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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
РЫВОК ВПЕРЕД: ДЛЯ ОБЩЕСТВА
ГОД СТАНЕТ РЕКОРДНЫМ В ПЛАНЕ ЗАМЕНЫ
СИСТЕМ АГРЕГАТНОЙ АВТОМАТИКИ
cтр. 2
СИСТЕМА ИНТЕГРИРУЕТСЯ В СИСТЕМУ:
ШЕСТЬ КОМПРЕССОРНЫХ ЗАТРОНЕТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ АСКУ ЭР
cтр. 2

Руководители восемнадцати дипломатических
миссий стран – членов ЕС во главе с послом
Европейского союза в РФ Маркусом Эдерером в рамках трехдневного визита в Томскую
область посетили ООО «Газпром трансгаз
Томск» – оператора проекта экспортного газопровода «Сила Сибири». Зарубежные гости
встретились с руководством региона и предприятия, которое рассказало о ходе строительства объекта, инфраструктуры, предстоящих
испытаниях его систем.

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
впервые проведен конкурс профессионального мастерства в новом формате: среди комплексных ремонтных бригад. В состав каждой вошли 17 рабочих служб ЛЭС и УАВР.
Как отмечает техническое руководство предприятия, Обществом поставлена цель проверять слаженность действий специалистов
разных профессий, задействованных на ремонтах газопровода, а также персональные
знания и мастерство.

При поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» в Новом Уренгое открылась выставка работ испанского художника Сальвадора
Дали «Сюрреализм – это я». На экспозицию
выставлены 78 графических работ, в том числе ставшие результатом сотрудничества мастера с издательствами. Уникальную коллекцию, которая будет экспонироваться до 25 ноября, составили такие работы, как графика
из серий «Двенадцать колен Израилевых»,
«Поиски Грааля» и «Biblia Sacra».

БЕЗ ШУМА, ОГНЯ И ПЫЛИ

ПРАКТИКА СКРЕПЛЯЕТ ЗНАНИЯ:
В ОБЩЕСТВЕ ПРОВЕЛИ АТТЕСТАЦИЮ ТДВ
cтр. 3
ТЕПЕРЬ ЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЗВУЧИТ ТАК:
ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК ПРЕДПРИЯТИЯ.
ИНТЕРВЬЮ С ВАДИМОМ СУМИНЫМ
cтр. 3
ЛИЦА ТРАССЫ: НИКОЛАЙ КОБЗАРЬ ИЗ УЭЗС
И ЛЮДМИЛА РУСЕНКО С КС3
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ
ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

В УАВР ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОГНЕВОЙ ВРЕЗКИ

В Обществе утвердили план конкурсов профмастерства на 2019 год. В этот раз они пройдут по пяти специальностям. На уровне филиалов выберут лучших слесарей по ремонту технологических установок, операторов
газораспределительных станций, сварщиков (электросварщиков/электрогазосварщиков). Назовут также лучших монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии
(электромонтеров по ремонту воздушных линий электропередачи). Посоревнуются за почетное звание также слесари аварийно-восстановительных работ и водители автомобилей. Финал конкурса, как обычно, состоится
в апреле-мае – филиалы, которые его примут,
будут определены позднее.

РАБОТАЕМ ГОЛОВОЙ

Технология безогневой врезки под давлением компании T.D. Williamson (ТДВ) газовикам ООО «Газпром трансгаз Сургут» знакома очень давно –
с 1996 года. Именно тогда в Обществе появилось оборудование бельгийской фирмы, которое позволяет производить ремонтные работы
на газопроводе (такие как, например, замена крановых узлов и дефектных участков) без остановки транспорта газа. Каждые четыре года наше
предприятие проходит аттестацию сварочных технологий на право осуществления данного вида работ, а очередная такая процедура недавно
состоялась на базе УАВР в Сургуте.

В

настоящий момент в распоряжении
Общества имеется оборудование ТДВ,
позволяющее работать с перекрытиями трубопроводов сечением 325, 720 и 1020
миллиметров. Аттестацию сварочной технологии ТДВ, а также персонала, который задействован на безогневой врезке под давлением, в 2018 году проводила экспертная
комиссия аттестационного и сертификационного центра «Инженерный и технологи-

ческий сервис сварочного производства»
(АСЦ «ИТС СвП»).

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ НОУХАУ

По словам заместителя начальника сургутского АВП Владимира Синяшкина, применение
ТДВ особенно актуально при замене крановых узлов на перемычках, байпасных кранов
на этих крановых узлах, а также при проведении ремонтных работ на тех участках га-

зопроводов, где прерывать транспортировку газа крайне нежелательно. Вообще, когда
в середине 1990-х годов Сургутгазпром приобретал оборудование T.D. Williamson, предполагалось, что оно будет использоваться
в основном на конденсатопроводах, где ремонтные работы очень затратны или невозможны без остановки подачи сырья.
>>> стр. 3

Успешный старт нового сезона интеллектуальных игр – 2018 на Кубок главы города получился у сборной «Газпром трансгаз Сургута». В осеннем турнире приняли участие
40 школьных, студенческих, корпоративных
и сборных команд из Сургута, Сургутского района, Нижневартовска, Нефтеюганска.
Эрудиты-газотранспортники стали лучшими
в корпоративном зачете в дисциплинах «Что?
Где? Когда?» и «Брейн-ринг». В «Мультииграх» газовики завоевали третье место. В рамках Кубка пройдут еще «Новогодний турнир», фестиваль «Зимние игры» и «Весенний
турнир». Участие в каждом этапе позволяет
получить очки, по сумме которых и определится обладатель Кубка главы Сургута и абсолютный чемпион города по интеллектуальным играм.

ЦИФРА НОМЕРА

7

творческих коллективов и три солиста станут
визитной карточкой «Газпром трансгаз Сургута» на открывающемся в эти дни фестивале творческих коллективов Газпрома в Екатеринбурге.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ

АВТОМАТИКЕ  НОВУЮ ЖИЗНЬ

На объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» ожидается дальнейшая модернизация
и расширение автоматизированной системы комплексного учета энергоресурсов (АСКУ ЭР).
Задание на разработку соответствующей проектной документации дано Департаментом 308
ПАО «Газпром» в адрес профильного дочернего общества – ООО «Газпром энерго».

На компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжается постепенная замена
старой агрегатной автоматики: системы автоматизированного управления (САУ)
газоперекачивающих агрегатов, часть которых работают уже по 40 лет и являются
ровесниками магистрали, заменяют на новые.

Преобразования коснутся шести объектов газотранспортников: КС-2, КС-3, КС-5, КС-7,
КС-9 и КС-11. При разработке документации
нашим коллегам поручено предусмотреть применение отечественного импортозамещающего оборудования, в том числе по системам
безопасности. Кроме того, дано задание интегрировать реконструируемые системы автоматизации со смежными и вышестоящими. А при необходимости – предусмотреть
и их расширение.
Целью модернизации станет не только выполнение федерального закона об энергосбережении, но и повышение уровня автоматизации работы, связанной с учетом энергоресурсов, используемых для собственных нужд
и реализации сторонним потребителям. Кроме того, ПАО «Газпром» ставит задачу интегрировать локальные автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов,
расположенные на технологических объектах, в единую автоматизированную систему.
Отметим, что вышеупомянутые преобразования на объектах нашего предприятия проводятся в рамках развития уже существующей
многоуровневой автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
(АСКУЭ) ПАО «Газпром».
Для ООО «Газпром трансгаз Сургут» применение сертифицированной автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии успешно позволяет приобретать электроэнергию как на розничном,

Учет энергоресурсов: локальная система станет
частью общей

так и на оптовом рынках электроэнергии, тем
самым снижая затраты за счет прямых поставок электроэнергии, повышения точности показаний и контроля состояния измерительного
оборудования. В части тепловой энергии, водоотведения и водоснабжения, как и в случае
с электроэнергией, АСКУ ЭР увеличивает точность учета, приводит к автоматизации процесса, сокращая время на обработку данных.
В рамках расширения функционала системы АСКУ ЭР в 2017 году силами «Газпром
энерго» уже была проведена работа по автоматизации сбора данных с узлов учета энергоресурсов в Сургутском ЛПУ и Управлении
по эксплуатации зданий и сооружений Общества. Конечная цель, которую ставят перед собой газовики, – полностью автоматизировать
сбор данных с узлов учета энергоресурсов.
Олег ЕРМОЛАЕВ

«СЕРПОМ» ПО ПОРОСЛИ
Борьба с порослью вдоль газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Сургут» станет еще более
эффективной – в 2019 году в Обществе
появятся два новых мульчера, которые будут
закреплены за Ноябрьским и Сургутским
цехами УТТиСТ.
В помощь итальянскому мульчеру Primetech,
который был приобретен несколько лет назад,
планируется закуп двух отечественных многофункциональных мульчеров ТЛП-4М-037.
Эту модель производит ООО «Сибирь-техника» (Барнаул). Как сообщает пресс-релиз завода, в основную комплектацию машины входят
самоходное базовое шасси с мощностью двигателя 250 лошадиных сил, передняя навеска
(то есть непосредственно сам мульчер), задняя
трехточечная гидронавеска, грузовая бортовая
платформа. Кроме того, мульчер штатно оборудован кондиционером, предпусковым подогревателем и автономным отопителем кабины.
Также по дополнительному согласованию

Мульчер ТЛП-4М-037: сразу в бой

с заказчиком машина может быть доукомплектована сменными прямым бульдозерным
или клинобульдозерным отвалами, фрезерно-роторным снегоочистителем, лесным плугом ПКЛ-70, гусеничными лентами шириной
600 мм и «северным» пакетом. Таким образом, по своему функционалу ТЛП-4М-037 мало чем уступает итальянскому собрату, зато
его обслуживание (особенно комплектующие)
должно обходиться значительно дешевле.

С АРМЕЙСКИМ ПОРЯДКОМ

Релейное оборудование в ходе ремонта заменяется на микропроцессорное

Работа проводится в рамках капитального ремонта с применением комплектов материальной части (КМЧ), которые поставляются с заводов. В этом году объем ремонтов рекордный, в плане – 12 систем.
САУ пяти газоперекачивающих агрегатов
в этом году должны отремонтировать на Ягенетской промплощадке, трех – на Аганской
(на эту станцию ремонт с применением КМЧ
пришел впервые) и по два агрегата – на Пурпейской п/п и на КС-1 Вынгапуровского ЛПУ.
Как говорит начальник производственного отдела автоматизации Александр Горбань, это
серьезные объемы, если учесть, что до этого
мы ремонтировали по пять – семь систем в год.
Работать приходится в напряженном режиме,
зато такой рывок позволит нашему предприятию ускорить темпы технического обновления
агрегатной автоматики газовой магистрали.
Следует отметить, что данные ремонты
не являются модернизацией или реконструкцией – ничего принципиально нового в агрегатную автоматику не добавляется. «Фактически мы лишь восстанавливаем технические
характеристики физически изношенного и морально устаревшего оборудования, в большинстве своем не поддерживаемого производителем, приводим его в соответствие с современ-

На промплощадке «Аганская» Сургутского ЛПУ
в полную силу заработал один из подводных
переходов протяженностью порядка двадцати
километров, который находился в
капитальном ремонте с июля по октябрь
текущего года.

Воинский учет ведем четко: по-другому и быть
не может

боты и ответственное отношение к делу. Отметим, что вести воинский учет согласно Федеральному закону «Об обороне» обязаны все
предприятия РФ.

Дмитрий КАРЕЛИН

ПОДВОДНЫЙ ТЕАТР ДЕЙСТВИЙ

Работа нашего предприятия по организации
воинского учета и бронированию граждан,
пребывающих в запасе, признана одной
из лучших в Сургуте.
Итоги первого этапа смотра-конкурса подвел военный комиссариат Сургута и Сургутского района. Общество завоевало в нем третье место среди градообразующих предприятий. Среди организаций, осуществляющих
только воинский учет, отличилось и Управление спортивных сооружений «Факел», заняв второе место.
По итогам первого этапа городского смотраконкурса все участники награждены памятными подарками и благодарственными письмами
за участие, высокий уровень организации ра-

ными требованиями», – поясняет Александр
Горбань.
Замене в основном подвергается старое релейное оборудование, вместо него монтируется микропроцессорное. Конечно, работа систем
становится надежнее, что позволяет достигать
установленных отраслевых критериев, в частности по наработке на отказ.
В ходе ремонта решается еще одна немаловажная задача – импортозамещение. Ведь все
новое оборудование, устанавливаемое на агрегаты, – исключительно отечественного производства, комплекты поставляются с заводов
ЭЛНА (г. Москва) и КГПА (г. Калининград).
На сегодняшний день практически все необходимые комплекты поставлены на объекты,
активные работы по ремонту идут на всех пяти станциях, и часть агрегатов уже оснащены
отремонтированной автоматикой.
Тем не менее устаревшего оборудования
на компрессорных станциях Общества остается еще достаточно много, поэтому программа,
начавшаяся несколько лет назад, будет продолжена. По итогам текущего года количество отремонтированных в рамках нее САУ ГПА достигнет уже 47 единиц.

Из-за сильного течения трубу размыло и,
чтобы продолжать транспортировать на этом
участке газ в прежнем режиме, необходимо было провести восстановительные мероприятия. После защиты проекта подрядчик приступил к выполнению своих обязанностей.
Особенно нелегко приходилось водолазам.
Работая на большой глубине, они укладывали под газопровод мешки с песком, чтобы
укрепить его снизу. А, учитывая совсем непрозрачные воды Оби, трудиться специалистам порой приходилось буквально на ощупь.
Сверху трубу замывали песком, причем после выгрузки каждой баржи необходимо было
проводить съемку, чтобы определяться, куда
двигаться дальше, – выгруженный песок постоянно смещался из-за сильного течения. Финальным этапом стало укрепление газопровода поверх песка щебнем.
Транспорт газа на время проведения капитального ремонта на этом участке, на «Аганской», осуществлялся в рабочем режиме.

Водолазам под водой приходится порой и лопатами
помахать

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
стр. 1 <<<

БЕЗ ШУМА, ОГНЯ И ПЫЛИ
Но оказалось, что бельгийские аппараты могут быть очень полезными и газотранспортникам. Например, даже врезка дополнительных «отборов газа» на крановых узлах до использования оборудования ТДВ производилась
с остановкой газопровода на данном участке
и сбросом давления до 0 МПа, а применение
технологии T.D. Williamson позволило решить
эту проблему без остановки транспорта газа.
Сейчас оборудование для безогневой врезки
имеется только в распоряжении сургутского
аварийно-восстановительного поезда, однако работы с его применением ведутся по всей
трассе ООО «Газпром трансгаз Сургут».
– Например, в 2019 году мы планируем задействовать ТДВ при замене кранов Ду-300
на КС-8 и кранового узла Ду-1000 на перемычке в Ярковском ЛПУ, – говорит Владимир
Синяшкин.
Кроме того, как добавляет ведущий инженер ПОЭМГиГРС Вадим Сумин, существуют технические условия, утвержденные ПАО
«Газпром» в которых предписано использование технологии безогневой врезки при подключении газопроводов сторонних независимых
производителей газа. «Бывает, что произвести
«бельгийку» (так специалисты Общества часто называют между собой технологию ТДВ. –
Прим. ред.) в таких случаях дешевле, чем
стравливать газ из трубы, – продолжает веду-

щий инженер отдела. – Правда, российских
аналогов у данной технологии до сих пор нет.
Наша промышленность научилась выпускать
фитинги (скажем, тот же завод ООО «Этерно» в Челябинске), однако алмазные фрезы,
которыми вырезают отверстия в трубе, отечественным производителям пока не даются –
у T.D. Williamson есть какое-то свое ноу-хау
на этот счет, которое они никому не раскрывают. Что касается самих машин T.D. Williamson,
то их достаточно вовремя обслуживать, менять
масло, правильно эксплуатировать».

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВСЕГДА В ЦЕНЕ

Отдельная тема – персонал. Сейчас в структуре УАВР работают шесть сварщиков, аттестованных для производства работ с применением
ТДВ. В первые годы использования безогневой
врезки их отправляли для обучения в Бельгию,
а сейчас осваивать технологию можно прямо
в Сургуте, без отрыва от производства. Главное –
регулярно проходить аттестацию. «До этих
работ допускаются только сварщики шестого разряда, имеющие допуск к НГДО-3, – это
основная технология сварки, применяющаяся
на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут», –
поясняет Вадим Сумин. – Они регламентируются двумя стандартами CТО Газпром: 2-2.2136-2007 и 2-2.3-116-2016 (для безогневой
врезки под давлением). Аттестация сварщиков

НОВАЯ «СТАРАЯ» ДОЛЖНОСТЬ
С 1 ноября 2018 года в Обществе (как
и в ряде других подразделений ПАО «Газпром») возрождается должность «главный сварщик». Так что ведущий инженер ПОЭМГиГРС Вадим Сумин, можно
сказать, теперь автоматически изменил
свой должностной статус.
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» Вадим
Леонидович трудится с 1 сентября 1993 года. Первоначально работал электромонтером
в Сургутском ЛПУ, затем – водителем лаборатории неразрушающего контроля СГЭРН.
В 1998 году перевелся на должность дефектоскописта, после чего несколько лет отработал ведущим инженером лаборатории
НК ИТЦ. В 2006 году Вадим Сумин окончил ТюмГНГУ по специальности «сварочное производство», а с 2015 года является ведущим инженером производственного
отдела по эксплуатации магистральных газопроводов и ГРС. По случаю возвращения
штатной должности «главный сварщик» наша газета задала Вадиму Сумину несколько вопросов о состоянии сварочного дела
в ООО «Газпром трансгаз Сургут».
– Вадим Леонидович, ваш производственный функционал как-то изменится
в связи с переименованием должности?
– Нет, потому что и раньше я исполнял
функции главного сварщика – они вписаны в мою должностную инструкцию ведущего инженера ПО ЭМГиГРС. К тому же
переименование произошло без увеличения штатной численности, в рамках отдела. Так что, по сути, изменения есть, но неглобальные.
– Как вы оцениваете сварочное хозяйство Общества?
– Могу сказать, что у нас трудятся
сварщики очень высокой квалификации.
Об этом говорит хотя бы второе место, которое на конкурсе «Лучший сварщик ПАО
«Газпром»» в 2017 году занял работник сургутского АВП Андрей Наумов. Так что кадровых проблем у нас точно нет. Конечно,
самые ответственные сварные соединения
выполняют специалисты УАВР, но и сварщиков ЛПУ мы к нашим работам тоже ста-

Функционал Вадима Сумина от переименования
должности практически не изменится

раемся привлекать. Скажем, есть такая идея
возложить на сварщиков из филиалов выполнение подготовительных работ – ту же
сварку заготовок. Потому что вызывать специалистов УАВР только для того, чтобы, например, сварить заготовку свечного крана, –
по меньшей мере, нерационально.
– Что можете сказать об оборудовании? Оно обновляется?
– Да, наш сварочный парк постепенно
модернизируется, от трансформаторных
аппаратов мы уходим на инверторные. Конечно, об импортных нам сегодня мечтать
не приходится, поэтому работаем с отечественными производителями. В первую очередь это завод ЗАО «Уралтермосвар» (Екатеринбург). У уральцев есть представительство в Сургуте, поэтому с ними очень
удобно работать. Да и их аппараты отлично себя зарекомендовали в наших трассовых и климатических условиях.
– Появляются ли новые типы сварки?
– Они есть уже давно, но в Обществе
мы пока пользуемся старой доброй ручной дуговой сваркой. Возможно, в скором
будущем у нас появятся и полуавтоматы.
Их преимущество в том, что применяются
не электроды, а проволока. Сварка происходит быстрее, да и в обслуживании такие
аппараты не дороже, чем любые другие.
Другой вопрос, что сфера их применения
не такая широкая, как у ручной дуговой
сварки. Но полуавтомат нам бы очень пригодился при сварке заготовок на площадках: тех же крановых узлов, стояков, байпасных линий.

После сварки заготовок диаметром 325 мм дефектоскописты Инженерно-технического центра оценивают
качество сварных соединений (фото: Вадим Пихновский)

Контрольные сварные соединения (КСС) – прямые врезки

Аттестацию сварки с применением технологии TДВ

патрубков Ду-50 в основную магистраль Ду-700

проводит представитель сертификационного центра

проводится один раз в два года». Однако, как
пояснил ведущий инженер ПОЭМГиГРС, кроме сварщиков в этом процессе немалую роль
играет квалификация операторов оборудования T.D. Williamson. «Их нужно обязательно
обучать, чтобы они умели пользоваться машинкой, знали, как правильно просверлить отверстие, перекрыть полость трубопровода и т.д.», –
добавляет Владимир Синяшкин.
Сегодня в УАВР трудятся несколько человек, имеющих допуск к работе с аппаратами
T.D. Williamson. Среди них – начальник участка аварийно-восстановительных работ, ремонта и восстановления газопровода Сургутского
АВП Дмитрий Окуловский, а также начальник
участка выполнения работ по технологии врезки под давлением АВП Юрий Егоров. «Раньше
в Бельгию ездили каждые три года, проходили
там обучение и аттестацию, – говорит Юрий
Егоров. – Показывали нам, как правильно варить, не перегревая трубу. Правда, в Бельгии
электроды другие, да и технология – они варят
сверху-вниз, но все равно это был очень полезный опыт. Последний раз я там был в 2004 году, а теперь всю аттестацию по ТДВ мы проходим в Сургуте, только экзаменаторы из Москвы
приезжают». Что касается непосредственно
представителей T.D. Williamson, то последний
их официальный визит в Сургут состоялся, кажется, в 2008 году, когда ООО «Газпром трансгаз Сургут» посетили генеральный директор
T.D. Williamson S.A. Андре Боруки и руководитель «T.D.W – Евразия» Ольга Кондратьева.
Тем не менее, возможно, гости из Бельгии скоро снова появятся в Сургуте. По крайней мере,
у руководства УАВР имеется желание провести
дополнительное обучение персонала при работе на трубе довольно сложного для нас диаметра – 1020 миллиметров.

вован автомобиль с насосом, по трубам которого циркулирует вода. Она обеспечивает
охлаждение, имитируя поток газа – данное
условие должно быть соблюдено по технологии сварки. Это нужно для того, чтобы
материал не был сильно охлажден или, наоборот, перекален, потому что в противном
случае в сварных швах могут образоваться
дефекты». На площадке Сургутского АВП
мы стали свидетелями варки катушек диаметром 325, 720 и 1020 миллиметров. После
того как были заварены две разрезные муфты, изготовленные из трубы большего диаметра, дефектоскописты ИТЦ приступили
к неразрушающему контролю сварных соединений с помощью ультразвукового контроля. Затем пришел черед крайне любопытной
процедуры дублирующего метода контроля –
цветной дефектоскопии (или, другими словами, капиллярного контроля проникающими веществами).
– Сначала на трубу наносится обезжириватель, – комментирует ведущий инженер
ПОЭМГиГРС Вадим Сумин. – Затем специальная красная суспензия – индикаторный
пенетрант, а уже поверху него трубу покрывают проявителем – белой суспензией. В результате в тех местах, где есть поверхностные дефекты шва, красный пенетрант будет
четко проступать на белом проявителе. Данный вид контроля применяется при безогневой врезке, потому что рентгенография здесь
малоэффективна: транспорт газа не прекращается ни на секунду, по трубе идет постоянный поток частиц и снимок получается смазанным. Да и вообще, через четыре стенки,
воздушную прослойку и поток газа в трубе
качественную съемку провести почти невозможно. Последний этап контроля сварного соединения при использовании ТДВ – механические испытания на базе лаборатории разрушающего контроля ИТЦ. Из контрольных
сварных соединений (КСС) вырезают образцы со швом посередине, которые впоследствии будут гнуть и рвать на разрывной машине в лабораторных условиях. Только после
этого можно будет сказать, что аттестационные испытания по технологии T.D. Williamson
успешно завершены.

АТТЕСТАЦИЯ С ПРОЯВИТЕЛЕМ

Что касается прошедшей на базе Сургутского АВП аттестации сварочных технологий, то
она проводилась сразу для трех диаметров.
Оценивалась полная цепочка работ: сборка –
сварка – контроль – испытания. При этом создавалась имитация всего технологического
процесса действующего газопровода. «Температура при аттестации поддерживается
медными кабелями индукционных нагревателей, – поясняет Вадим Сумин. – Задейст-

Андрей ОНЧЕВ
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ИЗ ДЕРЕВА СОТВОРИТЬ ЧУДЕСА
Николай Кобзарь уже 27 лет трудится столяром в деревообрабатывающем цехе участка
по техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений УЭЗС.
За это время среди коллег он заслужил большой авторитет, потому что все знают –
для Николая Анатольевича неразрешимых задач не существует. Коллеги не ошибаются:
ветеран ООО «Газпром трансгаз Сургут» Николай Кобзарь награжден Почетной грамотой
Министерства энергетики РФ.
– Работать с деревом я люблю с детства. Все бочий люльки, стропальщик. Одним словом,
началось в школе на уроках труда, когда мы мастер на все руки и по праву входит в число
учились мастерить скворечники. Уже тогда специалистов, которых направляют на выполя понял, что это такой материал, из которо- нение особо важных заданий.
го можно творить любые чудеса! – признаетВ ООО «Газпром трансгаз Сургут» Нися Кобзарь. – В столярном деле очень мно- колай Анатольевич занимается улучшениго тонкостей, поэтому необходимо постоянно ем и благоустройством административных
быть собранным и внимательным. С метал- зданий: облицовывает фасады, ремонтирулом работать проще – если что-то пошло ет ступени, собирает и устанавливает новую
не так, всегда можно исправить – перепла- мебель. Участвовал в оформлении Аллеи гавить, переварить и т.д., а дерево любит точ- зовиков. Не обходилась без Кобзаря и подгоность: отрежешь, отпилишь лишний санти- товка фестиваля авторской песни «Молодые
метр и все – вещь испорчена.
ветра»: он делал сценические конструкции,
За годы работы Кобзарь, кроме своей про- готовил декорации. А ко Дню работников
фессии, освоил и несколько смежных: ста- нефтяной и газовой промышленности Ниночник деревообрабатывающих станков, ра- колай Анатольевич вместе с другими специалистами УЭЗС сотворил настоящий сказочный городок из дерева, который каждый
год собирался из составных частей и «оживал» на праздничной площади, к великой радости детворы.
С особой гордостью Кобзарь рассказывает об установке памятника Ермаку. «Пришлось немало потрудиться, чтобы поднять
скульптуру, вес которой превышает тонну, на постамент, – вспоминает он. – Хорошо, когда результат созданного тобой мож-

«Хорошо, когда
результат созданного
тобой можно увидеть,
потрогать руками,
оценить масштаб...»

Николай Кобзарь: мастер, которому позавидуешь

но увидеть, потрогать руками, оценить масштаб. Наверное, поэтому я тружусь столько
лет здесь и всегда иду на работу в отличном
настроении».
Не оставляет любимого занятия Николай
Алексеевич и дома. «Нынче мебель зачастую
хлипкую собирают, и, если встанешь на такую
табуретку, к примеру, чтобы что-то из шкафа
достать, боишься, что она под тобой рассыплется. Вот я и решил сделать супруге подарок –
смастерил знатный стул, который хоть машиной можно переехать и ничего ему не будет.

И подписал «Бабушке от дедушки», – смеется Николай Анатольевич.
«Малыми формами» он не ограничивается –
своими руками построил дачу, дом в Башкирии, который достался жене от родителей, отремонтировал. Теперь после выхода на пенсию планирует переселиться туда всей семьей.
– Заведем хозяйство, да и будем жить потихоньку. А заняться всегда найдется чем, если
руки к труду приучены, – улыбается мастер.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

СУДЬБА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» трудится немало людей, о которых спокойно можно писать
книги. Ну, если даже и не книги, то толстые журналы наблюдений и воспоминаний – совершенно
точно. Наверняка немало о своей жизни в таком журнале могла бы рассказать и сменный
инженер ГКС Аганской промплощадки Людмила Русенко: ведь в этой должности она работает
больше всех своих коллег на трассе ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 36 лет!
Мало того что женщина – сменный инженер,
мягко говоря, для нашего Общества редкость,
так еще и увлечена своей профессией Людмила Иршатовна до такой степени, что даже
на заслуженную пенсию в свое время уходить
категорически отказалась. И приличное газпромовское выходное пособие отнюдь не стало для нее аргументом – разве ж дело в деньгах? Просто Людмила Русенко за годы работы
настолько сроднилась с любимой «каэской»,
что жизни вне ее знакомых до последнего закоулка компрессорных цехов себе не представляет. Подумаешь, 63 года – разве ж это возраст
для молодой душой пенсионерки?
– В Сургут я приехала весной 1979 года,
сразу после окончания индустриального техникума в родном Салавате (Башкирия), – рассказывает наша героиня. – Ехала буквально
в никуда, даже не предполагала, где буду жить,
не то что работать. Но мне повезло: случайно встретила на улице знакомого и он предложил: «А давай к нам на «Аганскую»! Так
31 мая 1979 года я оказалась на КС-3. Сначала работала электриком, потом аккумуляторщиком четвертого разряда. Также неофициально успела немного поработать оператором
и машинистом – как мне говорило руководство, «чтобы узнала производство со всех сторон». В 1982 году меня назначили сменным
инженером – так с тех пор в этой должности
и тружусь.
Теперь для Людмилы Иршатовны каждый
из ее коллег по станции – «молодой человек».
Даже если ему давно перевалило за 40. В штате сменных инженеров «Аганской» также все

сплошь молодежь, с которой, тем не менее, наша героиня с удовольствием делится своим богатым опытом.

«Мелочей в нашем
деле не бывает.
Необходимо
обращать внимание
буквально на все,
поэтому постоянно
находишься под
напряжением...»
– Когда я приехала на КС-3, здесь толькотолько построили первый цех, – вспоминает женщина. – Так что многому мы учились
на собственных ошибках.
Конечно, профессия сменного инженера
ГКС на компрессорной станции – одна из самых ответственных и непростых. Это вахтовый
метод и восьмичасовые рабочие смены (дневные или ночные), когда расслабляться нельзя
ни на секунду – необходимо контролировать
работу агрегатов, следить за десятками важнейших параметров.
Разумеется, Людмиле Русенко очень помогает ее богатый производственный опыт, хотя

Людмила Русенко с мужчинами в профессии на равных (фото: Николай Гирявенко)

приходится осваивать и много нового – например, программный комплекс ИУС ПТ, который
сегодня внедряется на нашем предприятии.
– К компьютерам-то я давно привыкла,
но раньше мы заносили все данные в SAP R/3,
а теперь приходится осваивать новую программу, в которой немало своих нюансов, – признается женщина. – Вообще, на смене скучать нам
не приходится, одних журналов нужно заполнить несколько штук: оперативный, журнал допуска персонала на газоопасные работы без наряда-допуска и т.д. Писать приходится очень
много, да еще и в электронном виде формы заполнять. И так – каждую смену.
Если же, не дай Бог, происходит какая-то нештатная ситуация, то она становится предметом самого тщательного разбора – необходимо четко понимать, что явилось ее причиной,
чтобы не допускать подобного впредь. Конечно, в своей работе сменные инженеры нахо-

дятся в тесном контакте с другими производственными службами станции, всегда на связи они и с ПДС Общества. «Мелочей в нашем
деле не бывает, – говорит Людмила Русенко. –
Необходимо обращать внимание буквально
на все, поэтому постоянно находишься под напряжением. Но я уже привыкла к такому режиму работы, настолько вошла в производственный ритм, что даже на выходных думаю: «Когда же они уже, наконец, закончатся?»
О своей будущей пенсии наша героиня даже не хочет задумываться. «Буду работать, пока не выгонят, – смеется она. – Одно знаю точно: останусь жить в Сургуте. Я так давно работаю на Севере, что уже буквально сроднилась
с этими местами. Начинать заново жизнь гдето в другом городе совсем не хочется, да и уезжать далеко от родной «каэски» – тоже».
Андрей ОНЧЕВ
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