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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯГОРЯЧАЯ ПОРА БОГАНДИНКИ
В ТЮМЕНСКОМ ЛПУ ПРОХОДИТ РЯД ВАЖНЕЙШИХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ  

Молдавия заинтересована в альтернатив-
ных маршрутах поставок российского газа.  
Об этом заявил президент страны Игорь До-
дон. По его словам, именно с этой целью сей-
час ведется строительство трубопровода «Яс-
сы – Кишинев». «Конечно, для Молдовы очень 
важно получать бесперебойно энергоносите-
ли, – отметил он. – Поэтому мы инвестируем 
средства и строим трубопровод из Румынии. 
Это даст нам возможность снизить риски при 
сбоях поставок из транзитных стран».

Два представителя ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» стали лауреатами премии Че-
репановых – главной инженерной премии 
Урала за вклад в развитие научно-техниче-
ского прогресса, совершенствование техники  
и технологии производства. Церемония прош-
ла в рамках международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ, которая проводится 
в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и по-
зиционируется как «главная индустриальная, 
торговая и экспортная площадка в России».

Дочернее общество компании ООО «Арк-
тик СПГ-3» приступило к бурению первой 
скважины на Северо-Обском лицензионном 
участке, расположенном в акватории Обской 
губы. Бурение осуществляется с использова-
нием самоподъемной плавучей буровой уста-
новки «Амазон», принадлежащей ООО «Газ-
пром флот». Как считают в НОВАТЭКе, это 
станет новым этапом в реализации стратегии 
компании по наращиванию производства СПГ 
в российском арктическом регионе.

МОТИВАЦИЯ И АКТИВНОСТЬ – РАБОТНИЦА 
УЭЗС СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ПРОГРАММЫ 
МОТИВАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
cтр. 2

ДПД НА МАРШЕ – ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА 
ОБЩЕСТВА ЗАВОЕВАЛА ДВЕНАДЦАТОЕ 
МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ ГАЗПРОМА
cтр. 2

ФИНСКОЕ СОЛНЦЕ – НА ПУРТАЗЕ ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ РЕМОНТОВ «ВЯРТСИЛЯ»
cтр. 5

ПАЯТЬ НЕ ПЕРЕПАЯТЬ – ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ 
РАБОТНИКОВ САиМО
cтр. 6

БУМАГИ ПОД ОХРАНОЙ – РАССКАЗ 
О РАБОТНИКАХ ОБЪЕДИНЕННОГО 
ВЕДОМСТВЕННОГО АРХИВА ОБЩЕСТВА
cтр. 7

ЦИФРА НОМЕРА

 17,5

Середина лета – неизменно напряженная пора для газовиков. Пожалуй, это как раз то время, о котором говорится в известной русской поговорке 
«Готовь сани летом…». Только специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут», конечно же, повозками для гужевого транспорта не занимаются – 
эпоха не та. Зато в сферу их пристального внимания в период летних остановочных комплексов попадают ключевые производственные объекты, 
без надежной работы которых невозможно обеспечивать бесперебойную транспортировку газа. Самые же масштабные и в каком-то смысле 
даже уникальные работы в конце июля – начале августа проходили на КС-11 Тюменского ЛПУ. Причем затронули они как линейную 
часть Богандинской промплощадки, так и ее цеховое оборудование. 

млрд кубометров составила добыча газа  
в ХМАО по итогам шести месяцев 2018 года. 
Ее рост – 0,2 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ – ОТЫГРАЛИ

Поскольку ребята отдали предпочтение есте-
ственно-научному профилю (куда входят ал-
гебра, геометрия, физика и химия) – именно 
по этим предметам они и сдавали ЕГЭ. По-
казанные выпускниками результаты позволят 
им быть конкурентоспособными среди абиту-
риентов и поступить на выбранные специаль-
ности в вузы. К примеру, средний балл по ма-
тематике профильного уровня в классе равен 
70,2 и выше, при том что показатель по стра-

не в целом равен 50 баллам. Средний балл  
по русскому языку в классе составил 76,5 бал-
ла, по физике – 61,1 балла, по информатике  – 
82,0 балла, а по химии – 68,0 балла. 

Стоит отметить, что воспитанница «Газпром-
класса» Вероника Саута окончила лицей с золо-
той медалью России «За особые успехи в уче-
нии», а Кристина Никифорова отличилась тем, 
что сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов 
и была награждена медалью ХМАО - Югры «За 

особые успехи в обучении». Отличные результа-
ты показала и Ирина Донич, набрав максималь-
ные баллы на ЕГЭ среди выпускников лицея  
в 2018 году по двум предметам: физике – 86 бал-
лов и  информатике – 88 баллов.

Большинство из выпускников подали доку-
менты для поступления в Тюменский инду-
стриальный институт на такие факультеты, как 
«Стандартизация и метрология», «Управление 
качеством», «Материаловедение», «Управ-
ление в технических системах», «Техноген-
ная безопасность». Кроме того, воспитанни-
ки «Газпром-класса» поступают в Санкт-Пе-
тербургский горный университет, Уральский 
федеральный университет и другие техниче-
ские вузы страны.  

Все первые выпускники «Газпром-класса» Общества успешно сдали единый государственный 
экзамен и по обязательным, и по профильным предметам.  

>>> стр. 3, 4

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – КС-4

В компрессорных цехах Общества продолжа-
ются традиционные летние планово-преду-
предительные работы (ППР), направленные 
на подготовку оборудования к зиме. На се-
годняшний день из 38 цехов, находящихся в 
эксплуатации, они выполнены уже в двадца-
ти девяти, в том числе завершено два ППР, ох-
вативших семь компрессорных цехов: на КС-
02, КС-1, КС-4, КС-9, КС-01, КС-03 и КС-7. 
Здесь производилась замена запорной арма-
туры и дефектных участков технологических 
трубопроводов. Остановка цехов также по-
зволила провести экспертизу промышленной 
безопасности оборудования и выполнить ра-
боты по ВТД подключающих шлейфов КС-3.  
Впереди – не менее масштабный комплекс 
ППР КЦ-2 КС-4, где предстоит произвести 
замену четырех кранов Ду-1000.

 
ГАЗОПРОВОДЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ГРС

В середине августа в Обществе будут проведе-
ны еще одни работы по внутритрубной дефек-
тоскопии газопроводов с малым диаметром 
трубы (подробнее об этом читайте в материале 
«Горячая пора Богандинки»). Эстафету КС-11 
подхватят газовики Ишимского ЛПУ, где прой-
дет ВТД 54-километрового отрезка газопрово-
да-отвода к ГРС «Маслянка». Чуть позже ана-
логичная процедура ждет еще и 46-километро-
вый участок отвода на Сладково. Кроме того, 
как нам сообщили в ПО ЭМГиГРС Общества,  
с 13 августа по 25 сентября пройдут масштаб-
ные работы по ВТД трех ниток подводного пе-
рехода через реку Тавда. Из более близких пла-
нов линейщиков – замена перемычки 22 «П»  
в Губкинском ЛПУ, а также переукладка всплыв-
ших участков магистрального газопровода в зо-
не ответственности КС-7. 
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тельной площадке или перегоревшая лампочка, 
могут стать причиной несчастного случая. А зна-
чит, стоит делать все возможное для того, чтобы 
не допускать подобных ситуаций. 

ПОДСЧИТАЕМ КАЛОРИИ

У наших коллег, предпочитающих 
контролировать собственный вес, появилось 
для этого неплохое подспорье. В столовой  
и кафе вахтового  поселка Новозаполярный, 
где размещен вахтовый персонал самой 
северной компрессорной станции Общества, 
разработано низкокалорийное меню.

Сделано это в рамках реализации программ 
ямбургских газодобытчиков (инфраструктурой 
поселка пользуются работники КС «Заполяр-
ная» Ново-Уренгойского ЛПУ), направленных 
на поддержание и популяризацию здорового 
образа жизни. На данные объекты также ор-
ганизована поставка и реализация через тор-
говую сеть диетических и низкокалорийных 
продуктов.

Кроме того, в столовой ежедневно разра-
батывается дополнительное меню, данные 
о котором размещаются на информацион-
ных стендах для участников корпоратив-
ной программы профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний с указанием гли-
кемического индекса блюд и количества 
килокалорий.

29 июля на 65-м году ушел из жизни Виктор 
Прокофьевич Старостенко. Его богатая био-
графия c 1979 года была связана с нашим кол-
лективом. После окончания Ленинградского 
политехнического института он начинал ин-
женером в Туртасском ЛПУ, стоял у истоков 
большого газа на Тюменском Севере, был  
в числе тех, кто закладывал фундамент успеш-
ного развития Сургутгазпрома. С 2007 по 2014 
год работал заместителем генерального дирек-
тора по управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». 

Виктор Прокофьевич Старостенко также 
вел большую общественную работу в качест-
ве депутата Думы Тюменского района и ор-
гана местного самоуправления Сургута. Его 
трудовая деятельность была отмечена награ-
дами ПАО «Газпром», губернаторов ЯНАО  
и ХМАО, администрации Тюменской области 
и Тюменской областной Думы. Виктор Старо-
стенко награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени. 

Это был человек конкретного дела и не-
ординарных организаторских способностей, 
внимательного отношения к людям, жизнера-
достный и энергичный. Таким навсегда оста-
нется в нашей памяти Виктор Прокофьевич 
Старостенко.

Администрация и профсоюзный комитет 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», весь кол-
лектив Общества глубоко скорбят по пово-
ду смерти коллеги, товарища, чуткого и ду-
шевного человека, замечательного друга, 
заботливого и любящего отца, мужа, деда. 
Приносим искренние соболезнования род-
ным и близким. 

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬТАЛАНТАМ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов, помимо своей 
профессиональной деятельности, как известно, достаточно плотно занимается еще 
и общественной работой – исполняет наказы и просьбы избирателей, являясь депутатом 
Тюменской областной Думы. К нему регулярно обращаются за помощью граждане, 
общественные и религиозные организации, бюджетные учреждения. Так, в этом году благодаря 
поддержке депутата-газовика двое молодых и одаренных музыкантов из Сургута смогли 
принять участие в престижном международном конкурсе, где завоевали призовые места.

Юная баянистка Мария Кушникова из Сургута стала «золотым» лауреатом и получила рекомендацию на поездку 
в Канаду

Наталья Погрибная стала лидером программы 
мотивации

В восьмом чемпионате ПАО «Газпром» приняли участие представители 24 команд

На совещании специалистов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» обсудили результаты работы за минувшее полугодие –  
на предприятии  не было допущено ни одной аварии, инцидентов и несчастных случаев. 

ПРОГРАММА МОТИВАЦИИ ДЕЙСТВУЕТ

Эта история началась в январе текущего го-
да, когда в адрес Игоря Иванова как депутата 
Тюменской областной Думы поступило обра-
щение из Сургутского музыкального колледжа  
с просьбой оказать финансовую помощь. Речь 
шла об организации поездки лучших студен-
тов-баянистов на престижное профессиональ-
ное состязание, которое смогло бы открыть им 
двери к будущей музыкальной карьере, – меж-
дународный конкурс-фестиваль «Баян, аккор-
деон, гармоника» в Москве.

Поддержка была оказана, ребята поехали  
в столицу, и, оказалось, вера педагогов в своих 
учеников была не напрасна: студенты сургутско-
го колледжа – Мария Кушникова и Илья Дани-
лов – стали победителями фестиваля. Причем 
Мария Кушникова, согласно решению жюри, по-
лучила рекомендацию к участию в престижней-
шем соревновании баянистов планеты – «68-й  
трофей мира» («68’th Trophee Mondiale»), ко-
торый в сентябре этого года пройдет в Канаде.

– Участие молодых баянистов в междуна-
родном конкурсе имеет огромное значение для 
профессионального роста, престижа образо-
вательных учреждений культуры и популя-
ризации исполнительского искусства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Мы 
благодарны Игорю Алексеевичу за система-
тическую помощь в развитии молодых талан-
тов нашего округа и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество, – отмечает руководство Сур-
гутского музыкального колледжа.

Таким образом, цели, стоящие перед Общест-
вом в области производственной безопасности 
(охраны труда, промышленной и пожарной бе-
зопасности), достигнуты. Анализ деятельнос-
ти показал, что планы,  программы и меропри-
ятия в этом направлении выполняются, явля-
ются эффективными и не требуют коррекции. 

Кроме того, на совещании подвели ито-
ги «Программы мотивации работников к ре-
шению вопросов безопасности труда» за пер-
вое полугодие 2018 года. В номинации «Фи-
лиал-лидер» победителем признано УТТиСТ. 
Передовиками названы двадцать работников  
из разных филиалов Общества. Еще тридцать 
газовиков отмечены в номинации «Активист».  
А победителем стала инженер  группы охраны 
труда и промышленной безопасности и охра-

ны окружающей среды УЭЗС Наталья Погриб-
ная. Она трудится в управлении по эксплуата-
ции зданий и сооружений с 2007 года, прежде 
работала инженером производственно-техни-
ческого отдела в сургутском отделении Сверд-
ловской железной дороги. Наталья Васильевна 
уверена, что «Программа мотивации» во мно-
гом дисциплинирует работников предприятия.

– Однажды мне попалась на глаза цитата  
о том, что люди чаще всего не осознают зна-
чимости и ценности своего здоровья, жизни, –  
говорит победительница, –  и потому, случается, 
несерьезно относятся к соблюдению требований 
по охране труда. А ведь они зачастую сформи-
рованы исходя из печального опыта. Любые на-
рушения, даже если они выглядят незначитель-
ными, к примеру, неубранный мусор на строи-

В состав нашей команды вошло семь человек: 
Анатолий Пахов, Марсель Балиханов, Евге-
ний Орлов, Сергей Полтенко (все – УМТСиК),  
Дмитрий Абмайкин (УПЦ), Евгений Марфин 

НЕ СПУСТЯ РУКАВА
Команда ООО «Газпром трансгаз Сургут» заняла двенадцатое место на VII чемпионате ПАО 
«Газпром» по пожарно-прикладному спорту, который проходил в Ухте. В соревнованиях 
принимали участие 24 команды, представляющие дочерние общества Газпрома. Еще две 
сборные, «МЧС РФ по Республике Коми» и ОсОО «Газпром Кыргызстан», выступали вне 
конкурса. 

(УЭЗС) и Николай Денисенко (УТТиСТ). Тра-
диционно эти престижные газпромовские со-
ревнования состояли из трех этапов: преодо-
ления стометровой полосы препятствий, бое-

вого развертывания и подъема по штурмовой 
лестнице. 

Своего лучшего результата в Ухте сборная 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» добилась  
на полосе препятствий: в пробежках по буму 
с рукавами в руках наши ребята показали де-
вятое время – 103.11 секунды. К сожалению, 
немного сорвалось у сургутян боевое развер-
тывание – а ведь именно в этом компонен-
те наша дружина была традиционно сильна  
на всех предыдущих чемпионатах. «Разверну-
лись от помпы очень хорошо, – прокоммен-
тировал этот эпизод руководитель сургутской 
команды Борис Бытченко, – а вот вода по ру-
кавам почему-то пошла с задержкой». 

Тем не менее руководство высоко оценило 
итоги выступления сборной Общества. «Для 
команды, в составе которой нет ни мастеров 
спорта, ни членов сборной России, мы показа-
ли очень достойный результат, – отметил Бо-
рис Бытченко. – Ребята боролись до последнего  
в каждом виде соревнований и, самое главное, 
показали дружную командную работу, чего, 
кстати, не хватило многим именитым сборным 
с кучей «звезд» в составе. Будем наде яться, что 
благодаря этому командному духу на следу-
ющем чемпионате ПАО «Газпром», который 
пройдет в июне 2019 года в Чебоксарах, наша 
команда учтет все допущенные ошибки и по-
кажет более высокий результат». 
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ГОРЯЧАЯ ПОРА БОГАНДИНКИ
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Роман Величко слушает, как «газ играет на трубе»

Линейный трубопроводчик КС-11 Виктор Удотов: «Забью снаряд я в «пушку» туго»

Для проведения работ были смонтированы временные 
камеры 

Профилемер - снаряд для оценки состояния кривизны трубы 

Без лебедки при ВТД не обойтись

ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ: КУРИЦА ИЛИ ГАЗ?
Как известно, Тюменская земля, как никакая 
другая на всей трассе Общества, богата газо-
распределительными станциями (ГРС). Га-
зовикам южных «каэсок» приходится снаб-
жать голубым топливом не только много-
численные населенные пункты юга области 
(включая громадную по размерам и населе-
нию Тюмень), но и множество крупных про-
мышленных предприятий и хозяйств. Согласи-
тесь, это огромная ответственность! Скажем,  
на долю четырнадцати ГРС Тюменского ЛПУ 
приходится сразу несколько больших пти-
цефабрик (Пышминская, Боровская, Каска-
ринская), которые снабжают продукцией  
не только всю Тюменскую область вместе  
с автономными округами, но и другие реги-
оны страны. Куры же, как известно, народ 
чрезвычайно капризный: если им хоть не-
надолго отключить газ или электроэнергию, 
они моментально выпадают из зоны комфор-
та, перестают нести яйца, а то и просто отда-
ют богу душу. Кур, конечно же, очень жалко, 
но еще жальче работников вышеозначенных 
птицефабрик, которым впавшая в депрессию 
птица вместо яиц начинает приносить сплош-
ные убытки.

ДИАМЕТР ТОЖЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
Понятно, что в сложившихся обстоятельст-
вах дополнительная ответственность ложится 
на плечи газовиков – перебоев в газоснабже-
нии нельзя допускать ни в коем случае. При-
чем под особым контролем находятся не толь-
ко сами газораспределительные станции, 
но и прилегающие к ним газопроводы низко-
го давления (или, другими словами, газопро-
воды-отводы), по которым газ движется от ма-
гистрального газопровода к конечным потре-
бителям. Так, летом 2018 года в зону особого 
внимания газовиков Тюменского ЛПУ попал 
газопровод-отвод на ГРС «Упоровская» – 
на этом объекте (а точнее, на его 33-киломе-
тровом участке) предстояло провести уникаль-
ную для нашего Общества внутритрубную де-
фектоскопию (ВТД). В чем же заключалась 
уникальность этих работ? Главным образом 
в том, что ВТД предстояло проводить на тру-
бе беспрецедентно малого диаметра – всего 
273 миллиметра. Однако, несмотря на «несе-
рьезный» вроде бы размер, задача была не та-
кая простая, как кажется, – ведь в столь узкое 
отверстие, как верблюдов в игольное ушко, 
предстояло пропустить полноценные диагно-
стические снаряды. Выполнить такую рабо-
ту вызвались специалисты екатеринбургского 
ООО «НПЦ ВТД», у которого, как оказалось, 
уже есть не только опыт «общения» с труба-
ми такого диаметра, но и весь набор соответ-
ствующего оборудования. 

СНАРЯД! ЕЩЁ СНАРЯД!
По словам начальника линейно-эксплуата-
ционной службы (ЛЭС) Богандинской пром-
площадки Романа Величко, главная слож-
ность заключалась в том, что газопровод-отвод  
на Упорово строился в советское время, по-
этому камер приема-запуска для проведения 
внутритрубной дефектоскопии на нем не пре-
дусмотрели. «Чтобы пропустить по этой тру-
бе поршень, нам пришлось поменять часть за-
порной арматуры с непроходным диаметром, 
а также шесть кранов, – пояснил начальник 
ЛЭС КС-11. – Главной же причиной для про-
ведения ВТД послужил инцидент,  который 
произошел на этом участке в 2014 году. Тог-
да последствия были устранены в кратчай-
шие сроки, но стало очевидно, что необходима 
диагностика трубы, дабы понять ее текущее 
состояние. Первоначально в ходе подготови-
тельного этапа мы врезали в газопровод вре-
менные камеры приема-запуска, а затем на-
ступило время диагностических поршней. 
Первым по трубе прошел очистной снаряд 
(скребок), который, на удивление, принес до-
вольно мало грязи. Вслед за ним отправился 
профилемер – он должен был «прочитать» 
точную геометрию трубы, обнаружить все ис-
кривления, вмятины и отводы. И только после 
этого пришла очередь непосредственно диаг-
ностических поршней продольного и попереч-
ного намагничивания». 

ИРАН? АРГЕНТИНА? УПОРОВО!
Как нам рассказал инженер-электроник ООО 
«НПЦ ВТД» Данил Неуймин, внутри каждого 
снаряда установлена электронная система, ко-
торая собирает информацию с внешних дат-
чиков. После приемки поршня ее сохраняют  
на компьютер, анализируют при помощи спе-
циальной программы «Raw Look» (кстати, 
ПО у НПЦ ВТД тоже собственной разработ-
ки), готовят подробный отчет и предоставля-

ют заказчикам. «Главная трудность при работе  
с малыми диаметрами, пожалуй, заключается 
в том, что нам сложнее выбрать оптимальный 
режим для получения качественной записи, – 
поясняет представитель фирмы-подрядчика. –  
Ведь приборы для обычных труб оборудова-
ны системами регулирования скорости, так 
называемыми «байпасными механизмами» – 
в потоке такие поршни могут сами создавать 
оптимальную для себя скорость. На малых 
же диаметрах таких систем нет, поэтому ка-
кой режим мы для них создадим – такую за-
пись и получим». Тем не менее у специали-
стов НПЦ ВТД, как мы уже отмечали выше, 
накоплен немалый опыт по работе именно  
с такими диаметрами (в их арсенале есть да-
же поршни под 219 миллиметров!), а работать 
им приходится буквально по всему миру. Так, 
Данил Неуймин признался, что лично ему до-
водилось обслуживать трубопроводы в Иране 
и даже в Аргентине – там он проводил ВТД 
на объектах компании TGS (Transportadora de 
Gas del Sur), а в данный момент специалисты 
этой фирмы выполняют контракты не толь-
ко в Тюменской области, но и в… Малайзии.

ДИАГНОСТИКА СО СКОРОСТЬЮ ПЕШЕХОДА 
Конечно, в отличие от спецов ООО «НПЦ 
ВТД», линейщикам Богандинской промпло-
щадки на столь малых диаметрах трубопро-
водов проводить внутритрубную дефектоско-
пию пока не доводилось. Тем не менее сама 
технология запуска поршней уже давно от-
работана до мелочей и, по сути, мало зави-

Газопровод-отвод ГРС «Упорово» стал первым на трассе, где провели ВТД трубы малого диаметра
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Итальянский кран «Grove» верой и правдой служил с 1980 года и теперь отправляется на покой

Монтаж огромных блоков на площадку – 
ответственное дело

Подрядчики из Центрэнергогаза довольны ходом работ

Для перемещения крана по эстакаде требуется немало 
усилий

Новые блок-боксы на ГРС «Пышминская» сделают станцию современной и полностью автоматизированной

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

сит от размеров трубы. «Первым делом мы 
заполняем камеру запуска газом, – поясня-
ет Роман Величко. – Затем выравниваем дав-
ление с действующим газопроводом, откры-
ваем секущий кран и подаем газ не по обвод-
ной линии, а через саму камеру. Давление  
у нас при этом рабочее, создается перепад  
на поршне до и после. Снаряд уходит в линию –  
просто методом понижения давления (для это-
го открывается свеча в камере приема) созда-
ется разрежение давления и поршень двигает-
ся. Оптимальная скорость передвижения для 
такого снаряда составляет шесть-семь кило-
метров в час. Регулируется она опять же све-
чой». По словам начальника ЛЭС КС-11, по-
сле того как у них на руках будут все данные 
о внутреннем состоянии трубы, отдел по экс-
плуатации магистральных газопроводов и ГРС 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» примет ре-
шение о том, что делать с обнаруженными де-
фектами. «Но это будет уже другой этап работ: 
шурфовка, подтверждение дефектов, устране-
ние наиболее аномальных из них», – пояснил 
Роман Величко. 

«ПТИЧИЙ МАРШРУТ» ПОД АВТОДОРОГОЙ
Конечно, газопровод-отвод на ГРС «Упоров-
ская» – один из важнейших объектов, где этим 
летом специалисты Тюменского ЛПУ ведут 
работы, но далеко не единственный. По сло-
вам начальника управления Андрея Калин-
кина, в ближайшее время предстоит немало 
сделать и на газопроводе-отводе к ГРС «Тю-
менская», которая обслуживает поселок Кас-
кара и крупнейшую Каскаринскую птицефа-
брику. «Необходимо провести замену футляра  
под федеральной автодорогой Тюмень – То-
больск, – пояснил Андрей Петрович. – Пока 
здесь идут подготовительные работы, а уже 

в ближайшее время будет сварен участок га-
зопровода диаметром 325 миллиметров. По-
том – прокол под автодорогой, протаскивание 
трубы, подключение к основному газопрово-
ду. ГРС «Тюменская» – очень загруженный 
объект, поэтому все работы нужно выполнить  
в кратчайшие сроки». Еще более масштаб-
ные преобразования этим летом идут на ГРС 
«Пышминская» (кстати, она тоже, как это ни 
странно, обслуживает птицефабрику) – эта га-
зораспределительная станция, как и ряд других  
в нашем Обществе, переживает стадию пол-
ного капитального ремонта с заменой всего 
имеющегося оборудования. 

МЕСТО СТАРОЕ – ПЛОЩАДКА НОВАЯ!
По словам Андрея Калинкина, еще десятого 
мая эту ГРС отключили от газопровода, а газ 
потребителям поставляют посредством вре-
менного узла редуцирования. Эта газораспре-
делительная станция – уже пятая в Тюменском 
ЛПУ, которая переживает столь глобальную 
перестройку. До нее были ГРС «Тюменская», 
«Винзили», «Новая Заимка» и «ТЭЦ-1».  
«До 25 сентября мы должны закончить все ме-
роприятия по Пышминской и подать газ по-
требителям в полном объеме», – подчеркнул 
начальник управления. Пока же на площадке 
ГРС «Пышминская» жизнь в буквальном смы-
сле этого слова кипит. Всю подготовительную 
работу здесь проделали представители Тюмен-
ского АВП, а сейчас на территории станции 
трудятся подрядчики – специалисты сургут-
ского филиала «Центрэнергогаза», которые за-
няты на монтаже оборудования. «Пока стан-
ция в ремонте, газ идет через МУПГ – мобиль-

ный узел подачи газа, – поясняет начальник 
службы по эксплуатации ГРС Богандинской 
промплощадки Алексей Орлов. – За ним сто-
ит подогреватель «Коберра», тоже врезанный. 
В настоящий момент на станции идет мон-
таж технологического блок-бокса, состоящего  
из пяти секций. Плюс на площадке будет раз-
мещено три емкости: для хранения одоран-
та, сбора конденсата и сбора теплоносителя. 
Также здесь появится новая дизельная элек-
тростанция, мачты освещения, молниеотвод.  
К сентябрю эта ГРС полностью преобразится».

КРАНЫ ПОВЫШЕННОЙ «НЕПОДЪЕМНОСТИ» 
Но это еще не все – в эти же дни в Тюмен-

ском ЛПУ велись и масштабные работы в рам-
ках ППР второго цеха Богандинской промпло-
щадки, на которых нам тоже посчастливилось 
побывать в рамках одного командировочно-
го дня. Мы стали свидетелями эпического  
в своем роде зрелища – демонтажа вырезан-
ного крана ДУ-1000. Чтобы достать его из 
труднодоступного массива технологических 
трубопроводов с помощью крана, работники 
Тюменского АВП предварительно смонтиро-
вали на «гитаре» КЦ-2 эстакаду, разработан-
ную специалистами нашего Общества (о ее 
применении «Сибирский газовик» писал уже  
не раз, в частности, об этом можно прочи-
тать в № 26-27 от 21.07.2017. – Прим. ред.). 
По словам начальника газокомпрессорной 
службы (ГКС) КС-11 Вадима Вишневского, 
этим летом, как и в прошлом году, во втором 
цехе вырезали два крана ДУ-1000. Всего же 
на «гитаре» цеха установлено 35 таких кра-
нов. Многие из них работают с момента пуска 
станции, поэтому сегодня созрела необходи-
мость в их замене. Кроме того, в рамках ППР 
на КЦ-2 намечен еще немалый объем меро-
приятий, которые необходимо завершить до 
17 августа. «Помимо демонтажа и монтажа 
двух ДУ-1000, нам еще предстоит завершить 
серьезную работу по замене линии рецирку-
ляции ДУ-500, – говорит Вадим Вишневский. 
– Сложность там заключается в глубине про-
кладки трубопроводов (порядка трех метров), 
поэтому нередко в котлованах появляется во-
да. Сейчас мы варим заготовку, потом испы-
таем ее на монтажной площадке, разрежем на 
три части и начнем подвозить к месту работ». 

ЛЕТНЯЯ «СТРАДА» БОГАНДИНКИ
Попутно здесь же, на КЦ-2 будет проведена и 
диагностика выходного шлейфа. Как подчерк-
нул на одном из селекторных совещаний глав-
ный инженер ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Михаил Карнаухов, «работа не самая прият-
ная, но жизненно необходимая». «К нам подъ-
едут подрядчики, вскроют верхнюю часть тру-
бопровода, через каждые 30 метров зачистят 
«пятачки» трубы до металлического блеска, 

чтобы подсоединить диагностическое обору-
дование, – рассказал начальник ГКС КС-11. –  
Само обследование будет происходить под 
давлением, при помощи акустических при-
боров. Только после этого нам будет выдано 
заключение о пригодности шлейфа и продле-
нии срока его эксплуатации». 

В общем, работы в Тюменском ЛПУ ле-
том 2018 года идут масштабные, с размахом 
и, что называется, «на любой вкус». Убедить-
ся в этом мы вам предлагаем самим, глядя  
на представленные фотографии. 

Андрей ОНЧЕВ 
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но оценить свои возможности. Участники со-
вещания проявили неподдельный интерес, за-
давали много вопросов, общение получилось 
весьма плодотворным. По результатам сове-
щания мы не получили каких-либо скоропа-
лительных обещаний – ведь всю эту информа-
цию необходимо тщательно проработать, рас-
смотреть все «за» и «против» и только тогда 
должны появиться по-настоящему взвешен-
ные и ответственные решения. Надо сказать, 
что технологическая сложность комплектую-
щих достаточна высока, кроме того, освоение 
их производства подразумевает разработку 
конструкторской документации, изучение фи-
зико-химического состава деталей и ряд дру-
гих моментов. Все это, конечно, требует опре-
деленных затрат. Но первый шаг сделан, пони-
мание достигнуто, и это важно, – отметил он.

Одновременно, по словам Андрея Жереб-
цова, продолжается рассмотрение вопроса  
по переводу Пуртазовской промплощадки 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» на внешнее 
электроснабжение – от магистральных элек-
тросетей, о чем уже писал «Сибирский газо-
вик». В наиболее активную фазу эта работа 
вступила в прошлом году, когда стало извест-
но, что инвестором проекта готово выступить 
ООО «Газпром энерго». На сегодняшний день 
подготовлено технико-экономическое обосно-
вание, которое проходит этап рассмотрения и 
согласования в департаментах ПАО «Газпром».  
В случае если внешнее электроснабжение бу-
дет организовано, электростанция «Вярт-
силя» из основного источника энергии ста-
нет резервным, что позволит снизить затраты  
на эксплуатацию и обслуживание и, конечно 
же, повысит надежность работы как Пуртазов-
ской промплощадки, так и всей подведомствен-
ной нам системы магистральных газопроводов.

Дмитрий КАРЕЛИН

ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ – В РЕЖИМЕ «ЕДИНОГО ОКНА»
В систему линейной телемеханики ООО «Газпром трансгаз Сургут» все активнее внедряются 
новые технологии и технические решения, что позволяет усиливать надежность работы 
системы в целом и создает дополнительные удобства при ее эксплуатации. Так, например, 
совсем недавно на автоматизированных рабочих местах сменных инженеров на главных щитах 
управления компрессорных станций заработала новая функция, отображающая состояние 
подведомственных ГРС в режиме реального времени. 

Данная система разработана и внедрена благо-
даря совместным усилиям специалистов служ-
бы автоматизации и метрологического обес-
печения (САиМО) администрации Общест-
ва, управления связи и служб автоматизации 
и метрологического обеспечения линейных 
производственных управлений. В настоящее 
время она проходит опытное тестирование.

Как объяснил начальник отдела телеме-
ханики САиМО Максим Чуркин, речь идет 
 о логическом продолжении проекта по СМС-
информированию, касающегося техническо-
го состояния технологического оборудования 
компрессорных и газораспределительных стан-
ций. Ранее мы уже писали о том, что оснащен-
ные современным беспроводным оборудовани-
ем ГРС-ки периодически «отправляют» опера-
тору станции СМС-сообщения, сигнализируя 
о каких-либо изменениях в режимах работы. 

Внедренное техническое решение по-
зволяет передавать сообщения о нештат-
ных событиях на ГРС специалистам всех 
заинтересованных служб, в интегрирован-
ную автоматизированную систему управ-
ления технологическими процессами Об-
щества и на автоматизированное рабо-
чее место сменного инженера главного 
щита управления компрессорной станции. 

Это облегчает контроль за работой обо-
рудования, а значит – повышает надежность 
и безопасность. Первый этап внедрения 
данного технического решения охватыва-
ет 14 ГРС в Губкинском, Ярковском, Тю-
менском и Ишимском ЛПУ. После успешно-
го тестирования и введения системы в про-
мышленную эксплуатацию предполагается 
ее установка на все остальные ГРС Общества. 

В последние годы также успешно вне-
дряются системы автоматического управ-
ления (САУ) ГРС. В настоящий момент  
на двадцати газораспределительных стан-
циях Общества установлены САУ ГРС, 
встроенные в интегрированную автомати-
зированную систему управления техноло-
гическими процессами (ИАСУ ТП) пред-
приятия, и их количество будет расти по 
мере выполнения плановых ремонтов га-
зораспределительных станций. В текущем  
и следующем годах к ним примкнут ГРС «Са-
лым», ГРС «Тобольск» и ГРС «Пышминская». 

Но это далеко не полный перечень нов-
шеств, внедренных за последнее время в си-
стему управления объектами линейной те-
лемеханики, говорит Максим Чуркин. Есть, 
например, положительный опыт примене-
ния автономного КП СЛТМ, работающего 
от солнечной батареи и передающего инфор-
мацию с использованием технологий GSM.

Кстати, в ближайшем будущем планиру-
ется обеспечить интеграцию в ИАСУ ТП ли-
нейных средств электрохимзащиты (ЭХЗ). 
Специалисты САиМО провели тестирова-
ние – опробовали подключение станции ка-
тодной защиты к ИАСУ ТП с применени-
ем различных технологий передачи данных, 
и эксперимент получился удачным. Данные 
технические решения позволят обеспечить 
постоянный контроль за работой оборудова-
ния ЭХЗ и создать полноценную систему он-
лайн-мониторинга уровня наведенного потен-
циала на участках газопровода, что обеспечит 
удобство, наглядность и лучший контроль. 

Надо сказать, что управление системой 
телемеханики ООО «Газпром трансгаз Сур-

гут», которая за последние годы претерпе-
ла определенные программные усовершен-
ствования, стало более удобным и инфор-
мативным для оперативного персонала – 
для каждого ЛПУ разработаны и в настоя-
щее время успешно используются отдель-
ные мнемосхемы, позволяющие управлять 
своим подведомственным участком трассы 
в режиме «единого окна». Что это значит? 

Дежурный специалист видит на экране мо-
нитора весь свой участок трассы, со всеми 
элементами системы линейной телемеханики,  
в одном окне, где в режиме реального време-
ни выводятся все текущие рабочие параметры. 
Причем прямо здесь же, в окне, можно удален-
но управлять запорной арматурой, тогда как 
раньше для этого нужно было заходить в ин-
терфейс того или иного конкретно взятого КП 
СЛТМ. То есть все стало нагляднее и проще.

Кроме того, за последнее время в систему 
были внесены изменения, делающие процесс 

контроля и управления более детальным и, что 
называется, «тонким». Так, уже второй год  
на предприятии используются новые, дорабо-
танные алгоритмы управления исполнитель-
ными механизмами, в которые были добавле-
ны дополнительные переменные параметры. 

Например, теперь доступна функция уста-
новки и изменения времени на управле-
ние исполнительными механизмами. Допу-
стим, вы даете команду дистанционно за-
крыть кран, а система следит за тем, чтобы 
он «уложился» в строго отведенное, норма-
тивное время (вплоть до секунды). А если 
не уложится, то сработает тревожный сиг-
нал – значит, есть повод проверить кран  
на возможную неисправность. По сути, это 
дополнительный элемент диагностики, а зна-
чит – еще одна лепта в повышение надежно-
сти эксплуатации оборудования.

Дмитрий КАРЕЛИН

В систему линейной телемеханики Общества активно внедряются новые технические решения 

ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Электростанция «Вяртсиля» производства 
финской фирмы «Wärtsilä Corporation» экс-
плуатируется на нашем предприятии уже  
15 лет, и ее агрегаты достигли своего регла-
ментного предела по наработке – подошло 
время капитального ремонта. Эта непростая 
сама по себе работа осложняется тем, что 
оборудование станции, включая его «сер-
дце» – четыре газопоршневых двигателя, яв-
ляется «штучным товаром» для Газпрома.  
На газотранспортных производственных мощ-
ностях  ПАО «Газпром» имеется всего один-
надцать двигателей «Wärtsilä», и четыре из 
них – это наши, пуртазовские. Причем они –  
самые мощные, по 5,5 мегаватта каждый. Дру-
гих таких во всей отрасли нет.

Уникальность нашей электростанции еще 
и в том, что она, единственная во всем Газ-
проме, является не резервным, а основным  
и единственным источником электроснабжения 
для крупной компрессорной станции. Учиты-
вая это, становится понятным, насколько важ-
ным и ответственным делом является прове-
дение капитального ремонта и почему эта ра-
бота ведется на уровне «большого» Газпрома.

В прошедшем, 2017 году уже проведен кап-
ремонт одного из четырех агрегатов станции, 
наработавшего свои предельные 48 тысяч ча-
сов. В этом году планируется вывод второго –  
с заменой значительной части комплектую-
щих. Оставшиеся два агрегата выйдут в ре-

монт в 2019 и 2020 годах соответственно.  
В ходе проведения ремонта актуальным ста-
новится вопрос импортозамещения в части 
изготовления запасных частей, поэтому де-
партамент 338 ПАО «Газпром» и поставил 
нашему Обществу задачу о проведении вы-
ездного совещания с представителями заин-
тересованных заводов-производителей, кото-
рые смогли бы изготовить необходимую вы-
сокотехнологичную продукцию. 

О своей готовности включиться в совмест-
ную работу заявили три предприятия – ООО 
«Энергомаш», ООО «Дизельзипсервис» и АО 
«АГВ», представители которых и стали участ-
никами совещания. Встреча прошла непо-
средственно на месте проведения ремонта –  
на Пуртазовской промплощадке, организато-
ром мероприятия выступил отдел главного 
энергетика ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Как сообщил начальник отдела, главный энер-
гетик Общества Андрей Жеребцов, разговор 
получился предметным и серьезным.

– Гостям была представлена полная, ис-
черпывающая информация о конструктиве 
агрегатов и, что немаловажно, был проведен 
«живой» осмотр комплектующих, производ-
ство которых необходимо освоить. Мы сде-
лали так, чтобы производители увидели все 
воочию, получили наглядное представление 
касательно как объема работ, так и техниче-
ской сложности оборудования и смогли реаль-

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ «ВЯРТСИЛЯ»
Выполнение программы по капитальному ремонту электростанции собственных нужд 
«Вяртсиля» Пуртазовской промплощадки ООО «Газпром трансгаз Сургут» выходит на новый 
уровень: в Обществе состоялось выездное техническое совещание с участием департамента 
338 ПАО «Газпром», а также представителей российских заводов, где  рассматривалась 
возможность изготовления запасных частей импортных, уникальных по своим характеристикам 
двигателей станции силами отечественного производителя. Встреча получилась плодотворной.

Часть образцов комплектующих, производство 
которых необходимо освоить

HY1G9570 – двигатель Wärtsilä 18V34SG мощностью 
5,5 МВт. На «Вяртсиля» таких четыре

Презентация, подготовленная специалистами 
Пуртаза, была весьма информативной
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Еще одно направление – замена систем 
виброконтроля на ГПА «Коберра-182». Сис-
темы успешно прошли комплекс испытаний  
и отработали уже год. Планируется установ-
ка на остальных ГПА данного типа.  

– Болезненная и до сих пор нерешенная 
проблема с надежностью работы систем ви-
броконтроля двигателей ДГ-90, – говорит ве-
дущий инженер по наладке и испытаниям 
службы САУ ИТЦ Иван Кузин. – Это связа-
но с периодическими отказами вибропреобра-
зователей МВ-44, МВ-47. На этих машинах 
также был введен алгоритм аварийно-преду-
предительной защиты по параметрам вибро-
защиты двигателей. Но при этом до сих пор 
регистрируются вынужденные остановы дви-
гателей по причине поломки датчиков. Вопрос 
до сих пор открытый. В России только один 
поставщик высокотемпературных датчиков –  
АО «Вибро-прибор». Причина выхода из строя 
до конца неясна. Возможно, снижение каче-
ства либо несовместимость конструкции вну-
тренней части датчика с частотами двигателя. 
Сейчас ведем активную переписку с произво-
дителем систем и в ближайшее время ожидаем 
поставку модернизированных вибропреобра-
зователей МВ-44М.  Датчики будут проходить 
опытную эксплуатацию на компрессорных 
станциях Общества. 

Учитывая, что постоянно снижаются статьи 
расходов на капитальный ремонт с заменой 
оборудования, специалисты службы САУ ос-
ваивают ремонт аппаратуры контроля вибра-
ции и топливных клапанов. В планах – созда-
ние отдельного направления по ремонту сис-
тем автоматики. Кроме того, принято решение 
о создании централизованного запаса ЗИПа  
по системам виброконтроля в ИТЦ на 2019 год.  

Также в структуре службы с начала 2018 
года организовано и довольно успешно ра-
ботает новое направление по техническому 
обслуживанию топливных и антипомпаж-
ных клапанов. Уже выявлен и устранен ряд 
неисправностей этого оборудования на объ-
ектах Общества.    

ЗА ГОРИЗОНТОМ 
Специалисты служб САиМО поставили пе-
ред собой цель на предстоящий год – достичь 
стабильных показателей по наработке на отказ 
САУ ГПА не менее 25 тысяч часов; разрабо-
тать техническое решение по повышению на-
дежности, эксплуатации вибропреобразовате-
лей МВ-44,47 на высокотемпературных точках 
силовой турбины (турбинного нагнетателя) 
двигателей ДГ-90; составить перечень параме-
тров средств автоматизации управления, опре-
деляющий ситуации вынужденного останова 
ГПА по причине отказа средств автоматики  
в соответствии с требованиями СТО Газпром. 
Несмотря на новое наименование – САиМО, 
в этой области само ничего не решится, для 
этого требуется приложить немалые усилия  
и ударно реализовывать все намеченные планы.   

Оксана ГОРБУНОВА

В САиМО САМО ВСЕ НЕ РЕШАЕТСЯ 
Свою ежегодную встречу специалисты, отвечающие в сургутском «трансгазе» за надежность 
систем КИПиА, телемеханики, АСУ ТП и метрологии, начали с приятной новости – в ПАО «Газпром» 
появился профильный департамент по метрологии. «Отношение к метрологии меняется, – поясняет 
главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества Михаил Карнаухов. – 
Надеемся, что теперь вопросы по этому профилю будут решаться проще. Но что касается 
финансирования, то мы продолжаем жить в рамках жестких бюджетных ограничений». 

Помимо нового куратора в ПАО «Газ-
пром», специалисты этого направления 
в филиалах получили и новое наимено-

вание – с 1 января 2018 года службы КИПиА, 
телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метро-
логии в филиалах называются Службой авто-
матизации и метрологического обеспечения 
(САиМО). Такие изменения коснулись всех 
дочерних обществ компании и направлены 
на унификацию направления. 

ЗАТЯНЕМ ТУЖЕ ПОЯСА 
В последние несколько лет объем финанси-
рования на техническое обслуживание, те-
кущий ремонт и ремонтно-эксплуатацион-
ные нужды снижается. И теперь капиталь-
ный ремонт будет касаться только средств 
автоматизации управления, которым требу-
ется восстановление полного функционала. 
Все туже и туже приходится затягивать поя-
са: если в нынешнем году еще запланирова-
ны работы по техническому обслуживанию 
САУ, то в 2019 году они будут предусмотре-
ны только на тех системах, где предприятие 
не может самостоятельно поддерживать нор-
мальную работу (Вяртсиля, ИАСУ ТП и т.д.). 
Такое положение дел вынуждает взваливать  
на плечи служб эксплуатации и ИТЦ все боль-
ший и больший объем работ. 

По-прежнему остро стоит вопрос импор-
тозамещения, который существенно ударил  
по службам КИПиА и САУ, так как 80 % уста-
новленного в филиалах оборудования – зару-
бежного производства. В отношении импорт-
ных запчастей и комплектующих действует 
золотое правило: что еще «живое» – бережем  
и при необходимости ремонтируем, что вышло 
из строя – готовим обоснования и согласовы-
ваем в комиссии по импортозамещению. Наи-
более актуальная тема в этом плане – снятые  
с производства средства автоматизации фирмы 
«ССС». Пока на базе ИТЦ организуют работы 
по первичной диагностике этих приборов, ис-
пользуя программные средства. В дальнейшем 
планируется создание оборудованной лабора-
тории. Радует, что тема с импортозамещени-
ем датчиков полностью закрыта – профиль-
ный департамент определил разрешенные  
к применению российские аналоги. 

Высоких результатов добились сотрудни-
ки предприятия по такому показателю, как 
«наработка на отказ». Если в 2016-м этот па-
раметр в среднем составлял порядка 6,4 ты-
сячи часов, то в 2017 году цифра выросла  
до девяти тысяч. Данные по аварийным остано-
вам также говорят о положительной динамике. 

– «Кривая» линия показателя аварийных 
остановов по причине КИПиА и САУ ГПА 

идет вниз, что не может не радовать, – конста-
тирует начальник производственного отдела 
автоматизации Александр Горбань. – В этом 
вопросе хотелось бы похвалить коллективы 
САиМО и руководство следующих подразде-
лений: КС-00, КС-01, КС-02, КС-2, КС-3, КС-4,  
КС-5, КС-6, КС-7, КС-9, КС-10 и КС-13.  
В положительном тренде Заполярная пром-
площадка. Не порадовала результатами  
КС-03, а у КС-11 отмечается стабильно низкий 
показатель. Коллективам служб этих станций, 
как и КС-1, следует подтянуться.

КУРС НА РЕМОНТ
Руку на пульсе нашей магистрали всегда дер-
жат специалисты метрологической службы. 
Об их деятельности можно судить по коли-
честву средств измерений – и эти показатели 
постоянно растут. Если в 2016 году наши ме-
трологи обслуживали более 87 тысяч средств 
измерений, то в 2017-м в их ведомстве ока-
залось уже почти 94 тысячи, из них более 
48 тысяч приборов, подлежащих калибров-
ке, и свыше 14 тысяч – требующих поверки. 

Эталонный парк средств измерения в Об-
ществе составляет порядка 700 единиц, при 
этом треть из них используется более 15 лет. 
Необходимость проведения капитального ре-
монта с полной заменой оборудования – го-
ловная боль метрологической службы. К со-
жалению, этот вопрос не решается в тех объ-
емах, в которых хотелось бы. В прошлом году 
новые анализаторы точки росы поступили  
на ГИС 1.2 и 1.3 Ново-Уренгойского ЛПУ  
и на УЗРГ Ягенетской промплощадки Пур-
пейского ЛПУ. В 2018 году обновление кос-
нется ГИС 1.1 Ново-Уренгойского ЛПУ  
и ГИС «Абатская» Ишимского ЛПУ. На сле-
дующий год будут заменены вычислительные 
комплексы «Суперфлоу» в комплекте с дат-
чиковой аппаратурой на газоизмерительных 
станциях Ново-Уренгойского ЛПУ.

Это капля в море – остальное «хозяйство» 
метрологи поддерживают при помощи техни-
ческого обслуживания и текущего ремонта. 
Только в прошлом году процедуру ТО прош-
ли 23 хроматографа, 47 средств измерения 
подверглись текущему ремонту в сторонней 
организации, а еще 7 764 единицы приборов 
прошли поверку. 

Не первый год поднимается вопрос о ди-
станционной поверке средств измерений на-
шего Общества, что могло бы сэкономить 
средства на выезд поверителя. 

– Во многих сферах и областях это оправ-
данно, но только не на нашем предприятии, –  
говорит ведущий инженер по метрологии 
Центральной метрологической лаборатории 

Настоящий киповец должен не только нужные кнопки жать, но и уверенно держать в руках паяльник

Киповское оборудование на компрессорных станциях – объекты первостепенной важности

ИТЦ Вячеслав Дурников. – Круг средств из-
мерений, которые подлежат дистанционной 
поверке, сильно ограничен. Это или высоко-
точные средства измерения, требующие спе-
циального программного обеспечения, или 
простые приборы, такие как почтовые ве-
сы. Как это происходит: поверитель при по-
мощи видеокамеры производит идентифи-
кацию средства измерения, проверяет пока-
зания средства измерения и эталона и потом  
по почте высылает соответствующие гос-
образцу наклейки. Нашему предприятию  
в основном требуется поверка таких простых 
приборов, как манометры, термометры – для 
удостоверения факта поверки в соответствии 
с законодательством РФ требуются клеймо 
и пломба, которые поверитель переслать не 
может. Пока самым оптимальным с эконо-
мической точки зрения является выезд спе-
циалиста ЦМЛ с эталонным оборудованием  
на место эксплуатации. В среднем за пять 
дней поверитель поверяет 200–250 маноме-
тров и порядка ста термометров.  

БОЛЬШОЙ БРАТ
Деятельность метрологической службы Об-
щества постоянно находится под неусыпным 
контролем как внутреннего, так и внешнего 
метрологического контроля.  В прошлом го-
ду наше предприятие впервые прошло фе-
деральный государственный метрологиче-
ский конт роль – выездную проверку прово-
дило Уральское управление Росстандарта. 
Представители федерального органа по-
сетили Сургутское ЛПУ, ИТЦ, Сургутское 
УТТиСТ и МСЧ. Кроме того, метрологиче-
скую деятельность предприятия проверяли 
эксперты ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – та-
кой метрологический конт роль проводится 
раз в три года. 

– Выводы этих проверок в целом положи-
тельные – метрологическое обеспечение в Об-
ществе соответствует федеральному законо-
дательству и нормативным актам ПАО «Газ-
пром», – уверяет начальник ОМКиН САиСО 
Олег Дудиков. – Такому результату способст-
вовала планомерная выездная работа отдела 
метрологического контроля и надзора в фи-
лиалах Общества. 

ВИБРОСКОРОСТЬ – ПОД КОНТРОЛЬ
В вопросах эксплуатации и технического об-
служивания систем виброконтроля, ТРК, АПК 
все весьма неоднозначно: есть чему порадо-
ваться и над чем призадуматься. Специалисты 
Инженерно-технического центра совместно 
со службой АиМО добились значительных 
успехов в части контроля вибраций двигате-
лей ГТК-10-4. Согласован и утвержден ал-
горитм срабатывания датчиков виброскоро-
сти для этих машин. Внедрение на объектах 
Общества планируется в ближайшее время. 
Это позволит избежать аварийных остановов  
по отказам датчиков вибрации и в то же вре-
мя останавливать агрегат в начальной стадии 
развития механических дефектов. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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ДЕЛА АРХИВНЫЕ НЕ ТЕРПЯТ СУЕТЫ
2018 год – знаменательный год для архивистов и Государственной архивной службы России. Первого июня этого года 
исполнилось ровно сто лет с тех пор, как в 1918 году Совет народных комиссаров принял декрет «О реорганизации  
и централизации архивного дела в РСФСР». 

Этим документом, как гласит история, в нашей стране 
впервые публично были узаконены принципы и техно-
логии организации архивного дела, заложены основы 

упорядочения архивного фонда страны, а также фактически 
подтверждена необходимость существования центрального 
органа управления архивным строительством. 

В ООО «Газпром трансгаз Сургут», как и на любом дру-
гом крупном предприятии, есть свой объединенный ведом-
ственный архив, который входит в состав отдела документа-
ционного обеспечения управления администрации Общест-
ва. Организован он был в 1989 году по приказу генерального 
директора Сургутского производственного объединения  
по транспортировке и поставке газа «Сургутрансгаз» Алек-
сандра Пушкина. Возглавила архивную службу Вилора Ар-
жаных и руководила ею на протяжении 15 лет.

– Главная заслуга Вилоры Георгиевны – внедрение совре-
менного оснащения архивохранилищ и формирование десят-
ков фондов по документам реорганизованных структурных 
подразделений в рамках ликвидации непрофильных активов 
Общества, – говорит начальник отдела документационно-
го обеспечения управления администрации ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Сергей Мезенин. – В 2010 году заведующим 
архивом стала Юлия Бондаренко, продолжившая развивать  
и укреплять архивное дело на нашем предприятии. 

Стоит сказать, что суть этого направления деятельности ма-
ло меняется с течением времени: сегодня, как и 10–15 лет на-
зад, в архив направляют на хранение различные виды управ-
ленческой документации. В частности, производственные  
и кадровые приказы, расчетные ведомости по зарплате, свод-
ный годовой бухгалтерский отчет, годовые планы Объедине-
ния, годовые статистические отчеты структурных подразде-
лений и Объединения в целом, протоколы заседаний профсо-
юзного комитета и тому подобное. 

Помимо того, здесь занимаются подготовкой справок на за-
просы социально-правового характера. Весь этот немалый объ-
ем работы в объединенном ведомственном архиве сегодня вы-
полняют всего два человека: заведующий архивом Анна Бого-
молова и инспектор Виталий Обложок. Анна Александровна 
трудится в подразделении с 2008 года, так что все тонкости ра-
боты изучила на практике, равно как и Виталий Филаретович, 
который начал заниматься архивным делом в «Сибирьгазбан-
ке», а в 2011 году перешел в ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Именно они стали непосредственными участниками создания 
и внедрения в объединенном ведомственном архиве предпри-
ятия электронного архива управленческих документов.

– Эта работа велась с ноября 2014 года по май 2015-го сов-
местно со службой информационно-управляющих систем, –  
рассказывает Анна Богомолова. – В результате на базе корпо-
ративной системы автоматизации делопроизводства Directum 
специалистами Общества была самостоятельно разработа-
на и создана собственная подсистема «Электронный архив».  
На сегодняшний день специалистами ОДОУ подготовлено 
более пятисот дел, относящихся к долговременному сроку 
хранения (по личному составу) за период с 1975 по 1981 год, 
проведена работа по полистной расшивке, частичной рестав-
рации дел, переформатированию отсканированных файлов  
и загрузке их в подсистему.

Создание данной подсистемы, как утверждает заведую-
щий архивом, позволяет сохранять в электронном виде де-

ла, документы, имеющие большое значение для Общества, 
увеличивать срок качественного изображения текста, со-
ставлять справки, готовить ответы на запросы без привле-
чения бумажных носителей и, конечно, быстрее структу-
рировать информацию. Кроме того, подсистема позволяет 
сокращать затраты рабочего времени на поиск информации 
при исполнении запросов социально-правового характера  
и подготовке подборок для составления справок в ОКиТО  
и бухгалтерии Общества. Однако в соответствии с законо-
дательством РФ, наряду с электронным архивом, также про-
должается работа по сохранению документов и на бумаж-
ных носителях. 

Поскольку у всех документов есть свой срок хранения, не-
возможно точно обозначить, сколько «томов» собрано в ар-
хиве предприятия.

– В связи с ежегодным приростом дел цифра постоянно 
меняется, – поясняет Сергей Мезенин. – В данный момент 
в объединенном ведомственном архиве ОДОУ за 1978–2015 
годы находятся на хранении в бумажном виде около десяти 
тысяч дел постоянного и временного хранения, а также де-
ла по личному составу. Кроме дел администрации Общества,  
в архиве собраны документы пятнадцати ликвидированных 
подразделений с 1975 по 2013 год. 

Если попробовать составить  портрет работника современ-
ной архивной службы, то в итоге получится специалист ши-
рокого профиля. Ведь, как утверждает начальник отдела до-
кументационного обеспечения управления администрации 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», он должен ориентировать-
ся в составе документов архива, в системе его научно-спра-
вочного аппарата, осуществлять комплекс работ по комплек-
тованию архива и экспертизе ценности документов, уметь 
использовать в практической работе автоматизированные ар-
хивные технологии. К тому же ему необходимо знать законы 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регламентирующие отношения в сфере архивного дела, со-
став и содержание комплекса документов, хранящихся в ар-
хиве, нормативы условий и режимов хранения документов, 
виды справочно-поисковых средств архива.  

– Так что работников архива отличает трудолюбие, усид-
чивость, сосредоточенность, любовь к порядку и структури-
рованию, внимательность и стрессоустойчивость, – резюми-
рует Сергей Павлович.

А опытные архивариусы Анна Богомолова и Виталий Об-
ложок, обладающие всеми перечисленными достоинствами, 
дополняют:

–   Если бы люди знали, сколько труда, сил, времени, усер-
дия и творческого отношения к профессии необходимо, что-
бы весь этот объем документальной информации перерабо-
тать, отсортировать, упорядочить, систематизировать, описать, 
оформить в надлежащем виде и сохранить для потомков, –  
они бы с большим уважением относились к нашей профессии, 
которую нередко называют малоинтересной. На самом же де-
ле работа у нас – захватывающая и творческая, мы ею по-на-
стоящему увлечены. А главная профессиональная радость –  
оказывать помощь людям, особенно ветеранам Общества  
в поиске той или иной информации; тем, кто свои лучшие го-
ды отдал на благо предприятия и страны. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Анна Богомолова держит руку на пульсе всех архивных дел

Сергей Мезенин знает все документы буквально «в лицо» Работать в архиве интересно, уверен Виталий Обложок

Дружный коллектив архивариусов: Виталий Обложок, Анна Богомолова, 
Сергей Мезенин

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Кстати:
Первой архивной описью считается помещенный  

в Ипатьевской летописи от 1288 года перечень принад-
лежащих владимиро-волынскому князю Владимиру Ва-
сильковичу рукописей. В 1236–1242 годах в результате 
нашествия татаро-монголов произошло массовое унич-
тожение документов домонгольского периода. Широкая 
сеть архивов в государстве стала создаваться лишь в XVI–
XVII веках. Начала формироваться система описания до-
кументов и первые принципы обеспечения сохранности. 

Первая четверть XVIII века – новый этап в развитии 
архивного дела. Он стал следствием коренных реформ, 
проводимых Петром I. В результате преобразований ар-
хивы отделились от канцелярий и превратились в само-
стоятельные структурные части учреждений, что было 
закреплено юридически в Генеральном регламенте 1720 
года. Одновременно устанавливался порядок передачи 
дел в архивы и вводились специальные должности ар-
хивариусов. Их оклады зависели от степени важности 
хранившихся документов. Но в целом жалование было 
невысоким, к тому же его порой не получали на про-
тяжении нескольких лет. На служащих архива лежали 
обязанности «надзирать и охранять» документы и осу-
ществлять справочную работу.
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НАША ЖИЗНЬ

ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ
В номере «Сибирского газовика», посвященном 
Дню защитника Отечества, мы рассказали 
нашим читателям об инженере службы 
энерготепловодоснабжения Южно-Балыкского 
ЛПУ Сергее Морякове, который был 
награжден ведомственной медалью МЧС 
«За спасение погибающих на воде». 

По дороге на работу он стал свидетелем 
ДТП, в результате которого водитель маши-
ны, обогнавшей его на трассе, не справился 
с управлением. Автомобиль вылетел в кю-
вет на заболоченном участке, перевернул-
ся и начал тонуть. И только благодаря тому, 
что Сергей не растерялся и бросился на по-
мощь незадачливому гонщику, тот остался 
жив и здоров. 

Такой же геройский поступок недавно со-
вершила и телефонистка управления связи 
Общества Ольга Мурашкина, оказавшаяся  
в нужном месте и в нужное время. И, как ут-
верждают в один голос все свидетели этого 
происшествия, если бы не Ольга Викторов-

на, сумевшая грамотно оказать пострадавше-
му первую помощь, то неизвестно чем бы за-
кончилась эта печальная история.

А дело было так. Ольга Мурашкина вме-
сте с группой занималась аквааэробикой  
в бассейне, и вдруг они услышали, что на про-
тивоположной его стороне возникла непонят-
ная суета и крики. Решив, что кто-то тонет, на 
помощь бросилась руководитель группы, од-
нако, пока она доплыла до места происшест-
вия, парня успели вытащить из воды мужчи-
ны, которые оказались поблизости. 

– Я увидела, что мальчишку уложили  
на спину, и вдруг у меня в голове мгновенно 
активировались все знания, полученные по 
оказанию первой помощи, – вспоминает Оль-
га, – стала кричать им «Переверните, перевер-
ните его на живот!», а в бассейне очень шум-
но, понимаю, что меня никто не слышит. Не 
помню, откуда силы взялись и как я умудри-
лась быстро доплыть до мальчишки…

А дальше Ольга действовала со знанием 
дела, в соответствии с алгоритмом оказания 

ВРЕМЕНИ – ВАГОН! 
К десятилетию Заполярной ГКС Ново-Уренгойского ЛПУ  
на станции открылся вагон-музей. Самым ценным экспонатом 
в нем является сам вагон, который был штабом строительства 
двух промплощадок – Пуртазовской и Заполярной. 

Центральное место в музее занимает макет ГПА «Урал-25». 
Такие газоперекачивающие агрегаты полностью отечествен-
ного производства, впервые в истории эксплуатации Единой 
системы газоснабжения России были использованы на Запо-
лярной промплощадке. Автор макета – слесарь службы энер-
говодоснабжения Валерий Колисниченко. 

Кроме того, музей наполнен историческими фотографи-
ями строительства, пуска и производственных достижений 
промплощадки. В музейные экспонаты также попал пер-
вый факс Заполярки, принимавший и отправлявший важные  
для  компрессорной станции Общества документы. Двери ва-
гона-музея открыты для всех желающих. В число посетите-
лей в основном войдут представители делегаций, подрядчики  
и новые работники промплощадки.   

Напомним, что строительство Заполярной промплощад-
ки ООО «Газпром трансгаз Сургут» началось в 2008 году. Ее 
пуск позволил Заполярному месторождению выйти на уста-
новленную мощность в 130 миллиардов кубических метров  
в год. Заполярная КС входит в состав Ново-Уренгойского ЛПУ. 
Здесь работает три газокомпрессорных цеха, в арсенале кото-
рых – 19 газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВт 
и два – мощностью 25 МВт каждый. Общая мощность всех 
ГПА Заполярки – 354 МВт. 

Оксана ГОРБУНОВА

Специальная табличка указывает, что вагон этот – очень непростой...

Открытие музея проходило по всем правилам

Для Игоря Асоскова этот вагон, словно родной дом

... а также то, кто здесь за все в ответе Макет агрегата Заполярки «Урал-25» – главный «гвоздь» экспозиции

Памятная запись в журнал – еще один потенциальный экспонат

Сергей Лукинцов – начинающий экскурсовод с большим творческим 
потенциалом

Выдержки Ольге Мурашкиной не занимать

первой помощи при утоплении. В итоге по-
страдавший пришел в себя, осознанно отве-
чал на вопросы и до приезда «скорой» нахо-
дился под опекой нашей героини.

– Все-таки хорошо, что у нас ведется та-
кая серьезная подготовка по охране труда, 
где немало внимания уделяется как раз от-
работке навыков по оказанию доврачебной 
помощи, – говорит Ольга Викторовна. – Ни-
когда не знаешь, в какой момент эти знания 
могут пригодиться, но в случае, подобном 
тому, что произошел со мной, когда все во-
круг пребывали в растерянности, получен-
ная мной подготовка позволила действовать 
быстро и четко.

Телефонистка Ольга – улыбчивая, эмоци-
ональная, умеющая сопереживать и всегда 
готовая прийти на помощь, не считает, что 
сделала нечто из ряда вон выходящее, а мы 
утверждаем, что в тех сложившихся обстоя-
тельствах она совершила подвиг. И гордимся, 
что в ООО «Газпром трансгаз Сургут» трудят-
ся такие замечательные герои, как Ольга Му-
рашкина и Сергей Моряков.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА


