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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ОТХОДНЫЕ МАНЕВРЫ 
НА КС03 ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ЗАРАБОТАЛА
СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
cтр. 2
ПО СЛЕДАМ ПОДВИГА 
РАБОТНИК ОБЩЕСТВА ВОССТАНОВИЛ
ЧЕРЕЗ АРХИВ НАГРАДУ СВОЕГО ДЕДА
cтр. 2

Финская ассоциация по оценке воздействия
на окружающую среду высоко оценила отчет
по экологической экспертизе строительства
газопровода «Северный поток – 2». Отчет был
разработан Ramboll Finland. Он будет учитываться для принятия решения по строительству газопровода в Финляндии, где требуется получение двух разрешений. В данный момент компания Nord Stream 2 AG организует
дополнительные исследования в Кургальском
заказнике совместно с финскими биологами.

ПАО «Газпром» в 2018 году направит десять
миллионов долларов на размещение своей
спонсорской рекламы на гонках класса «Формула-1» в Сочи. Как отмечается в заявлении,
«спонсорская реклама Газпрома подлежит размещению в рамках подготовки и проведения
спортивных мероприятий на территории объекта «Трасса для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в Имеретинской низменности и объектах ее инфраструктуры».

ООО «Газпром добыча Ямбург» разработало
и внедрило уникальную систему постоянного контроля параметров добычи газа, которая
будет использоваться для автоматического мониторинга. Как известно, при добыче газа необходимо периодически замерять некоторые
параметры скважин: давление, температуру
и т.д. Предполагается, что аппаратура для этих
целей будет работать за счет энергии солнца,
ветра или же разницы температур добываемого газа и окружающей среды.

ПОСЛЕДНИЙ «ВЫХОДНОЙ»

«КАМЕРТОН» УСПЕХА  РАБОТНИКИ ЦКиД
СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
cтр. 2
ПРАВИЛЬНЫЕ ГЕНЫ  ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
«ПАПА, МАМА, Я  СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
cтр. 4
ТЮЛЕНИ? ОЛЕНИ! 
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ СТАЛИ ПОСТОЯННЫМИ
ГОСТЯМИ ЗАПОЛЯРНОЙ ГКС
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ
ЧЕМПИОН ГАЗПРОМА

НА КС6 ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ШЛЕЙФОВ

Инженер по электрохимической защите Ортьягунского ЛПУ Кирилл Гумиров стал победителем командного чемпионата ПАО «Газпром»
по решению задачи на метод ситуационного анализа по отраслевой тематике, который
проходил на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Темой чемпионата стала разработка концепции развития центра газовой добычи на полуострове Ямал. Столь серьезного успеха работник ООО «Газпром трансгаз Сургут» добился в составе команды, включавшей в себя
представителей ряда дочерних обществ Газпрома по направлениям: «разработка месторождений», «транспортировка и ПХГ», «технология строительства и ремонта объектов
ПАО «Газпром», «экология и энергосбережение». Подробный материал о данном мероприятии читайте в ближайших номерах «Сибирского газовика».

ПРОФСОЮЗНОЕ БУДУЩЕЕ

На КС-6 Самсоновского ЛПУ продолжается один из самых объемных и продолжительных за последнее время КРТТ – капитальный ремонт
технологических трубопроводов. На сегодняшний день близок к завершению очередной этап данного комплекса работ, включающий полную
замену выходных шлейфов компрессорного цеха № 2. Речь идет о трех параллельно проходящих трубопроводах протяженностью порядка
600 метров каждый и диаметром 1000 мм: на первом шлейфе – 8Б – работы были проведены зимой прошлого года, второй – 8А – заменили
совсем недавно, уже в этом году; и вот дошла очередь до последнего, восьмого. Корреспонденты «Сибирского газовика» побывали на укладке
в траншею новой, только что сваренной трубы.

ВТОРОЙ ГОД РЕМОНТА

План работ по КРТТ второго цеха КС-6 разбит
на три года, и на сегодняшний день большая
часть из запланированного объема уже выполнена. В прошлом году здесь была произведена
полная, стопроцентная замена узла подключения – со всеми кранами и сопутствующей
трубопроводной обвязкой; также был заменен
выходной коллектор АВО газа третьей груп-

пы КЦ-2 и, как мы уже отметили выше, один
из выходных шлейфов – 8Б.
Что такое выходные шлейфы компрессорного цеха? Это трубопроводы, по которым компримированный, сжатый нагнетателями агрегатов газ устремляется обратно в магистраль.
Они подвергаются высокому давлению и изнашиваются, соответственно, быстрее, чем входные. Впрочем, шлейфы, которые сегодня заме-

няются на КС-6, прослужили верой и правдой
сорок лет – их не меняли с момента ввода в эксплуатацию. Неплохой показатель качества, но
всему есть свой предел. Новые трубопроводы
и новый узел подключения повысят надежность, безопасность транспортировки газа
и существенно омолодят саму станцию.
>>> стр. 3

Молодежные лидеры ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Татьяна Сахновская из Ново-Уренгойского ЛПУ и Рената Саитова из Самсоновского
ЛПУ побывали на восьмом молодежном слете Нефтегазстройпрофсоюза России «Профсоюз будущего», который проходил в Подмосковье. В течение четырех дней молодые активисты профсоюзного движения обсуждали
методы профсоюзной работы, участвовали
в разнообразных тренингах, делились опытом.
По словам Татьяны Сахновской, участие в подобном грандиозном мероприятии еще более
утвердило ее в том, что профсоюзное движение на любом предприятии играет очень серьезную роль.

ЦИФРА НОМЕРА

883,8

тысячи тонн труб большого диаметра закупило ООО «Газпром комплектация» для нужд
Газпрома в 2017 году. Всего же было приобретено труб разного диаметра на 117,7 млрд
рублей.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

КОГДА СЕЛА БАТАРЕЙКА...
Пальцев обеих рук не хватит, чтобы пересчитать, где мы ежедневно, в быту и на работе, используем пальчиковые, мизинчиковые, алкалиновые, литиевые и прочие
батарейки. Подсчитано, что в среднем каждая российская семья расходует не менее
20 штук этих одноразовых элементов питания в год, а в отдельных случаях – намного
больше. И, как правило, все они, отработав свой ресурс, отправляются в мусорный
бак, хотя и являются чрезвычайно вредным
и опасным видом отходов.
Во всем цивилизованном мире вопросу
безопасной утилизации батареек уже давно уделяется самое пристальное внимание; например, в США ежегодно утилизируется до 60 % всех произведенных за это

время элементов питания, а в Австралии –
до 80 %. С недавнего времени их переработка начала налаживаться и в России.
На специальных заводах батарейки измельчают в порошок и разделяют на составные
материалы и вещества, которые потом можно использовать. Так, из одной тонны алкалиновых батареек, помимо металла, можно
получить 350 кг ферромарганца для сталелитейной промышленности и 280 кг оксида цинка для кровельных покрытий. И это
вместо того, чтобы отравлять ими природу. Поэтому не выбрасываем, а сдаем
в пункты приема в ООО «Газпром трансгаз Сургут». Об этом напоминаем в проекте «Зеленый офис», внедренном на нашем
предприятии.

ЗВЕЗДА ДЛЯ ГЕРОЯ
Инженер группы хозяйственного обеспечения и председатель первичной профсоюзной
организации ЦКиД «Камертон» Андрей Ефименко провел настоящую поисковоисследовательскую работу, результатом которой стало получение удостоверения,
свидетельствующего о том, что его дед Петр Николаевич Бабушкин (отец мамы) был награжден
орденом Красной Звезды.
Эта удивительная история началась еще в 2015
году, когда Андрей Ефименко решил принять
участие в корпоративном проекте «Наша победа. Моя история», благодаря чему собрал немало информации из государственного архива о своих близких родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне,
в том числе и о любимом дедушке Петре Николаевиче Бабушкине, военные истории которого всегда слушал с интересом.
– Мой дед рассказывал о том, как в боях
на подступах к Берлину за переправу на реке Шпрее, заменив раненого товарища, вел
огонь по атакующим позициям противника.
Участвуя в уличных боях за город Шторков
и автостраду Берлин-Франкфурт, он показал
себя смелым и бесстрашным пулеметчиком.
За что был представлен к ордену Красной
Звезды. Однако по неизвестным причинам
награду так и не получил, – рассказал Андрей Ефименко.
Готовя материал для проекта «Наша победа. Моя история», он решил восстановить
историческую справедливость и в течение
долгого времени вел переписку с государственным архивом, изучал обстоятельства давно минувших дней. Выяснилось, что вручить родственникам орден прославленного
деда невозможно по той причине, что таких
орденов уже не выпускают. Но удостоверение о том, что Петр Николаевич Бабушкин –
кавалер ордена Красной Звезды, родные непременно получат.

Награда нашла Петра Бабушкина спустя 74 года

Это случилось 18 марта, в день выборов
президента РФ. На одном из избирательных
участков Приморско-Ахтарска, где живет родной сын ветерана и дядя Андрея Ефименко,
военный летчик, ветеран афганской войны
Сергей Бабушкин, состоялась торжественная церемония награждения. Представители
военкомата в торжественной обстановке вручили Сергею Петровичу удостоверение о том,
что за бой на реке Шпрее в 1944 году его отец
удостоен ордена Красной Звезды.

«КАМЕРТОН» ЗАЖИГАЕТ

БЕЗОТХОДНЫЕ ОТХОДЫ
В Губкинском ЛПУ после капитального
ремонта заработала биохимическая станция
очистки сточных вод (Ерш-120БХ). Работы
на данном объекте велись в течение 2017 года
силами подрядчиков ООО «СеверПластГрупп»
и ООО «ЭКОСПРОМ», а также специалистов
службы энерговодоснабжения (ЭВС) КС-03.
По словам начальника службы ЭВС Олега
Пыркова, старая станция очистки функционировала практически со дня основания Губкинского ЛПУ и, разумеется, за сорок лет успела морально и физически устареть. Поэтому
в объем капитального ремонта вошло обновление технологического оборудования станции, а также сети тепло- и водоснабжения.
Были отремонтированы емкости и блок-бокс,

блоки доочистки, обеззараживания и обработки осадка; заменены биореакторы и усреднитель, насосная группа; обновлено электрооборудование, система АСУ ТП и технологическое оборудование системы аэрации.
Как отметил Олег Пырков, огромный вклад
в проведение капитального ремонта внесли
инженеры службы энерговодоснабжения Губкинского ЛПУ Евгений Елизаров и Алексей
Ватагин, а также работники Фердинат Нуртдинов и Евгений Катаев.

Станцию очистки после капремонта буквально

Работники ЭВС КС-03 уже оценили возможности

не узнать

нового оборудования

На торжественном вечере, посвященном
празднованию Дня работника культуры России,
в большом концертном зале Сургутской
филармонии огласили итоги ежегодного
городского конкурса «Успех года». Среди
победителей оказался и ЦКиД «Камертон» –
филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут» стал
лауреатом сразу в трех номинациях.
Первое место артисты центра культуры и досуга завоевали в номинации «Самодеятельное
(любительское художественное) творчество»
за пластический спектакль «Заклятье Северной Королевы», поставленный по мотивам мирового бестселлера Клайва Льюиса «Хроники
Нарнии: Лев, Колдунья и Платяной шкаф», а
также за две детские постановки: эстрадный

спектакль «Шоу № 1 – Шоу Барабаса» и музыкальный спектакль «Шоу Дарвиков – Гастрольный кинобум!».
Второе место представители ЦКиД «Камертон» получили в номинации «Образовательная деятельность в сфере культуры»
за комплекс программ дополнительного образования детей и юношества (с публичными показами отчетных концертных программ
творческих коллективов). Что касается диплома третьей степени, то он был вручен
«Камертону» в номинации «Культурно-просветительская деятельность в сфере культуры»
за цикл просветительских и культмассовых
мероприятий, посвященных празднованию
40-летия со дня образования ООО «Газпром
трансгаз Сургут».

ЦКиД «Камертон» стал лауреатом сразу нескольких номинаций городского конкурса
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
стр. 1 <<<

ПОСЛЕДНИЙ «ВЫХОДНОЙ»

В УСЛОВИЯХ БОЛОТ

Работы на шлейфах КС-6 осложнены особенностями местности – они, как и узел подключения станции, расположены в непроходимом
торфяном болоте, глубина которого достигает 12 метров. Поэтому земляные работы здесь
стараются проводить именно в зимний период, когда грунт хотя бы отчасти скован льдом.
Но и это не сильно помогает – многометровый слой торфа не промерзает до конца даже
в самые суровые морозы.
Внешне это место между компрессорной
станцией и трассой магистрального газопровода выглядит как ровное заснеженное поле,
но стоит копнуть ковшом экскаватора поглубже – и проступает вода. Да и сам экскаватор
сюда просто так не проедет – для доставки
техники к месту работ приходится строить
временные лежневые дороги и площадки,
представляющие собой настилы из бревен
в несколько слоев.
Что такое незамерзающее болото, мы в этот
раз увидели воочию – на дне траншеи, из которой извлекли старый шлейф и куда на наших глазах укладывали плети новой трубы,
колыхалась вода с плавающим в ней снегом
и кусками льда. К такому здесь уже, надо сказать, привыкли. Воду из траншеи, насколько
это возможно, отводят и откачивают. А в наиболее сложных, сильно обводненных местах
используют кессоны – специальные погружаемые емкости, в которых буквально на плаву
работают сварщики.
Уложенная в таких условиях труба, естественно, в определенной степени будет «гулять», смещаться; но особо «разгуляться» ей
не дают – ее тут же фиксируют (балластируют) железобетонными пригрузами. Потом ей
некоторое время дадут отлежаться, после чего будет выполнен так называемый захлест –
сварщики сварят последние стыки, окончательно соединив трубу с системой.
Для того чтобы отслеживать положение
заглубленного в грунт трубопровода, используют специальные метки – насаженные

Уложенную в траншею трубу тут же балластируют железобетонными пригрузами

Под навесом идут сварочные работы

Капитальный ремонт технологических трубопроводов, реализуемый с прошлого года на Самсоновской КС-6, не предполагает внесение каких-либо изменений в конструктив станции – все останется прежним: количество трубопроводов и кранов, их
диаметр, расположение и пропускная способность. Однако все это будет уже абсолютно новое, а значит – повысится надежность работы и перспективный срок службы оборудования.

Сегмент шлейфа № 8 – уложенный и забалластированный

Сваренные заготовки для коллекторов АВО газа ждут своей очереди

Сварщикам приходится работать в разных условиях –

Готовые детали коллекторов АВО останется только

Работы на объекте выполняет подрядная организация

порой даже на плаву, в кессонах

собрать, как конструктор

ООО «Север-Нефтегазстрой»

Глубокое торфяное болото, пролегающее между КС-6 и магистральным газопроводом,
заставило выполнить монтаж узла подключения станции не в подземном, как это обычно делается, а в надземном положении – крановые площадки здесь расположены над
поверхностью почвы и держатся на железобетонных свайных основаниях. Из-за непростых геологических условий местности любые земляные работы на шлейфах КС-6
представляют собой чрезвычайно сложную и трудоемкую задачу. Только для того, чтобы сюда могла пройти техника, приходится возводить временные лежневые проезды,
представляющие собой многослойные настилы из бревен. А работая в траншеях, приходится постоянно откачивать и отводить воду.

на шлейф вертикальные металлические шесты, выступающие над поверхностью почвы
метра на два-три. По ним будет наглядно видно, в проектном ли положении находится
труба.

ВПЕРЕДИ  ВХОДНЫЕ ШЛЕЙФЫ

Как пояснил заместитель начальника Самсоновского ЛПУ по ремонту и капитальному строительству Александр Болясов, ремонт идет согласно графику, без нарушений

и отставаний, работы на объекте выполняют специалисты субподрядной организации
ООО «Север-Нефтегазстрой». После укладки и балластировки трубы предстоит обратная засыпка траншеи. Основной объем этих
мероприятий планируется закончить до начала апреля. Впоследствии шлейф подвергнут гидравлическим испытаниям, проведут
приемку, после чего он будет сдан в эксплуатацию – подключен к цеху. Но это уже ближе
к лету.
В плане на этот год, помимо замены выходных шлейфов 8А и 8, также значатся выходные коллекторы АВО газа КЦ-2 оставшихся
двух групп; они будут заменены в летний период, когда можно будет вывести цех из работы. Хотя подготовка к этому активно ведется
уже сегодня – так, на данный момент, по словам Александра Болясова, сварены практически все основные заготовки, которые станут сегментами новых коллекторов, так что
останется только, что называется, раскопать
и заменить.
А на 2019 год планом предусмотрена замена входных шлейфов второго цеха – № 7
и 7А и линии рециркуляции шестых кранов.
На этом трехлетний КРТТ в Самсоновском
ЛПУ будет полностью завершен.
Дмитрий КАРЕЛИН
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО
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НАША ЖИЗНЬ

ЧЕМПИОНСКИЕ
ЦЕННОСТИ

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СЕМЕЙНЫХ СТАРТОВ ВНОВЬ СТАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КС5
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошли
традиционные, уже семнадцатые по счету,
оздоровительные соревнования «Папа, мама,
я – спортивная семья», в которых приняли
участие пятнадцать семейных коллективов
из одиннадцати филиалов Общества.
Победители определялись по сумме очков
за выступления в пяти видах спорта:
разминочной эстафете, пулевой стрельбе,
настольном теннисе, лыжных гонках и плавании.

Если провести даже беглый анализ результатов этих соревнований, то станет очевидно –
самые крепкие семейные ценности со спортивным уклоном культивируются в ЮжноБалыкском ЛПУ. Судите сами: долгие годы
(с редкими перерывами) в этих стартах лидировало семейное трио Кузнецовых, а в 2017 году
представители КС-5 оккупировали почти весь
пьедестал: «бронзу» завоевали еще одни делегаты Южного Балыка, семья Малютяк.

Мальчишки, а также их родители получили награды по заслугам (Фото: Сергей Бородин)

Поэтому к соревнованиям 2018 года мы подошли гораздо ответственней.
И результат, как говорится, налицо: заняв
первые места в разминочной эстафете и теннисе и третье – в пулевой стрельбе, семья
Малютяк стала безоговорочным чемпионом.
На втором месте по количеству набранных
очков оказалось семейство Гарматюк (НАТЦ
УТТиСТ), на третьем – трио Омельченко
из Сургутского ЛПУ.
– Семья у нас спортивная, – признался Максим Малютяк. – Сам я долгие годы играл в мини-футбол, да и в других видах спорта всегда готов с удовольствием себя испытать. Сын
пошел по моим стопам – уже третий год занимается футболом, выступает за клуб «СоюзЮгра» из Пыть-Яха. Мама, Наталья Евгеньевна, тоже от нас не отстает. Так что результат,
который мы показали на этих соревнованиях,
думаю, не случаен – спортивная подготовка
в ЛПУ на высоте!

Семейство Малютяк: командный дух двухлетней выдержки

В новом сезоне сплоченная команда
под управлением инструктора по физической культуре КСК поселка Южно-Балыкского ЛПУ Вадима Кузнецова по объективным
причинам сошла с «чемпионской дистанции»
(среднему сыну Александру исполнилось 13
лет и он уже не имеет права участвовать в этих
стартах. – Прим. ред.), однако Вадим Александрович с удовольствием поделился фамильным секретом спортивных побед с земляками – Максимом и Натальей Малютяк, а также их сыном Сергеем.
– Да, Вадим Александрович нам очень помог, – признался мастер участка КС-5 Максим
Малютяк. – Он ездил с нами на соревнования
в Сургут и даже дал «напрокат» свои чемпионские лыжи с ботинками. Кроме того, перед соревнованиями активно тренировались
в нашем КСК в пулевой стрельбе и настольном теннисе. В прошлом году мы выступали в семейных стартах впервые, заняли третье место, но я понял, что в той же стрельбе
у нашей команды есть определенный пробел.

Стрельба оказалась нелегким испытанием для многих

В плавании главное – правильно «лечь на воду»

На лыжной трассе кипели нешуточные страсти

Настольный теннис – почти народный вид спорта

Андрей ОНЧЕВ

КАК НА ЗАПОЛЯРКЕ ОЛЕНЕЙ ПРИВЕТИЛИ
У работников Заполярной промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ с недавнего времени
прибавилось забот непроизводственного характера. Дело в том, что неподалеку
от газоизмерительной станции «Заполярки» проходят пути миграции оленей, и в конце прошлого
года парочка, мама и сын, отбились от стада.
Произошло это, скорее всего, потому, что изза снежных бурь, которых в тот период было
в избытке, отчего снег стал глубоким и рыхлым, олени выбились из сил и отстали от товарищей. Специалисты службы охраны и ЛЭС
пожалели обессиленных оленей, накормили
хлебом и тем самым завоевали их доверие.
Теперь заботливая мамаша выгуливает сына с утра в тундре, а во второй половине дня
ведет на питательный полдник к газовикам.
– Они уже стали почти ручные, без боязни берут хлеб с ладони, разрешают себя погладить, – рассказывает начальник Заполярной промплощадки Сергей Лукинцов. – Волнуемся теперь за них: как бы кто не обидел,
слишком уж стали доверчивыми. Даже но-

чевать часто приходят поближе к вагончикам охраны.
По словам газовиков, олени с особым удовольствием едят белый хлеб, но и черным не
брезгуют. Оценил по достоинству олененок
и сдобную булочку, и конфету, предложенные
ему в качестве десерта.
– Думаем, бананы с яблоками в рацион ввести – витамины как-никак! – смеется Сергей
Валентинович.
Вот такая история из серии «Удивительное
рядом». Как сложится дальнейшая судьба расставшихся с сородичами странников, сказать
пока сложно. Но начальник Заполярной промплощадки намерен заботиться о них по мере
сил и возможностей и в дальнейшем.

Сергей Лукинцов встречает гостей хлебом-солью
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