится разработка, дополнение и изменение внутренних регламентирующих документов (в том числе с участием специалистов ОВА). Особенно активно эта работа проводится в СОВОФ
и СОРиСОФ. В 2017 году в этот процесс включилось также УМТСиК.
Пользуясь случаем, хотим поблагодарить сотрудников всех структурных подразделений, где проходили проверки, за эффективное взаимодействие. А также коллег, которые
ответственно относятся к работе. Несмотря на напряженный график и длительность командировок (иногда до 20 дней), у нас очень позитивный микроклимат в коллективе,
поддерживаемый руководителем отдела Ольгой Пятыгиной. Для меня это имеет большое значение.

Отдел внутреннего аудита в курсе всех бизнес-процессов Общества

Светлана Дедикаева, ведущий аудитор ОВА:
– В отделе я тружусь с 2001 года, в настоящее время в основном участвую в процессе визирования проектов договоров, заключаемых Обществом. Мне также интересно то,
чем я занимаюсь, ведь для того чтобы сделать верную оценку эффективности работы объектов проверки, необходимо
проанализировать много различной информации. Внутренний аудитор должен не только выявить риск, но и дать рекомендации по устранению, недопущению, минимизации
нежелательных последствий для Общества.
Свободного времени после работы остается не так много, как хотелось бы, и все его я посвящаю семье. Сыну сейчас 8 лет, дочери – 5, то есть они в том возрасте, когда хочется все попробовать, везде себя проявить. И мы с мужем
стараемся поддержать любые их начинания и увлечения.
Так что приходится быть «в курсе» видов лонгбордов, стилей езды, тактик в мини-футболе, новинок LEGO и Barbie. Досуг расписан буквально по минутам: утренники, выступления, олимпиады, матчи.

рольно-ревизионного отдела в отдел внутреннего аудита.
– При процессном подходе проверок возникла необходимость анализировать деятельность структурных подразделений администрации Общества, в том числе производственных отделов (по направлению деятельности).
И если раньше в основном работали с бухгалтерскими документами (и, соответственно, взаимодействовали только с бухгалтерами и материально-ответственными лицами филиалов),
то с момента централизации бухучета и расширения перечня проверок, все изменилось,
– поясняет Ольга Пятыгина и смеется: – Теперь, как мне кажется, нас знают все.
По мнению Ольги Николаевны и ее коллег, работа их очень интересная и масштабная: список вопросов, подлежащих проверкам,
постоянно изменяется и расширяется. Учитывая тенденции обновления федерального законодательства и требований ПАО «Газпром»,
специалистам ОВА приходится систематически заниматься самообразованием и повышать квалификацию.
– При возникновении специфичных вопросов в сжатые сроки необходимо изучить
нормативные документы РФ, ПАО «Газпром» и Общества, их регламентирующие;
понять организацию исследуемых процессов
и только затем приступить к проверке учетных и технических документов, – резюмирует начальник отдела внутреннего аудита
предприятия.
Следует отметить, что с 2012 года согласно требованиям ПАО «Газпром» отделу внутреннего аудита была вменена дополнительная функция – участие в визировании проектов всех заключаемых Обществом договоров.
При этом и здесь требуется соблюдение процессного подхода, т.е. взгляд со стороны на заключаемую сделку и ее последствия.

Но и это еще не все: специалисты отдела
внутреннего аудита, дабы минимизировать
различного рода риски для ООО «Газпром
трансгаз Сургут» в дальнейшем и наиболее
эффективно наладить систему внутреннего контроля по направлениям деятельности
предприятия, участвуют в согласовании локальных нормативных документов Общества.
Словом, скука от выполняемой работы специалистам ОВА не грозит – количество проверок растет, нормативная база – видоизменяется, а значит, аудиторам приходится изучать
новую документацию. Да и география командировок у работников отдела обширная. Хронику 2017 года заместитель начальника ОВА
Юлия Музыченко зафиксировала в стихах:
Этот год прошел в поездках
И проверках на каэсках!
На Ярковской были летом
Земляничною порой.
Съели по лукошку ягод и поехали домой.
А в ромашковую пору в Южный ездили Балык,
Там спортсменов славных много
И спортзал для всех открыт!
На 03-й в Ханымее были в снежном ноябре,
Месяц интеллектуальных игр
в газпромовском календаре.
Поиграли с руководством мы в игру
«Что? Где? Когда»,
Нам сыграть с ними вничью
большого стоило труда!
Проверяли мы УАВР, УСС «Факел»
и связистов!
Этот год прошел под знаком
производственных туристов!
Мы Газпрому благодарны,
что так весело живем!
Путешествуем и новых
специалистов узнаем!
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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ЗОЛОТЫЕ РУКИ

МАСТЕРСТВО В ДЕТАЛЯХ

Все, кто хоть раз бывал на Заполярной
промплощадке Ново-Уренгойского ЛПУ,
отмечают, что филиал этот славится своими
талантами: здесь и театральные постановки
ставят, и концерты собственного вокальноинструментального ансамбля устраивают,
и даже могут сделать своими руками макеты
производственных объектов.

П

ричем созданы они из подручных материалов, а выглядит работа настолько
«один в один», что, кажется, будто все
детали для нее заказывали где-то специально, а не выпиливали, например, из пластиковых табличек. Мини-котельная, «построенная» слесарем по эксплуатации и ремонту
газового оборудования службы ЭТВС Валерием Колесниченко, как две капли воды похожа
на ту, что действует на промплощадке. Если
подключить макет в сеть, то внутри «выставочного здания» можно разглядеть котлы и
другое оборудование.
Над созданием этого фактически музейного экспоната Валерий Юрьевич трудился в течение месяца в свободное время.
– Заканчивается рабочий день, кому-то нравится у телевизора отдыхать, а мне интересно
заниматься таким вот моделированием. Увлекает и сам процесс, и результат, когда удается в макете воспроизвести большую часть деталей объекта, – рассказывает Колесниченко.
Кроме котельной мастер сделал еще ГПА-25
«Урал». По фотографиям можно оценить, как
шла работа, как большой короб «обрастал подробностями», становясь точной копией газоперерабатывающего агрегата, действующего на
промплощадке. Сейчас этот экспонат стоит в
уголке функциональной разгрузки, а впоследствии займет почетное место в музее, который
планируют открыть к 10-летию Заполярки.
По словам нашего героя, заниматься моделированием он начал много лет назад, когда его сыновья еще были маленькими (сейчас старшему Сергею 29, а среднему Юрию –
23 года).

Первые шаги на пути к созданию музейного экспоната

Эта котельная практически ничем не отличается от
настоящей

Урожай с инжирного деревца Валерий Колесниченко
снимает каждый год

Валерий Колесниченко знает толк в кораблях
и растениях

– Хорошие конструкторы дорого стоили,
к тому же в тот период их было не сыскать,
так что мастерили разные модели своими руками, – вспоминает Валерий Юрьевич. – Тогда и мебель, бывало, сам собирал, и оформлял
оригинально.
Вообще, стоит отметить, что рассказывать
о себе Валерий Колесниченко не очень любит,
куда многословнее он становится, когда говорит о коллегах:
– У нас на промплощадке ребята ансамбль
собрали отличный, вот о ком стоит писать,
а еще обязательно расскажите об Аркадии
Павлине с Пуртазовской промплощадки, он
мастер на все руки!
О собственных достижениях же повествует крайне сдержанно, а вместе с тем ему есть
чем гордиться. Он умеет делать не только макеты зданий, но и создавать модели кораблей.
Одна из них сегодня украшает кабинет на-

ГПА-25 «Урал» во всей красе

Корабль готов отправиться в плавание

чальника Заполярной промплощадки Сергея
Лукинцова. Построен парусник из тростника
и бамбуковых обоев.
Подумывал Валерий Юрьевич о создании
копии Заполярки, но пришел к выводу, что
даже в уменьшенном виде макет будет занимать много места – 1,5х4 метра, да и материалов на него немало потребуется.
Так что пока мастер воплощает в жизнь
менее масштабные творческие идеи – делает
различные рамки для картин, когда отдыхает
на свободной вахте дома, в Перми. И уделяет время другому своему хобби: выращиванию растений. В этом направлении Валерий
Колесниченко преуспел: в доме растут и мандарин, и киви, и лимон, и банан, и лавровое
дерево.
– Уже места не хватает на подоконниках, –
смеется наш собеседник, – зато лавровый лист
всегда в наличии и инжир у нас каждый год
плодоносит.
Такими успехами, как нам кажется, не всякая оранжерея может похвастаться, тут нужны особые, врожденные способности, благодаря которым каждое зернышко, каждый росток, зарытые в землю, прорастают. Супруга
Валерия Юрьевича увлекается разведением
цветов, а ему больше интересны плодоносные растения.

Лавровый лист всегда под рукой, свежий и душистый

– Безусловно, если бы не жена, вряд ли мои
«подопечные» были бы в такой хорошей форме, – утверждает Колесниченко, – ведь когда
я уезжаю на Заполярку, забота о них целиком
и полностью ложится на ее плечи. И благодаря ей в нашем доме столько зелени.
Вот такие замечательные и творческие люди трудятся в Обществе, способные своими
руками творить чудеса.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

«ПОЧЕМУ ВАЖНО БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ?»
Ответ на этот вопрос попытались найти
участники конкурса детских сочинений, итоги
которого подвели в инженерно-техническом
центре ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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На суд жюри, которое возглавил председатель
ППО ИТЦ Максим Мамыкин, было представлено десять сочинений авторов в возрасте
от 8 до 14 лет.
К раскрытию темы участники подошли
со всей серьезностью и даже выступили
с рядом конструктивных предложений. Например, юная Альбина Гиззатулина заметила, что, если не бросать мусор где попало,
сдавать батарейки в специальное место, не
рвать цветы и не ловить бабочек, да и вообще
совершать побольше хороших дел, все будет
хорошо.
Иван Романенко напомнил о том, что планета – это наш общий дом и содержать его
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надо в чистоте. При таком подходе человека
к природе, убежден автор, природа будет отвечать ему тем же. А Павел Духин в своем сочинении размышлял о причинах экологических
кризисов и говорил о необходимости сохранять природу не только для нынешнего, но
и для будущих поколений. Словом, конкурсанты собрались серьезные. Поэтому каждый
из них получил подарок от профкома.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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НАША ЖИЗНЬ

ПЯТИЛЕТКА ПОМАКСИМУМУ
СПОРТСМЕНЫ УЭЗС  БЕССМЕННЫЕ ЛИДЕРЫ СПАРТАКИАДЫ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ
Если бы в ООО «Газпром трансгаз Сургут» задумали провести конкурс на самый спортивный
филиал предприятия, то его наверняка с большим отрывом выиграло бы Управление
по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗС). По крайней мере, последние пять лет команде
этого подразделения нет равных в комплексной спартакиаде Общества, в которой, напомним,
принимают участие работники филиалов Центральной зоны.

В

2017-м это случилось вновь: сборная
УЭЗС не оставила шансов конкурентам
и в соревнованиях по шестнадцати видам спорта (они проводились в течение всего календарного года) – стала первой в шести, второй – в пяти и третьей – в двух дисциплинах. То есть тринадцать призовых мест
из шестнадцати возможных. Согласитесь,
очень впечатляющий результат! Как пока-

зала итоговая таблица, из командных видов
спорта работникам УЭЗС лучше всего дается
баскетбол и женский волейбол, а из условно
«одиночных» (потому что в них также подсчитывается суммарный результат выступления нескольких спортсменов команды) –
шахматы, полиатлон, лыжные гонки и пулевая стрельба.
Как нашей редакции рассказала инструк-

По итогам комплексной спартакиады сборная управления по волейболу заняла II место

Спортсмены УЭЗС – чемпионы Общества последних пяти лет

тор по физической культуре управления Дарья
Ушакова, спортсмены УЭЗС (в составе сборной ООО «Газпром трансгаз Сургут») также
принимают активное участие и в других состязаниях различного уровня. Так, в 2017 году работники управления становились победителями соревнований по пляжному волейболу, турнира по настольному теннису памяти
Розы Ботнарь, состязаний по волейболу среди
ветеранов. Кроме того, по итогам календарного года Артем Молчанов завоевал «золото» в командном и личном первенстве на Кубок Председателя Правления ПАО «Газпром»
по бильярду, а еще семь работников УЭЗС
в составе сборной ООО «Газпром трансгаз Сургут» принимали участие в летней спартакиаде Газпрома. Наиболее удачно выступил Ильнур Усманов, занявший третье место в командном первенстве спартакиады по шахматам.

Словом, в управлении сегодня трудятся немало рабочих и специалистов, по-настоящему увлеченных спортом. Это экспедитор АТУ
Ирина Михайлова, успешно выступающая
в соревнованиях по полиатлону, лыжным гонкам и пулевой стрельбе из пневматической
винтовки; электромонтер СЭВС Станислав
Пелецкий – неоднократный призер спартакиад и соревнований по лыжным гонкам, пулевой стрельбе; электрогазосварщик СЭВС Евгений Марфин, отлично проявляющий себя
в легкой атлетике, плавании и пулевой стрельбе; водитель АТУ Артур Закиров – капитан
управления по баскетболу, участник соревнований по легкой атлетике; дежурный общежития Анастасия Шенкевич – капитан сборной по женскому волейболу, призер соревнований по легкой атлетике и пулевой стрельбе;
а также многие другие.

ЗДЕСЬ МЫ ЧИТАЛИ, А ЗДЕСЬ РЫБУ ЗАВОРАЧИВАЛИ
Работники нашего предприятия привыкли к тому, что могут регулярно попадать на страницы
газеты. А еще можно, оказывается, с газетой в руках попасть в «кино». Недавно в сургутских
подразделениях Общества проходили самые настоящие видеосъемки – в администрации,
на базе УАВР, а также в ЭТВС Сургутской промплощадки снимался презентационный
видеоролик.
Фильм о газете станет одной из работ, с которой наше дочернее общество примет участие в конкурсе проектов ПАО «Газпром».
«В ООО «Газпром трансгаз Сургут» газету «Сибирский газовик» читают все: во всех
промплощадках, управлениях и службах. Га-

зета востребована как у руководства, так и
у простых рабочих. Ее читают как в бумажном
виде, так и в электронном: на портале, сайте,
при помощи телефона, планшета. А после
прочтения многие читатели дают ей вторую
жизнь», – говорится в аннотации к сценарию.

Ролик будет, что называется, с чувством
юмора, поэтому под «второй жизнью» нашей корпоративной газеты подразумевается
сугубо утилитарное ее применение, а здесь
многое зависело от фантазии и креативного мышления самих актеров. Например, на
«Сибирском газовике», благодаря его «фирменной» плотной и непромокаемой бумаге,
как нам, сказали, очень удобно чистить рыбу. Все это будет отражено в фильме, главными героями которого стали, конечно же, наши
читатели.

СЕРДЦЕ, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ…
Больше других риску развития инфаркта миокарда и инсульта среди работников ООО «Газпром
трансгаз Сургут» подвержены водители, а меньше всего – представители учебнопроизводственного центра (УПЦ). Врачи медико-санитарной части, проводя обследования
в филиалах в рамках работы по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний, используют
современные методики для определения рисков развития недуга. Прогноз дается на десять лет.
Для оценки риска тяжелых последствий
в результате сердечно-сосудистых патологий
работники обследуются на уровень холестерина, сахара крови, на наличие бляшек в сосудах; также учитываются пол, возраст, наследственность, уровень артериального давления, повышенный вес, вредные привычки
и т.д. На основании полученных данных при
помощи специальных модулей определе-

ний риска сердечно-сосудистых заболеваний
и вероятности смерти в медицинской информационной системе и рассчитывается риск
с прогнозом на десять лет. Впрочем, как утверждают врачи, своевременно принятые меры –
такие, как нормализация давления, уровня
холестерина и отказ от курения, сводят этот
риск к минимуму.
Так, за последний год самое большое коли-

чество работников, подверженных высокому
риску возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой, выявлено в УТТиСТ – всего более 180 человек. На втором месте – Самсоновское ЛПУ (более 100 чел.), на третьем –
УЭЗС (более 90 сотрудников). Не очень хорошо в этом плане обстоят дела на КС-4, КС-5
и на КС-3. В то же время самый низкий показатель риска зафиксирован в Учебно-производственном центре и ЦКиД «Камертон» – инфаркты и инсульты грозят здесь всего лишь
девяти работникам.
На данную статистику, конечно, влияет
и кадровая численность филиалов – понятно,
что чем больше работников, тем выше веро-

По сценарию «Газовик» читают везде – даже
за работой

ятность обнаружить проблемы. Однако, как
говорят специалисты медсанчасти, в среднем у каждого второго работника Общества
имеется минимум 1-2 фактора риска развития болезней сердца, и чаще всего это «плохой» холестерин.
Следует также отметить, что обстановка
по сердечно-сосудистым заболеваниям в ООО
«Газпром трансгаз Сургут» на фоне общероссийской выглядит неплохо – в структуре общей заболеваемости наших работников данная патология составляет 7-8 %, это почти
в пять раз ниже, чем в среднем по стране.
Тем не менее болезни сердца и сосудов, если
их вовремя не лечить, очень часто приводят
к смерти, поэтому расслабляться не следует.
Дмитрий КАРЕЛИН
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