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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВМЕСТЕ И СООБЩА:
ГАЗОВИКИ И ПОЖАРНЫЕ ПРОВЕЛИ
СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ
cтр. 2
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ НА РАСШИРЕННОМ
НАУЧНОМ СОВЕТЕ В ТИУ
cтр. 3

Газпром готов предложить Бразилии технологии для газовой отрасли. Тему возможного сотрудничества, связанного со строительством подземных хранилищ газа, компания
обсуждает с коллегами латиноамериканских
предприятий ТЭК в аспекте использования
накопленных ею ноу-хау и собственных технологий. Как отмечается в заявлении представительства Газпрома в Латинской Америке, конечная цель проекта – интернационализация бизнеса.

Газпром нанял подрядную организацию, которая займется вооруженной охраной работников от нападения диких животных. Под охрану подпадают газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и газопровод в Охинском
и Ногликском районах Сахалинской области.
Оговаривается, что в любых ситуациях огнестрельное оружие должно применяться в минимально необходимой степени и как последнее средство в зависимости от степени угрозы и планируемой цели.

Учебно-производственный центр ООО «Газпром добыча Ноябрьск» пополнился макетом
газотурбинного двигателя ДГ-90Л2 судового
типа мощностью 16 МВт. Подобным оборудованием оснащен Вынгаяхинский газовый
промысел. Учебное пособие предназначено
для наглядной демонстрации обучающимся
внутреннего устройства оборудования. Макет двигателя будет использоваться в процессе подготовки машинистов технологических
компрессоров.

ОКНО ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

ИНЖЕНЕРЫ ПО РЕМОНТУ УЧАТСЯ ВЫЯВЛЯТЬ
И УСТРАНЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ
cтр. 5
ОГНЕВЫЕ И БОЕВЫЕ:
В РУБРИКЕ «ПРОИЗВОДСТВО» О РАБОТАХ НА ТРАССЕ
cтр. 6
ПРИВЕТСТВУЕМ ПРОФЕССИОНАЛОВ:
ПОДВОДИМ ИТОГИ КОНКУРСОВ РАБОЧИХ
ПРОФЕССИЙ
cтр. 7

МЕСТО СОБЫТИЯ
ВТОРОЙ ФРОНТ «КАДРОВОГО РЕЗЕРВА»

СУРГУТСКИЕ ГАЗОВИКИ ДАЛИ СТАРТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СЕССИЯМ

Второй набор в «Газпром-класс» предприятия в Сургутском естественно-научном лицее
начнется в конце июня. Подать документы в
профильный класс ребята смогут сразу после получения аттестата о среднем образовании. Из претендентов будет составлен рейтинг
учащихся. Конкурсная комиссия учтёт отметки по основным дисциплинам (физика, химия,
алгебра, геометрия), грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие
интеллектуальные и творческие способности
школьника и призовые места в олимпиадах и
конкурсах. Во второй состав «Газпром-класса» войдут 25 учеников. Став профильными,
ученики смогут посещать с экскурсиями производственные объекты Общества, встречаться со специалистами.

НА «МУЗЕЙНОМ ОЛИМПЕ ЮГРЫ»

Тюменский индустриальный университет (ТИУ), вошедший в число опорных вузов компании, и ООО «Газпром трансгаз Сургут» открыли новый
формат взаимоотношений науки и производства в виде совместных научно-технических сессий. Первая из них, прошедшая на базе высшего
учебного заведения, собрала практически весь руководящий профессорский и инженерный состав университета и предприятия и была
посвящена приоритетным научным проектам в нефтегазовой сфере.
>>> стр. 3

ГАЗОВИКИ ПРИСТУПИЛИ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКЕ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» присоединилось к ежегодной Всероссийской акции «Зеленая
весна». Этот экологический субботник удачно вписывается в событие, объявленное указом
президента РФ в 2018 году, – Год добровольца.
Под флагом «Зеленой весны» во многих филиалах сургутского газотранспортного предприятия начаты природоохранные мероприятия.
Как только сошел снег и установилась сухая погода, газовики приступили к уборке

прилегающих территорий от бытового мусора, сухой листвы и травы. Тут надо понимать, что филиалы находятся в разных климатических поясах, поэтому субботники везде
пройдут в разное время. Стартовали эколо-

гические акции с южных подразделений –
в Ишимском и Тюменском ЛПУ, а завершатся в Ново-Уренгойском.
В Тюменском управлении на уборку территории вышли 112 человек. «Экологический десант» отправил на свалку более 800 кг бытового мусора, сухой листвы и травы.
>>> стр 2

Специального приза окружного конкурса
«Музейный олимп Югры» удостоен музей
истории ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Такой конкурс проводится Департаментом
культуры ежегодно с 2011 года. Музей истории награжден за проект по изданию фолианта «За трудовую доблесть. Том II». Издание включает в себя информацию о работниках и ветеранах Общества, там размещены
данные о газовиках, удостоенных высшей
награды предприятия с 2011 по 2016 годы.
Книга вышла в свет и была представлена читателям в рамках юбилейных мероприятий в
честь 40-летия Общества.

ЦИФРА НОМЕРА

24

процента автомобилей ООО «Газпром трансгаз
Сургут» на сегодняшний день оснащено системой спутниковой навигации ГЛОНАСС в рамках реализации соответствующей программы
ПАО «Газпром». Уже к концу года данной системой планируется оборудовать весь корпоративный транспорт Общества.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

СОВМЕСТНО И СООБЩА

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» произведены три важных кадровых назначения.

Совместную учебную тренировку провели персонал Ново-Уренгойского ЛПУ и представители
Северной военизированной части ООО «Газпром газобезопасность».

С 1 июня начальником Ортьягунского ЛПУ назначен Сергей Никулин.
Сергей Анатольевич – выпускник Московского государственного открытого университета. Трудовую деятельность начал в 1996 году слесарем
службы КИПиА в Вынгапуровском ЛПУ. В 1999-м стал инженером по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, а в 2003 году возглавил службу. Через девять лет был назначен главным инженером Вынгапуровского ЛПУ. С июня 2017-го в этой же должности приступил к работе в
Ортьягунском ЛПУ.
Директором детского оздоровительного центра «Северянка» стал
Николай Москальчук.
У Николая Федоровича два высших образования, он окончил Тираспольский
ордена Октябрьской революции плодовоовощной совхоз-техникум по специальности «Механизация сельского хозяйства» и ГОУ ВПО «Тюменский
государственный нефтегазовый университет» по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)».
В структуре ООО «Газпром трансгаз Сургут» работает с 1993 года. Начинал слесарем по ремонту технологических установок на ПРТП «Сургутгазэнергоремонт». В 2001 году был назначен мастером участка. В 2006 году перешел на Губкинскую КС старшим мастером ремонтного участка № 1. Через год стал ведущим инженером
отдела охраны труда управления ПБиОТ Общества. В 2011 году Николай Федорович приступил к работе в должности заместителя директора УПЦ и трудился в этом качестве до мая 2017
года, а затем получил новое назначение в ДОЦ «Северянка», где также стал заместителем.
Начальником ЦКиД «Камертон» назначен Давыд Глуховский.
Он выпускник ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАОЮгры» (специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). В Обществе
работает с 2009 года, начинал инженером группы сопровождения тендеров
и специальных программ отдела экономической безопасности управления
корпоративной защиты. На инженерных должностях работал в отделе программного обеспечения управления информационных технологий ИТЦ. В
2012 году был назначен заместителем начальника ЦКиД «Камертон».
стр. 1 <<<

ГАЗОВИКИ ПРИСТУПИЛИ
К ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКЕ
Коллектив УТТиСТ очистил более 16 га
территорий. В рамках субботников работники подразделений побелили стволы деревьев,
покрасили бордюры и подстригли кустарники. В Ярковском и в том же Тюменском ЛПУ
проведут акции по изготовлению скворечников и кормушек для птиц.
В Ортьягунском ЛПУ пройдет акция «Пусть
всегда будет чисто» с участием детей работников предприятия. Так газовики решили приобщить молодежь к труду, привить им бережное
отношение к природе, необходимость соблюдения чистоты и порядка. Кроме этого, в честь
40-летия филиала в поселке КС-2 проведут высадку деревьев, при этом саженцы заготовят
на производственных объектах, где необходима обязательная вырубка поросли.

Особое внимание в рамках субботников
уделяют водоемам. Газовики очистят от веток и бревен, бытового мусора прибрежные
территории рек Иртыш, Ортьягун, Пур, озера Голодное и Черного моря.
В нынешнем году в рамках акции «Зеленая весна» в нескольких филиалах Общества проведут сбор макулатуры и металлолома.
Старую бумагу, картон, журналы и газеты, металлические трубы, стальные конструкции
сдают на вторичную переработку, а вырученные деньги отдают на благотворительные цели. Так, в Ярковском ЛПУ направят средства на книги для воспитанников детского сада
«Солнышко», в Туртасском ЛПУ – на саженцы деревьев, а работники УМТСиК окажут
помощь малообеспеченным семьям.

Согласно легенде учений произошел разрыв
технологического газопровода на входе аппарата воздушного охлаждения газа компрессорного цеха №1 Ново-Уренгойской промплощадки. По тревоге были подняты аварийная бригада производственного управления и
представители северной военизированной части. На аварийном участке оперативные группы оценили ситуацию, провели замеры загазованности.
Бойцы «Газпром газобезопасности» в специальной защитной одежде и противогазах
спешили на помощь пострадавшим. Обнаружив человека без сознания, вынесли его
на носилках в безопасное место и передали
санитарному посту Ново-Уренгойской промплощадки. Тем временем аварийная бригада газовиков обнаружила место утечки газа на входе аппарата воздушного охлаждения газа, приступила к ликвидации аварии.
Сменный инженер Ново-Уренгойской промплощадки направил все силы на восстановление режима работы компрессорной станции и магистрального газопровода. О переключениях на магистральном газопроводе

Только в такой одежде можно было войти в аварийную зону

диспетчер сообщал в производственно-диспетчерскую службу и «соседям» – оперативному персоналу Пуртазовской промплощадки, ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Тренировка позволила проверить готовность персонала двух структур к взаимодействию, оценить организацию управления
персоналом, отработать схемы оповещения,
маршрута и времени прибытия, проконтролировать пропускной режим автотранспорта
и личного состава.

«ЛЕБЕДЕЙ» НЕ ВЫРЕЗАЕМ
Из отслуживших свой век автомобильных шин можно делать клумбы либо вырезать садовых
лебедей, но правильнее – утилизировать, поскольку, являясь отходами, они наносят вред
окружающей среде. В ООО «Газпром трансгаз Сургут» работа по сбору и утилизации старых
покрышек поставлена на поток: в этом году планируется отправить на переработку более 113
тонн данной продукции.
Как нам пояснили в отделе охраны окружающей среды и энергосбережения администрации Общества, это обычные среднегодовые объемы: так, по итогам прошлого
года было собрано примерно столько же –
118 тонн. Ежегодно наше предприятие проводит тендер, по результатам которого выбирается специализированная подрядная организация, которая согласно заключаемому договору производит сбор списанных шин со всех
филиалов трассы и их последующую утилизацию. В процессе сбора покрышки проходят первичную сортировку – их распределяют на содержащие металлический корд и те,
которые не содержат металла.
Основным продуктом переработки старых
автошин является резиновая крошка, которая
используется в изготовлении множества видов продукции – это подошвы для обуви, резиновые коврики и амортизирующие покрытия для спортивных объектов и детских площадок, различные прокладки и уплотнители,
а также как наполнитель для боксерских груш.

Ежегодно наше предприятие утилизирует порядка 100
тонн старых автошин

Крошку также добавляют в асфальт для повышения его эксплуатационных качеств.
При более глубокой переработке из покрышечной резины можно получать даже синтетическое жидкое топливо, аналогичное нефти, а уже из него – мазут, бензин и керосин.
Что касается металлического корда, то его либо пускают в повторное производство шин,
либо отправляют в металлолом.

ДИАГНОСТИКА НА УРОВНЕ
Инженер ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Сургут» Татьяна Щепкина стала лауреатом XIX отраслевой
научно-технической конференции (НТК) молодых руководителей и специалистов
«Перспективный диалог: решение актуальных задач оптимизации технологических процессов и
повышения надежности транспорта газа», посвященной Году качества в ПАО «Газпром».

В СП «Факел» уже скашивают свежую траву

А на Аганской п/п еще убирают прошлогоднюю листву

Ишимское ЛПУ первым приступило к субботнику

Коллектив КС-5 даже к уборке приступает дружно

В мероприятии, которое прошло в Екатеринбурге, приняли участие специалисты 14 дочерних предприятий ПАО «Газпром», а также двух
вузов – РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
и Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина.
Пленарная часть включала заседания в трех
секциях: «Основное производство», «Вспомогательное производство» и «Общее управление». Всего было зачитано 64 доклада. Татьяна Щепкина представила на конференции
доклад «Прогнозирование возникновения дефектов КРН линейной части МГ на основе результатов технического диагностирования».

Татьяна Щепкина спрогнозировала дефекты КРН
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ОКНО ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
ОТ ЛАБОРАТОРИИ…

В рамках этой же встречи руководство вуза
пригласило сургутских газовиков осмотреть
и новые университетские лаборатории, оснащенные технологиями, максимально приближенными к используемым ныне в нефтегазовых компаниях.
Такой, например, стала лаборатория геотехники – уникальный и единственный в регионе научный комплекс, позволяющий на качественно новом уровне изучать свойства
любых талых грунтов. Лаборатория эта оснащена современным цифровым оборудованием, в настоящее время идет процесс ее дооснащения, завершить который планируется к концу 2018 года.

Один из первооткрывателей Уренгойского месторождения газа, член-корреспондент РАН Иван Нестеров

…ДО ДЕГУСТАЦИИ

Что называется, на десерт встречи гости из
Сургута продегустировали специализированные и функциональные продукты питания, разработанные тюменскими учеными
для работников Крайнего Севера и Арктики.
Как отметил в ходе совместного заседания
заведующий кафедрой «Товароведение и технология продуктов питания», доктор технических наук Владимир Попов, тюменские
ученые давно занимаются этой тематикой
в целях повышения защитных функций человеческого организма и снижения рисков заболеваний у населения, работающего в экстремальных климатических условиях Крайнего
Севера и Арктики. Пищевые физиологические функциональные комплексы создаются
из сырья, произрастающего на северных территориях. В перспективе созданные в ТИУ
продукты ждет массовое производство.

НА ПОРОГЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

Но вернемся к главной теме научно-технического Совета и тому, что способствовало его
проведению. Прошедшее событие как нельзя
лучше вписалось в решение задачи, озвученной не так давно президентом страны: необходимости глубокой модернизации системы
профессионального образования с использованием современных технологий и лучших
мировых практик. Предпосылками тому стала и так называемая «четвертая промышленная революция» – прогнозируемое событие,
связанное со скорым внедрением в мировое
производство киберфизических технологий.

ОПОРНЫЙ – ЗНАЧИТ, ПЕРЕДОВОЙ

Таким образом, для решения данных задач в
российской высшей школе несколько лет назад начал формироваться новый кластер образовательных организаций – опорные, или, как

их еще называют, флагманские вузы страны.
Одним из первых в элитный список попал Тюменский индустриальный университет, образованный в 2016 году в результате слияния
двух ведущих технических вузов региона –
нефтегазового и архитектурно-строительного.
Разумеется, прежде чем получить такой
статус (и соответственно – госфинансирование), вузы поборолись, представляя свое видение в формировании новой системы подготовки кадров. А то, что она требовала кардинальных изменений, подтверждает само
научное сообщество:
– Обилие вузов, государственных и негосударственных, кратно превышающее число
высших учебных заведений всего бывшего Советского Союза, привело к тому, что за валовыми цифрами потерялись качественные показатели, – отмечает руководство института.
– Проблема особенно заметно проявила себя
в технической сфере. Работодатель, массово
перешедший на инновационные технологии,
все чаще стал говорить, что вузы готовят инженеров, которых потом приходится доучивать. Объективно, уровень производства опережал содержание образовательных программ:
компании использовали современную технику, которую ни студенты, ни их преподаватели зачастую никогда не видели.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Федеральный проект «Опорные вузы» позволил не только пересмотреть сам учебный процесс, но и сконцентрировать на местах научную мысль. Таким образом, в Тюменском индустриальном университете с недавних пор
появилась собственная платформа для создания инновационных продуктов в сфере образования: новые лаборатории и учебные полигоны, экспертные центры и научные проекты,
исследования и конструкторские решения. И,

На заседании научно-технического Совета делегацию Общества возглавил главный инженер Михаил Карнаухов

конечно, прорывные, как утверждают сами
ученые, технологии, которые могут определить вектор развития производства.
О них и поговорили на расширенном заседании научно-технического Совета вуза и инженерного корпуса ООО «Газпром трансгаз
Сургут».
– Когда нам от института поступило предложение о совещании, мы не могли не воспользоваться им, поскольку как производственникам нам очень интересно рассмотреть
многие проблемные вопросы отрасли и пути их решения с точки зрения науки. Наше
предприятие в первую очередь заинтересовано в новейших технологиях и ноу-хау, которые
уже сейчас возможно применять и использовать в повседневной работе по транспорту газа. Но самое главное, чего мы ждем от вуза,
это, конечно, грамотных специалистов, – пояснил в приветственной речи участникам совещания главный инженер Общества Михаил Карнаухов.
Проректор по научной деятельности ТИУ,
доктор технических наук Яков Пронозин со
своей стороны подчеркнул:
– Участие инженеров «Газпром трансгаз
Сургута» в расширенном заседании научнотехнического Совета вуза, надеюсь, позволит
обеим сторонам сверить карты развития основной отрасли нашего региона. Этим мероприятием мы преследуем цель найти как можно больше точек соприкосновения для более
эффективного решения задач, затрагивающих интересы как науки, так и производства.

ПРОЕКТЫ НА ВЫБОР

О том, над какими проектами сегодня работают ученые вуза, на заседании Совета рассказали в докладах руководители и директора
научно-образовательных центров, члены-корреспонденты РАН, заведующие и профессора различных кафедр института, руководители магистерских образовательных программ.
Так, сургутским газовикам была презентована принципиально новая технология
на базе нейросетевого инжиниринга, прогнозирующая и предупреждающая развитие
нештатных ситуаций, инцидентов и аварий
на магистральных трубопроводах. Как заверили ее авторы, подобная разработка уникальна и в России пока не имеет аналогов.
Заострили ученые внимание на теме повышения эффективности и надежности систем
трубопроводного транспорта, рассказав о раз-

ТИУ: главная альма-матер тюменского региона

Экскурсию в лабораторию геотехники газовикам
провел проректор по научной деятельности ТИУ
Яков Пронозин

работках в области его очищения в качестве
топлива, а также об эффекте от использования игольчатых теплообменников.
Среди прочих предложений заслужили
внимание разработка датчиков для сканирования электромагнитного фона трубопроводов; технологий в области промышленного кабельного электрообогрева; обработки
и визуальной интерпретации результатов геотехнического мониторинга линейной части; метода безконтактного обнаружения
дефектов изоляции трубопровода; конструкции строительства межпромысловых дорог
в условиях Крайнего Севера, увеличивающей их надежность в 2-5 раз.
Представители ООО «Газпром трансгаз
Сургут» со своей стороны рассказали ученым о приоритетных научно-технических
проблемах ПАО «Газпром», коснулись темы
диагностики и мониторинга технического состояния объектов Общества, а также вопросов подготовки квалифицированных кадров
для предприятия.
Олег ЕРМОЛАЕВ

Более подробную информацию о докладах можно прочитать на сайте ТИУ https://
www.tyuiu.ru. Статья «Диалог на перспективу». Там же смотрите видеорепортаж
об этом событии.
Лабораторное оборудование вуза сегодня – это арсенал для всесторонних исследований
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ЗА ПОКАЗАТЕЛЕМ – ЦИФРЫ
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ И НАМЕТИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ

Итоговое совещание главных инженеров ООО «Газпром трансгаз Сургут», состоявшееся на
этот раз в Тюмени, традиционно подвело итоги работы технических служб Общества и
обсудило вопросы, касающиеся повышения надежности работы оборудования компрессорных
станций. О ключевых задачах, озвученных на мероприятии – в нашем материале.
Как отметил в своем отчетном докладе
главный инженер-первый заместитель генерального директора Михаил Карнаухов,
за минувший год на предприятии на пять процентов выросла товаротранспортная работа,
также ожидается рост операционной деятельности, что накладывает большие обязанности по обеспечению надежной эксплуатации
оборудования компрессорных станций. Работа некоторых из них, к примеру, той же Пуртазовской КС, уже сегодня достигает максимума в плане загрузки мощностей.
Отрадным при этом можно считать тот факт,
что парк ГПА демонстрирует высокую наработку на отказ. Средняя фактическая загрузка агрегата сегодня достигла 25,3 тыс. часов
(годом ранее 22,2 тыс.), а наработка на отказ
9 тыс. 18 часов (в 2016-м 6,4 тыс.). За приведенными цифрами, по словам главного инженера Общества, стоит большой труд производственных служб и коллективов, что не может
не вызвать чувства благодарности.
При этом стоит обратить внимание на то обстоятельство, что каждый аварийный останов
по директиве Газпрома сегодня стал рассматриваться, что называется, сквозь лупу и детально анализироваться (а нерегламентированный ремонт ГПА – просеиваться через сито финансовых служб). Равно как и ситуация
по производственному травматизму, взятая
на особый контроль заместителем председа-

теля правления Газпрома Виталием Маркеловым. И хотя в компании коэффициент частоты несчастных случаев в 6-7 раз ниже общероссийского, курс на их минимизацию взят
абсолютно четкий.
«Газпром трансгаз Сургут» в данный момент находится в состоянии, когда минимизированы и крупные инвестиционные проекты,
что объяснимо – основные и немалые средства компании сегодня направлены на мегастройки, нашей же задачей остается надежная эксплуатация имеющегося оборудования
компрессорных станций и линейной части.
В то же время нельзя не сказать об успешном выполнении Обществом плана капитального ремонта 1 квартала; продолжении работ
по инвестпрограмме, в рамках которой реализуется строительство и реконструкция инженерных сетей Ноябрьского цеха УТТиСТ,
строительство здания ИТЦ и столовой в Демьянском ЛПУ.
Кстати, что касается ремонта – 2018 год
для наших инженерных служб будет также
ознаменован серьезными аудиторскими проверками со стороны головной компании по вопросам капитального ремонта. Затронет аудит
и направление автоматизации и метрологического обеспечения, о чем поведали на совещании начальник отдела внутреннего аудита
Ольга Пятыгина и заместитель главного инженера Александр Руденко. При этом, что ка-

Парк ГПА демонстрирует высокую наработку на отказ

В ходе совещания в Верхнем Бору

сается метрологов, проверка их направления
будет связана с потерями газа расчетно-методического характера.
Подлежит дочерним обществам по указанию ПАО «Газпром» проверить в текущем году и представить головной компании окончательный список нарушений минимально-допустимых расстояний охранных зон, а также
вывести на регулярный уровень противоаварийные тренировки. Отличительной чертой
последних, по словам начальника линейного
отдела Общества Сергея Лазарева, станет поступление вводной о тренировке по диспетчерской связи ЦПДД ПАО «Газпром» в любой момент.
Если в плане тренировок и отработки навыков и умений внезапность – дело полезное, то сей принцип нельзя применить к системе управления рисками, введенной в Обществе в 2016 году. Внедрена она в дочерних
обществах была по указанию Газпрома в плановом порядке, но задачи преследует те же –
безаварийность, выявление и снижение опасных факторов, связанных с эксплуатацией промышленного оборудования.
Вообще, как отметил докладчик по этой
теме – начальник технического отдела ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Сергей Редикульцев, система управления рисками стала частью
нашей производственной политики в соответствии с распоряжением Правительства России.
При этом требуется не просто ее функционирование, а системное развитие. Первые мероприятия в этом направлении у нас были разработаны в 2017 году, введены формы корпо-

ративной отчетности, контроль технической
учебы специалистов.
Еще одни важные изменения в технической
политике Общества коснутся энергообеспечения и энегоэффективности работы объектов. Как сообщил на совещании заместитель
главного энергетика предприятия Владимир
Киреев, на региональном уровне состоялся
штаб по вопросам обеспечения безопасного электроснабжения объектов Тюменской
области, где было рекомендовано субъектам
электроэнергетики при планировании ремонтов 2019-го и последующих годов синхронизировать мероприятия ремонтной кампании
и проводить ее в период минимального потребления газа.
К дальнейшей минимизации потерь газа обяжет и программа Газпрома по энергосбережению. Состоит она из двух частей: повышения
энергоэффективности предприятия и сбережения им газа. Что касается первой составляющей, Газпром обязал нас ежегодно увеличивать энергоэффективность на 5 %. В сохранении газа его доля должна достигнуть
45 %. «Это очень серьезная задача, – пояснил
начальник отдела охраны окружающей среды
и энергосбережения Общества Эдуард Кудашев, – выполнение которой потребует улучшения технического состояния основных фондов (ГПА, линейной части, компрессорных цехов, запорной арматуры)».
Иными словами, работы, как обычно, предстоит много.
Олег ЕРМОЛАЕВ

ГАЗОВИКИ ОЦЕНИЛИ ПОЛИСЫ ИДМС
Традиционно на совещании медицинских
работников ООО «Газпром трансгаз Сургут»
особое внимание уделили теме периодических
медицинских осмотров. Ведь именно
благодаря им врачам зачастую удается
предупредить развитие тех или иных
заболеваний или выявить их на ранней стадии,
что позволяет вовремя начать лечение.
Резюмируя итоги 2017 года, ведущий специалист медслужбы Жамиль Ярмухаметов, отметил стопроцентное выполнение плана – было
осмотрено больше шести тысяч газовиков Общества. В результате у 339 человек выявили
ограничения по допуску к работе, 85 – отправили на дополнительные обследования. Более
двух тысяч получили рекомендации пройти
санаторно-курортное лечение.
2018 год в связи с изменениями в законодательстве внес определенные коррективы в части профосмотров. Теперь специалисты, чья
деятельность связана с вредными или опас-

ными факторами, обязательное психиатрические освидетельствование проходят не в региональных психоневрологических диспансерах,
как было раньше, а непосредственно на КС. Куда для проведения периодических медосмотров приезжают врачи автономного учреждения «Югорский центр профессиональной патологии», с которым ООО «Газпром трансгаз
Сургут» успешно сотрудничает с 2013 года.
Заместитель начальника медслужбы предприятия Наталья Кусий рассказала об исполнении условия коллективного договора Общества в минувшем году. Особое внимание
неизменно уделялось целевым лечебно-профилактическим мероприятиям, в частности обследованиям, не входящим в программу обязательного медицинского страхования, но необходимым для проведения комплексного
оздоровительного обследования работников.
На протяжении нескольких лет предприятие работает с Ижевским маммологическим
центром по направлению «Мужское и жен-

ское здоровье», клиникой «Эдельвейс» – программа «Здоровый взгляд», клиникой «Элорма» по неврологической программе.
Так, в 2012 году в общей сложности было осмотрено 5977 человек, большей частью
за счет офтальмологического обследования.
В 2013 – 2405 работников, в 2014 году – 1324
человека, в 2015 году – 3556, а в 2016 году –
483 (клиника «Элорма»), в 2017 году – 2404
человека.
Кроме того, было отмечено, что действующая с 2010 года программа индивидуального добровольного медицинского страхования «Ваше здоровье» показала стабильный
рост ее участников. В год старта застраховались 4 960 работников, а в текущем 2018 году цифра выросла до 6678 человек, в том числе по программам «Ваше здоровье» и «Здоровая семья» – 478 человек. С момента начала
действия ИДМС помимо увеличения числа ее
участников, по словам Натальи Николаевны,
наблюдается неуклонный рост числа работни-

Число участников программы ИДМС растет с каждым годом

ков, направленных на обследование и лечение
за счет средств ДМС. Если в 2008 году такую
поддержку получили 463 газовика, то в 2017 –
1895 работников. И только за первый квартал
2018 года этой помощью воспользовались уже
425 человек.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

«Сибирский газовик» № 22-23 (1386-1387). 8 июня 2018 г.

5

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ШКОЛА РЕМОНТА
В ОБЩЕСТВЕ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ СЕМИНАР ИНЖЕНЕРОВ ПО РЕМОНТУ ГПА
Одним из самых популярных сюжетов у
фантастов XIX-XX веков было создание
вечного двигателя. Увы, этим сказочным
грезам пока так и не довелось осуществиться
– механизмы и агрегаты по-прежнему
испытывают серьезное воздействие силы
трения, потребляют много топлива и
смазочных материалов. В общем, как и сто лет
назад, требуют к себе повышенного внимания,
но при этом регулярно выходят из строя.
Поэтому у всех практиков-реалистов, в том
числе специалистов газокомпрессорных
служб Газпрома, в отличие от фантастов,
другая стратегия: вовремя выявить
неисправность и качественно ее устранить.
Для стабильной и бесперебойной работы
ООО «Газпром трансгаз Сургут» надежность
газоперекачивающих агрегатов – важнейший
из факторов. Чтобы ГПА служили долго –
их нужно своевременно ремонтировать. Ремонтами же, как известно, в последние годы занимаются преимущественно сторонние
подрядные организации, в связи с чем возникает еще одна непростая задача: грамотно и внимательно контролировать качество
«отреставрированных» или полностью за-

Работники ЦЭГ охотно отвечали на вопросы участников семинара

мененных узлов/деталей агрегатов при приемке из ремонтных цехов. Потому что закон
суровой реальности говорит о том, что выполненные подрядчиками работы, увы, далеко не всегда бывают идеальными, как того
наверняка хотелось бы не только фантастам,
но и вполне себе практикам газотранспортного производства.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ…

Именно поэтому в ООО «Газпром трансгаз
Сургут» по инициативе специалистов производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций (ПО ЭКС) возникла традиция проведения обучающих семинаров для
инженеров по ремонту газоперекачивающего
оборудования. О первом таком семинаре, который прошел в Губкинском ЛПУ, наша газета подробно писала (см. «Сибирский газовик»
от 13.11.2015 г.), а четвертый, и последний на
сегодняшний момент форум буквально недавно состоялся в Сургуте, на базе УПЦ. Участие в нем, как и в предыдущие разы, приняли представители всех линейных производственных управлений Общества.
– Инженер по ремонту – одна из ключевых
фигур на компрессорной станции, – обратился к участникам мероприятия главный инженер ООО «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов. – От того, как вы работаете,
зависит и надежность эксплуатации нашего
основного технологического оборудования,
и качество ремонтов. Поэтому считаю, что такие семинары необходимы, и более того – их
нужно проводить как минимум два раза в год.
Мы знаем, что на инженеров по ремонту ложится колоссальная нагрузка, поэтому им необходима такая площадка для обмена опытом.
К тому же год от года растет количество бумажной работы: документооборот увеличился и у отдела КС, и у меня. Это часть нашей

Задание из ежедневной практики – произвести замеры шеек на валу

Очередной семинар инженеров по ремонту прошел на базе УПЦ (фото: Вадим Пихновский)

Павел Токарев щедро делился опытом, накопленным за
годы работы в ЦЭГ

повседневной деятельности, которая проецируется и на уровень инженеров на компрессорных станциях.

«КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ» ОПЫТ

Неудивительно, что программа IV семинара
получилась очень насыщенной: здесь были
и тесты на знание своей работы и оборудования (никакие оценки по их итогам не выставлялись, однако сами они давали богатую
пищу для размышлений организаторам из
ПО ЭКС), и многочисленные доклады специалистов ключевых отделов и служб ООО «Газпром трансгаз Сургут». Так, например, начальник отдела внутреннего аудита Ольга Пятыгина рассказала участникам о тех замечаниях (в
первую очередь, к документации), которые ее
отдел выявляет в ходе внеплановых аудиторских проверок процессов технического обслуживания и ремонта газоперекачивающего оборудования. Вопросам правильного составления многочисленных документов также были
посвящены выступления ведущего инженера
ПО ЭКС Максима Станкина и ведущего инженера отдела обеспечения капитального ремонта технологического оборудования Олега
Дороша, а ведущий инженер ИТЦ Александр
Крупин поделился практическим опытом: рассказал о наиболее распространенных дефектах ГПА, выявляемых при диагностировании
после проведения ремонтов.
Много времени на семинаре было посвящено и практическим занятиям. Своеобразный
сеанс «ликбеза» по работе с мерительным ин-

Инженер по ремонту КС-2 Руслан Мордвинцев:
– Инженером по ремонту я работаю всего три
месяца. И сразу – такое
важное мероприятие.
Главная ценность этого
семинара в том, что здесь я познакомился со своими коллегами с других компрессорных станций. Люди делились опытом,
давали советы, напутствия. Также было
очень полезно и познавательно послушать
доклады. Что касается практического задания, то выполнить его мне труда не составило – с такой работой нам приходится постоянно сталкиваться на станциях.
Собеседование тоже, по моим ощущениям, прошло успешно, так что от семинара одна сплошная польза.
Посещение сургутского цеха АО «Газпром центрэнергогаз» дало богатую пищу для размышлений

Начальник ПО ЭКС
Виктор Курилов:
– Приемка оборудования
после ремонта, которое
нам возвращает Центрэнергогаз, продолжает
оставаться нашим проблемным местом. В то же
время инженеры по ремонту ставят подписи в документах, они за них отвечают своими знаниями и репутацией. Это очень большая ответственность, к тому же на людей
ложится серьезная производственная нагрузка. Необходимо заниматься обучением персонала. В ходе семинара мы провели блиц-опросы на знание оборудования,
и уже их результаты дали нам богатую пищу для размышлений – проблемные точки, на которые следует обратить внимание.

струментом для участников провел мастер производственного обучения УПЦ Павел Токарев
– человек, который, как никто другой, знает работу сургутского филиала АО «Газпром центрэнергогаз» – нашего основного подрядчика
при проведении ремонтов двигателей ГТК-10-4.
Как оказалось, до января 2017 года он 12 лет
отработал мастером контроля в службе технического контроля и дефектоскопии оборудования ЦЭГ, так что готов был раскрыть чуть
ли не «инсайдерскую» информацию.
– Фактически я просто делился опытом, рассказывал участникам об основах пользования
мерительным инструментом, в частности, микрометром и индикаторным нутрометром, – пояснил Павел. – Конечно, инженеры по ремонту
с этими приборами хорошо знакомы, но, как говорится, повторение – мать учения.

ПРАКТИКА – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Но и это еще не все – после теоретической
части «семинаристам» предстояло продемонстрировать навыки работы с мерительным инструментом на практике. Для этого они переместились в лабораторию УПЦ, где в течение
получаса каждый участник должен был выполнять специальное задание организаторов.
– Задача была – промерить образцы валов, –
рассказал Павел Токарев. – Из восьми шеек
на них участникам необходимо было выбрать
пять и произвести замер наружного диаметра,
а при обнаружении конуса либо эллипса –
указать это в специальной карте. Мы же, со
своей стороны, следили за правильностью замеров и соблюдением необходимого алгоритма. После окончания семинара все результаты вместе с картами были направлены в отдел по эксплуатации компрессорных станций.
Ну, а финальным аккордом очередного семинара инженеров по ремонту стало ознакомительное посещение цеха сургутского филиала
АО «Газпром центрэнергогаз» – того самого
места, где ремонтируют львиную долю газоперекачивающего оборудования ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Так что опыт, полученный
специалистами ЛПУ в ходе этого практикума,
уже можно назвать бесценным.
Андрей ОНЧЕВ

«Сибирский газовик» № 22-23 (1386-1387). 8 июня 2018 г.

6

ПРОИЗВОДСТВО

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ППР
Конец весны-начало лета – традиционный в
«Газпром трансгаз Сургуте» период
внеплановых и планово-предупредительных
ремонтов. В июне-июле их предстоит провести
два: на КС-1, 4, 9, 7, 03, 01 и 02.
А в майском технологическом цикле внимание
во многом было приковано к КС-13. Месяцы на
планирование и десять дней на выполнение –
столько времени здесь ушло на ремонт прямых

Заготовка свечного трубопровода с краном № 5

врезок свечных линий всех четырех ГПА с заменой запорной арматуры и последующим переходом к ППР цеха.
Как прокомментировал итоги главный инженер Ишимского ЛПУ Владимир Смирнов,
после того, как в свое время в ходе обследований на КС «Карасульская» обнаружили дефекты и специалисты управления определились
с объемами работ по их устранению, началась
подготовка к ним, которая велась в течение нескольких месяцев. В ее ходе были проведены
разработка проекта, плана организации огневых работ, инструкций по гидравлическому испытанию заготовок.
Подготовительный этап включал в себя выпуск заготовок с участием специалистов Тюменского АВП и ИТЦ, а также гидроиспытания. Конфигурация заготовок предполагала
их непростой монтаж сразу в нескольких плоскостях. Тем не менее специалисты успешно
справились и с этой задачей.
Особенностью самого крупного в мае ремонта стало его проведение без остановки
транспорта газа. Практически все топливо, ко-

Перед началом работ необходимо произвести замер

Машинист ТК Василий Райхерт и слесарь ТУ

газовоздушной смеси

Вадим Шикунов проводят вскрытие обратного клапа-

Главный инженер Владимир Смирнов, начальник цеха Иван Войтов и начальник службы ГКС Максим Ражев
сверяют резы на заготовке из труб Ду-300 с монтажной схемой

на ДУ 700

Сварочные работы по монтажу заготовки на ГПА 11

Подготовка кромок сварочного шва на заготовке Ду-300

таскивания. А в Ортьягунском ЛПУ завершается ППР II цеха, в ходе которого произведена
замена негерметичных кранов, ремонт опор
наполнительных линий, блоков воздухоподготовки ряда ГПА. Замену негерметичных
кранов провели и на КС-10.

выполняют специалисты Тюменского АВП

торое находилось в контуре компрессорного
цеха и планировалось к стравливанию, компрессорной станцией было выработано за счет
использования на собственные технологические нужды – выработку тепла котельной.
Также в конце мая – начале июня большие
силы были брошены на участок II нитки 595597 км КС-3, где запланирована внутритрубная дефектоскопия газопровода методом про-

ГРС ПОВЫСИЛА НАДЕЖНОСТЬ

ОБЕД – ПО РАСПИСАНИЮ

На ГРС «Тобольская» прошел очередной
комплекс работ по капитальному ремонту
технологического оборудования – станция
была остановлена на четверо суток, в течение
которых была произведена замена трех
кранов Ду-500 и трех изолирующих муфт
Ду-1000, 700, 500. К выполнению задачи
привлекались специалисты УАВР.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» принято
думать не только о безопасности рабочих
мест, но и о комфорте – на главном щите КЦ-2
КС-6 Самсоновского ЛПУ недавно появилась
комната приема пищи для оперативного
персонала, оснащенная по всем правилам
необходимым инвентарём и мебелью.

Центровка труб – один из важных этапов работ –

ГРС «Тобольская» – стратегически важный
объект, являющийся единственным источником природного газа не только для 100-тысячного Тобольска, но и для расположенного здесь
крупного нефтехимического комбината. Поэтому любые работы на станции становятся достаточно сложной и ответственной задачей для
газовиков – ремонты приходится проводить в

Узлы, подлежащие замене

Монтаж заготовки ДУ 300

максимально сжатые сроки, чтобы не страдали
потребители. Это накладывает дополнительную
ответственность и заставляет тщательно планировать данные работы. О предстоящих ремонтах потребители предупреждаются заранее, а на
время остановки ГРС – переходят на резервное
топливо. Например, Тобольская ТЭЦ в этот период работает на мазуте.
Как нам сообщил начальник линейноэксплуатационной службы Тобольского ЛПУ
Евгений Тихоненко, ремонт на ГРС «Тобольская» был выполнен согласно установленным
срокам, в полном объеме, после чего станция
продолжила обеспечивать потребителей газом.
Следующая остановка ГРС «Тобольская» будет
проводиться в 2020 году – согласно программе
капитального ремонта.

Заготовки ждут своей очереди

Помещение небольшое, но здесь имеется все
для того, чтобы разогреть пищу, вскипятить
чай, сесть и покушать – небольшой холодильник, микроволновка, электрочайник, разделочный и обеденный стол, стулья, мойка, удобное
электрическое и естественное дневное освещение. Разумеется, все в строгом соответствии с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Оперативные дежурные главного щита
КЦ-2 и до этого не были лишены возможности перекусить во время рабочей смены,
но для этого нужно было переходить в комнату для приема пищи на другом этаже – теперь же можно кушать, не покидая главного
щита. Это не только удобно, но и полностью
соответствует должностным инструкциям
и нормативно-техническим требованиям, так
как сменный инженер обязан постоянно находиться в диспетчерской и контролировать работу приборов управления станцией.

Олег ЕРМОЛАЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Теперь на главном щите можно почувствовать себя
как дома, у себя на кухне

Кстати, аналогичные комнаты приема пищи
для оперативного персонала имеются и в других филиалах Общества, а также при центральной диспетчерской ПДС в Сургуте.
Дмитрий КАРЕЛИН
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МАСТЕРА ДЕЛА

НОВИЧКАМ ВЕЗЕТ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» определили
лучшего трубопроводчика линейного. Смотрконкурс профессионального мастерства
прошел на базе Тюменского ЛПУ.
За звание «Лучшего по профессии» боролись
18 представителей всех подразделений Общества. Честь своих филиалов защищали победители первого отборочного тура. Теоретический этап конкурсного задания включал в себя проверку знания системы магистральных
газопроводов, основных сведений об устрой-

Серафим Сухоиванов из Сургутского ЛПУ первый раз
на конкурсе и сразу с победой

стве линейной части магистральных газопроводов, контрольно-измерительных приборов и
телемеханики, нормативов по охране труда и
промышленной безопасности.
– Каждый раз перед конкурсом мы обновляем список вопросов, видоизменяем их формулировки, просматриваем изменения в нормативной документации и корректируем в этой
связи вопросы и ответы, – поясняет ведущий
инженер производственного отдела по эксплуатации МГ и ГРС Общества Андрей Кириченко.
На практическом этапе требовалось выполнить два задания.
– Сначала конкурсанты проводили техническое обслуживание шарового крана Ду-150,
– поясняет начальник ЛЭС Тюменского ЛПУ
Роман Величко. – Там были искусственно созданы типичные дефекты. Задача участников –
выявить их. В дальнейшем трубопроводчики
выполняли задание диспетчера, в частности,
им требовалось закрыть шаровый кран и доложить об этом. Конкурсный стенд оборудован компрессором для создания давления, поэтому условия во время проверки были приближены к реальным.
Комиссия оценивала в действиях соревнующихся правильную последовательность
и полноту выполнения операций, соблюдение технологии, правил охраны труда и промышленной безопасности, культуру выполнения производственного задания и минимальное затраченное время.
– В профессии я недавно, – говорит трубопроводчик линейный Сургутского ЛПУ Серафим Сухоиванов. – На Сургутскую промплощадку устроился в 2016 году. Первый раз
участвую в конкурсе. Здесь много опытных
специалистов с разных компрессорных станций, многие из них по нескольку раз прини-

Побеждали самые внимательные и опытные

Успешно выполненное практическое задание – это
половина победы

Важно не только выявить дефекты, но и правильно их

Условия во время конкурса были приближены к реаль-

оформить

ным

мали участие в подобных конкурсах. Поэтому я немного волнуюсь.
Серафим Сухоиванов сумел справиться
с конкурсным мандражом и показать лучший
результат в теоретической и практической частях. Как говорится, новичкам везет. На втором месте профессионального конкурса –
трубопроводчик линейный Ишимского ЛПУ
Иван Юпатов, третью позицию занял представитель Тюменского ЛПУ Фаиль Хасанов.
– Уровень участников растет из года в год,
– говорит ведущий инженер производственного отдела по эксплуатации МГ и ГРС Общест-

ва Андрей Кириченко. – И это не может не радовать, так как говорит о статусе предприятия
в целом. Ежегодно по окончанию профессионального турнира мы делаем анализ итогов конкурса, выявляем неправильные ответы и слабые места в подготовке работников,
а Учебно-производственный центр включает
проблемные вопросы в программы подготовки специалистов, филиалы Общества учитывают их при техучебе.
Оксана ГОРБУНОВА
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛЬНОЕ
Очередной конкурс профмастерства выявил
лучших среди электромонтеров по ремонту и
обслуживанию электрооборудования. За
звание «Лучший по профессии» боролись 21
представитель филиалов Общества. Честь
своих филиалов защищали победители
первого отборочного тура.
Конкурс стартовал на базе Учебного производственного центра с выполнения практического задания.
– В нынешнем году конкурсантам необходимо выполнить монтаж автоматического включения резерва согласно принципиальной электрической схеме, – поясняет задание мастер
производственного обучения УПЦ Вадим Елисеев. – Попросту говоря, на правильно собранной схеме, при потере напряжения на одном
из вводов в автоматическом режиме происходит
перевод нагрузки на другой, резервный ввод.
– Задание у конкурсантов нельзя назвать
сверхсложным, – говорит ведущий инженер
отдела главного энергетика Общества Александр Логвинов. – При выборе практического испытания мы руководствовались электрической схемой, применимой для электроборудования в филиалах Общества, требующего
по технологии производства включения резерва при исчезновении напряжения на одном

Сергей Шевелев из ИТЦ – неоднократный победитель
конкурсов профмастерства

из вводов. Электромонтеры 5-6 разряда такие
схемы должны хорошо знать и уметь в них разбираться. Тем более, что здесь собрались лучшие из лучших, поэтому особого труда для них
это не должно составить. Им может помешать
только волнение.
На выполнение практического задания участникам турнира определялось не более часа.
Конкурсная комиссия оценивала правильность
и последовательность действий при сборке схемы, умение применять электроинструменты, из-

Реанимировать «Гошу» – не такое простое дело, как

Состязаться в конкурсе сложно – все лучшие в своих

может показаться

филиалах

Конкурсантам приходится выполнять задания под пристальным вниманием комиссии

мерительные приборы, соблюдение требований
правил охраны труда при выполнении работ.
Одним из первых успешно справился с практическим заданием электромонтер Инженерно-технического центра (ИТЦ) Сергей Шевелев:
– Практическое задание несложное – в нашей работе встречается часто. Есть нюансы
по подключению оборудования, по поиску контактов на пускателе. Например, величина пускателя небольшая, силовые контакты закрывают контакты управления на катушку. Из-за
того, что нужно откидывать крышку, теряется
время. Я хотя и не первый раз участвую в конкурсе, но волнение присутствует.
Составить конкуренцию Сергею Шевелеву
сложно – его профессионализм подтвержден
на самом высоком уровне – на конкурсе профмастерства ПАО «Газпром» он вошел в тройку лучших электромонтеров. Свою квалификацию он подтвердил и сегодня, став победителем смотра-конкурса ООО «Газпром трансгаз
Сургут». По количеству баллов Сергею Шеве-

леву несколько уступили Виталий Чередниченко из Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов
и Евгений Головачев из Тобольского ЛПУМГ,
занявшие второе и третье места соответственно. К слову сказать, именно так распределилась тройка лидеров прошлогоднего конкурса
профмастерства.
Победители успешно и быстрее всех справились не только с практическим заданием,
но и с теоретическим испытанием. Во время
теста конкурсантам необходимо было ответить на 120 вопросов на знание общих правил
при работах на электроустановках, электроснабжения промышленных предприятий, порядка и условия безопасного производства работ в электроустановках. Кроме того, участники
конкурса показывали навыки оказания первой
помощи пострадавшему при состоянии клинической смерти на роботе «Гоша».
Оксана ГОРБУНОВА
Фото: Юрий МЕРЕМКУЛОВ
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НАША ЖИЗНЬ

СБОРНАЯ НАИГРЫВАЕТ СОСТАВ

ПОКОРИЛИ ЕВРОПУ
Воспитанники УCC «Факел» ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Анастасия Щелкунова и
Григорий Шепилов вновь на пьедестале
почета. Теперь уже первенства Европы по
гиревому спорту, который проходил в Венгрии.
У сургутян была серьезная конкуренция –
участие в соревнованиях приняли более 280
сильнейших гиревиков из 29 стран.

Уже через неделю Россия встретит самый
зрелищный спортивный праздник – чемпионат
мира по футболу. Ну, а буквально недавно
подобный праздник (и связанные с ним
бурные эмоции), хотя и не мирового, а
корпоративного масштаба, царил в душе
десятков болельщиков, посетивших игры
финала «Кубка Дружбы «Газпром трансгаз
Сургута». На зеленых газонах встретились
четыре команды, сформированные из лучших
игроков – любителей футбола, из которых
впоследствии для участия в спартакиаде ПАО
«Газпром» будет создана сборная Общества.
Последний раз, равно как и впервые, «Кубок
Дружбы» разыграли в «Газпром трансгаз Сургуте» три года назад. Учрежденный в 2015м, он был призван ежегодно выявлять среди
газовиков, знающих толк в футболе и умеющих в него играть, сильнейших мастеров. Но
по разным причинам, в том числе финансового характера, тот самый первый чемпионат
так и остался последним.
Впрочем, сегодня к нему уже будет более
справедливо применен другой эпитет – крайним. Что не могло не вызывать радости у многочисленных любителей футбола предприятия. Рейтинг у этой игры, как ни крути, самый
большой среди всех видов спорта в Газпроме,
а на корпоративных турнирах футбольные стадионы традиционно считаются одними из самых посещаемых.
В любом случае «Кубок Дружбы» или чтото ему подобное в спортивной жизни «Газпром трансгаз Сургута» все равно должен был
быть. А если и нет, то его следовало бы придумать или найти ему замену (в названии, в регламенте), ведь именно с помощью данного
турнира руководством тренерского штаба УСС
«Факел» определяется и наигрывается костяк
футбольной сборной, представляющей Общество на спартакиаде ПАО «Газпром».
Турнир-2018, как и в прошлый раз, собрал
четыре сильнейшие дружины предприятия

«Кубок Дружбы» сдружил игроков (Фото: Сергей Бородин)

с Севера, центра (две команды) и юга. В ранге
действующего чемпиона и обладателя Кубка
на него прибыла команда Севера, основу которой составили футболисты КС-1. Серьезно
обновили, и можно сказать, омолодили свои
составы соперники. Два дня на футбольных
полях шла бескомпромиссная борьба, в результате которой право сразиться за третье
место получили команды «Центр 2» и «Юг»
(по результатам пенальти победили южане),
а за первое – «Центр 1» и «Север» (матч закончился со счетом 6:4). Как отмечает заместитель начальника УСС «Факел» Олег Каменев, в планах подготовки будущей сборной
к спартакиаде Газпрома в сентябре намечается ее участие в этапе Кубка России, в октябре
ожидаются соревнования среди трассовых филиалов, а в ноябре практически сформированная команда соберется на общий сбор и начнет свой тренировочный процесс.
Олег ЕРМОЛАЕВ

У Анастасии и Григория «золотой» старт в спортивной карьере

Борьба за бронзу получилась, как за золото

КСТАТИ

В преддверии чемпионата мира по футболу зафиксирован ряд случаев целевой
фишинговой рассылки на почтовые адреса работников компаний Группы «Газпром». Как пишет корпоративная газета
ООО «Газпром добыча Ямбург» «Пульс
Ямбурга», в поступающих сообщениях
предлагается заполнить форму заявки
на интернет-сайте для получения билетов на матчи чемпионата мира. Специалисты СКЗ настоятельно просят не реагировать на данные сообщения. Вот пример подобного письма:
«Уважаемый(ая) Valery, ПАО «Газпром» имеет честь пригласить вас на
матч Иран – Португалия, который состоится 25/06/2018 в 21:00, «Мордовия Арена». Количество билетов в Вашем приглашении: 1. Для возможности
получения билета(ов) просим вас пройти по указанной ссылке и зарегистрироваться на сайте. После заполнения анкеты вы получите код саморегистрации
для подачи заявки на паспорт болельщика. С наилучшими пожеланиями, команда по организации выдачи билетов ПАО
«Газпром».

Анастасия Щелкунова в своей категории завоевала первое место, подняв гирю весом 24
килограмма 151 раз. Это ее вторая золотая медаль первенства Европы. Соратник Насти –
Григорий Шепилов стал серебряным призером первенства Европы. Однако его мастерство позволило сборной команде России по
гиревому спорту завоевать золото в эстафете по длинному циклу. Спортсмены побывали в Санкт-Петербурге, где проходил чемпионат России по гиревому спорту. Сургутяне
усиливали сборную команду Ханты-Мансийского округа в командных видах.
– В планах ребят – летний отдых, а после –
участие в первенстве мира по гиревому спорту,
который пройдет в ноябре в Латвии, – говорит
тренер УСС «Факел» Руслан Садыков.

В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»
Тренер по плаванию Управления спортивных
сооружений «Факел» ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Нина Сарафанова успешно выступила
в рамках XXVII Открытого чемпионата России
по плаванию в категории «Мастерс».

Нина в очередной раз доказала высокий профессионализм

Финал кубка – мяч порой приходилось гипнотизировать

«БЕЛОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Центр культуры и досуга принял VIII окружной
театральный фестиваль «Белое пространство».
Фестиваль проводится раз в два года под эгидой Департамента культуры Югры и знакомит
югорского зрителя с премьерами последних
сезонов, выпущенными в профессиональных
театрах автономного округа. Экспертный совет фестиваля возглавил московский театро-

вед Марина Шимадина. В состав совета также вошли московский театральный критик
Алексей Киселев и народный артист, актер и
режиссер Тюменского драмтеатра Владимир
Орел. Программа фестиваля учла интересы
разных возрастных категорий зрителей. На
сцене Центра культуры и досуга состоялись
показы театров из Нижневартовска, Нефтеюганска и Нягани.

ЦКиД «Камертон» расширяет границы

Участие в турнире приняли около 650 спортсменов. Свое мастерство на воде показали не
только российские пловцы, но и эстонские.
Заплывы состоялись в Обнинске Калужской
области.
Нина Сарафанова в личном первенстве
в различных видах завоевала две золотых
медали (100 м вольный стиль, 50 м на спине)
и две серебряных (50 м вольный стиль, 50 м
баттерфляй). Не менее успешно она выступила в составе сборной команды «Югория Мастерс». В комбинированной эстафете 4х50 сургутские пловчихи стали первыми, в эстафете
вольным стилем – вторыми.
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