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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ОПРОБОВАНИЕ ГПА В КАНУН
ПРАЗДНИКОВ: ПОДТВЕРЖДЕНО, РАБОТА
В НОРМЕ
cтр. 2
ЛЬГОТЫ ВЕРНУЛИСЬ: ИХ ЗАКРЕПИЛИ
НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА
cтр. 4

Калининградская область стала независимым от Прибалтики регионом РФ в поставках газа. Теперь топливо в самый западный
субъект страны пойдет по альтернативному варианту с помощью морских поставок сжиженного природного газа. Для этого
в акватории и на побережье Балтийского моря
построены морской СПГ-терминал и плавучая
регазификационная установка «Маршал Василевский». Кроме того, обустроено Калининградское подземное хранилище газа.

Газпром планирует использовать возможности
частного капитала для расширения собственной газозаправочной инфраструктуры. Строительство АГНКС будет отдаваться частникам
«под ключ», с предложением франшиз. Сама
газовая компания сосредоточит усилия на формировании опорной сети АГНКС в пятнадцати приоритетных регионах России с наибольшим потенциалом для перевода транспорта
на природный газ и последующего увеличения объемов продаж.

В ООО «Газпром добыча Надым» открылся единственный на Ямале сертифицированный полигон для обучения работам на высоте.
В ангарах полигона установлено тренировочное оборудование разных типов, но пока
в работе задействовано снаряжение для подготовки электромонтеров. В перспективе –
комплектация полигона дополнительным оборудованием. Первое обучение на площадке
с отработкой практических навыков прошли 60 человек.

АНАСТАСИЯ ЕМЕЦ – НОВЫЙ ЛИДЕР
МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
cтр. 4
ГОСТИ РЕДАКЦИИ: ВЛАДИМИР ИНОЗЕМЦЕВ
И СЕРГЕЙ ЛУКИНЦОВ. ИХ ИНТЕРВЬЮ ПЕРЕД
ВЫХОДОМ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
cтр. 7
КАК ПРОВЕДЕНЫ НОВОГОДНИЕ ПРОЕКТЫ?
ОБ ЭТОМ – РЕЖЕССЕРЫ ЦКиД «КАМЕРТОН»
cтр. 8

АГНКС – ПРОЩАЙ… ДА ЗДРАВСТВУЕТ БКПГ!

МЕСТО СОБЫТИЯ

АВТОМОБИЛИ НА ГАЗУ БУДУТ ЗАПРАВЛЯТЬ ПРЯМО НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ

ЛИДЕРЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Лидером по объемам транспортировки природного газа в ООО «Газпром трансгаз Сургут» по итогам 2018 года стала Пуртазовская
компрессорная станция. По магистралям, находящимся в зоне ее ответственности, было
перекачано более 100 млрд куб. м голубого
топлива. Таковы данные сводной таблицы,
характеризующие месячные и поквартальные
итоги объемов транспортировки топлива линейными производственными управлениями
Общества. Традиционно самые высокие темпы поставок газа подразделениями пришлись
на I квартал года, в особенности на январь
и октябрь. Среди компрессорных станций
лидерами стали также ГКС «Заполярная»
(около 100 млрд кубометров) и КС-1 (около
60 млрд куб. м газа).

ОБНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ

2019 год начинается для Общества с небольших структурных изменений – три наши АГНКС (в Сургуте и Тюмени) окончательно переходят
под юрисдикцию екатеринбургского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо». Однако огорчаться этому обстоятельству особо не стоит: уже
в следующем году на ряде наших КС появится достойная замена ушедшим АГНКС – так называемые блоки компримирования природного газа
(БКПГ), которые в перспективе смогут практически полностью обеспечить потребности Общества в газомоторном топливе.
>>> стр. 6

НА НИЗКОМ СТАРТЕ
Бухгалтерские службы ООО «Газпром трансгаз
Сургут» находятся на пороге исторического
момента, вызванного принятием решения
по переходу бухгалтерского учета Общества
на новую автоматизированную платформу –
ИУС ПТ.
Об этом на семинаре руководителей учетноконтрольных групп филиалов в конце дека-

бря (где, помимо прочего, подвели итоги года и обнародовали планы на следующий) сообщил главный бухгалтер Общества Михаил
Беломестнов.
Речь идет о тиражировании информационной системы предприятия в ряде газотранспортных обществ холдинга (в их числе
«Газпром трансгаз Сургут»), решение о внедрении которой было принято головной ком-

К концу года в ноябрьском автотранспортном цехе УТТиСТ закончилась реконструкция инженерных сетей цеха. Масштабные работы велись здесь с 2017-го по декабрь 2018
года. А подготовка к ним началась еще раньше – в 2009-м. Это обновление давно назрело, ведь база была построена еще в начале
1980-х годов и многие сети за годы эксплуатации пришли в негодность. Сейчас здесь
полностью поменяли внутриплощадочные
сети электроснабжения, подземные участки
сетей тепловодоснабжения, канализационные сети, внутриплощадочный газопровод,
смонтировали новые трансформаторные подстанции, новую дизельную электростанцию,
канализационную станцию.

ЦИФРА НОМЕРА
панией несколько лет назад. Проект затронул
в том числе внедрение шаблона бухгалтерского и налогового учета в целях построения
единого источника оперативной, непротиворечивой и достоверной информации, требуемой компанией для повышения эффективности управления.
>>> стр. 2

более

201

млрд кубометров топлива поставил Газпром
в дальнее зарубежье в 2018 году. Это исторический рекорд за все время работы компании.
Сама добыча у Газпрома выросла на 26,6 млрд
кубометров.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

стр. 1 <<<

НА НИЗКОМ СТАРТЕ
С 2011 года аналогичная реформа производственно-хозяйственной деятельности была
начата с генерирующих предприятий холдинга, а с 2014-го – с газодобывающих.
Как подчеркнул главный бухгалтер ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Михаил Беломестнов, весь 2018 год бухгалтерские службы предприятия вели учет в двух системах –
в знакомой им прежней, а также находящейся
в настоящее время в опытной эксплуатации
новой. При этом ключевой вопрос наступившего года для всех бухгалтеров, безусловно,
связывается с дальнейшими перспективами
учета, а если точнее – с определением того
самого «часа икс», когда окончательно произойдет переход бухучета на новую платформу. А также с тем, какой срок будет отведен системе в переходе из статуса опытной в опытно-промышленную эксплуатацию.
В любом случае, пояснил Михаил Беломестнов, решение, которое для бухгалтерской деятельности предприятия, несомненно, станет историческим, будет принято после тщательной и детальной проработки всех
текущих моментов, а также устранения выявленных замечаний.
Еще одним значимым событием ушедшего
года для бухгалтеров стали плановые проверки Департамента внутреннего аудита ПАО
«Газпром». По своему характеру они показали не только масштабность (проводилась глобальная инвентаризация имущества
и документов), но и системность. По крайней мере, об этом говорит хотя бы тот факт,
что следующий подобный аудит в сургутском
«трансгазе» намечается в 2021 году. Ранее
частота аналогичных проверок измерялась
гораздо более длинными сроками.
В этой связи семинар, традиционно проводимый для бухгалтеров под занавес года с привлечением сторонних лекторов-ау-

Бухгалтерские службы находятся на низком старте
запуска ИУС ПТ

диторов, также традиционно ставил цель,
без достижения которой проверку не выдержит ни одно предприятие. А именно: поддержание специалистами собственных знаний на соответствующем уровне. Поводом
тому становятся всевозможные вступающие в силу изменения (дополнения) в законодательстве.
Так, семинар 2018 года коснулся, в частности, обзора законодательства по бухгалтерскому учету, налогу на прибыль, на добавленную стоимость и земельному налогу;
основных локальных нормативных документов.
От своего имени Михаил Беломестнов
поблагодарил за работу весь бухгалтерский
корпус, отметив, что прошлый год выдался
для каждого особенно сложным: помимо ранее отмеченного ИУС ПТ, бухгалтерам пришлось строить работу в режиме налоговой
проверки, а также двух аудиторских. Тем
не менее все они были успешно выдержаны и пройдены.
Олег ЕРМОЛАЕВ

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
РЕЗЕРВА
На компрессорных станциях Общества
успешно проведено опробование резерва
газоперекачивающих агрегатов.
Одним из принципов надежной работы систем магистрального транспорта газа является наличие готовых к работе резервных ГПА.
В нормативной документации существуют два
понятия: «Горячий резерв» (находящиеся в таком состоянии агрегаты при необходимости загружаются «в трассу» за 30–40 минут) и «Холодный резерв» (максимальный срок загрузки
в трассу 2 часа).
Чтобы выдержать эти жесткие нормативы, каждый элемент ГПА должен быть исправен, опробован и готов к работе. Ведь в случае
аварийной остановки соседнего ГПА не будет
времени на замену датчиков, протяжку фланцев и т.д.
А чтобы быть на 100 % уверенным в «имеющемся резерве», периодически проводятся его
опробования, включая проверку защит и горячий пуск. Особенно это актуально перед длительными новогодними праздниками.
К последним числам декабря ремонтные
подразделения закончили свою работу и сдали в эксплуатацию последние отремонтированные ГПА. Дальше с этим резервом следует обеспечивать транспорт газа без поддержки
ремонтников.
Именно поэтому за неделю до Нового года на всех КС начинался ежегодный ритуал –
опробование резерва.
Тут достается и смене (готовить к пуску все
ГПА, контролировать их параметры, оценить
техническое состояние за короткий период ра-

Опробование резерва ГПА: работа по-настоящему
«кипит»

боты «на кольце»), и службам КИП (забарахлит канал измерения – срочно менять), и ремонтным службам (все найденные недочеты
надо успеть устранить).
Зато потом можно быть уверенным – резерв не подведет!
В этом году в состоянии «резерв» праздники
встретили не только отдельные ГПА, но и целые компрессорные цеха и даже станции. Среди них оказались КС-01, КС-02, КС-2, КС-4,
КС-6, КС-8 (первый цех), КС-10. Для последних это обстоятельство уникальное – прошлую зиму станция работала в режиме максимальной загрузки. Как пояснил нашей газете главный инженер Ярковского ЛПУ Игорь
Лежнин, «все ГПА по очереди были выведены
на так называемое «технологическое кольцо»,
с них сняли контрольные параметры и произвели обратную разгрузку. Все прошло в штатном режиме без замечаний».
Олег ЕРМОЛАЕВ

ЛУЧШИЕ ПОСЕЛКИ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» подвели
итоги ежегодного конкурса на лучший
трассовый поселок за 2018 год: «золотые»
дипломы победителей ушли в Вынгапуровское
и Сургутское ЛПУ.
В номинации «Образцовый жилой поселок»
первое место присуждено поселку Ладный
Вынгапуровского ЛПУ, второе – у Южно-Балыкского ЛПУ. Среди вахтовых поселков абсолютную победу одержала Аганская промплощадка Сургутского ЛПУ, а «серебро» в этой
номинации досталось их ближайшим соседям – Приобской промплощадке.
Как всегда, выявлялись лучшие и по отдельным направлениям деятельности: так, сразу
два диплома за первое место – в жилищнокоммунальной и культмассовой работе – получил коллектив Ортьягунского ЛПУ (вторые

КС-3 признан одним из самых комфортных для людей
поселков трассы

и третьи места – у Южно-Балыкского и Вынгапуровского ЛПУ соответственно). В спортивно-массовой работе не нашлось равных Вынгапуровскому ЛПУ, на втором месте – Южно-Балыкское, на третьем – Самсоновское.
Лучший здравпункт функционирует опять
же в Вынгапуровском ЛПУ, второе место –
у КС-6 и третье – у КС-5.

СУРГУТ ГОРДИТСЯ
Еще одно имя нашего коллеги занесено на Доску почета Сургута. Речь идет о начальнике
производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов
и газораспределительных станций ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергее Лазареве.
Официальным поводом к этому послужила его победа во всероссийском
конкурсе «Инженер
года – 2017» по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Нефтяная
и газовая промышленность».
Сергей Лазарев
Вместе с Сергеем
Лазаревым на Доске почета по итогам завершившегося 2018 года оказались 12 человек
и один коллектив – это спортсмены, учащиеся, педагоги, общественные деятели и специалисты разных отраслей производства, добив-

шиеся значительных результатов в своей деятельности, одержавшие победы в авторитетных
соревнованиях и конкурсах и этим самым прославившие свой город.
Городская Доска почета была учреждена
в Сургуте в 2008 году и с тех пор ежегодно пополняется новыми именами: начиная с декабря 2009 года на нее занесены уже более 200 горожан, 90 организаций и коллективов. Причем
представители нашего предприятия попадают
в этот список не впервые: так, коллектив ООО
«Газпром трансгаз Сургут» в своем полном
составе заносился на Доску трижды – в 2009,
2010 и 2011 годах; и два раза (в 2011 и 2017 годах) на ней отметилась многократная победительница лыжных состязаний, спортсменка –
ветеран Общества Гульнара Медведева.

СМЕНУ СДАЛ, СМЕНУ ПРИНЯЛ
О двух кадровых назначениях было объявлено на первом в новом году еженедельном
селекторном совещании ООО «Газпром трансгаз Сургут»: в связи с выходом на заслуженный
отдых начальников Демьянского ЛПУ и Заполярной промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ
Владимира Иноземцева и Сергея Лукинцова их должности заняли новые руководители – Сергей
Бронников и Владимир Бирюков.
Сергей Бронников пришел на КС-7
из Тобольского ЛПУ,
где он с 2015 года работал главным инженером управления.
На нашем предприятии Сергей Витальевич трудится с 1999
года, после окончания Тюменского нефСергей Бронников
тегазового университета. За это время он успел поработать инженером-технологом на Сургутском ЗСК,
машинистом технологических компрессоров
в Туртасском ЛПУ, сменным инженером Тобольского ЛПУ, инженером ГКС, начальником цеха, а также начальником газокомпрессорной службы КС-9. Приказом генерального директора Общества Сергей Бронников
с 9 января 2019 года вступил в должность начальника Демьянского ЛПУ.

Его коллега Владимир Бирюков, возглавивший Заполярную
промплощадку, работает в Обществе с 2001
года и также является выпускником Тюменского нефтегазового госуниверситета.
По окончании вуза,
с 2000 по 2001 годы,
Владимир Бирюков
он трудился инженером-проектировщиком научно-производственной фирмы «Контрол-Альфа-Прибор»
в Тюмени, после чего связал свою трудовую
деятельность с ООО «Газпром трансгаз Сургут»: в разные годы занимал должности инженера служб КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУТП и метрологии Ново-Уренгойского ЛПУ, а с апреля 2011 года по декабрь
2018-го являлся начальником службы КИПиА
Заполярной промплощадки.

НОВОГОДНЕ-ИНЖЕНЕРНЫЙ КРОССВОРД, опубликованный в № 49 за 27.12.2018 г.:
ОТВЕТЫ:
1. Ведро. 2. Дед. 3. Удар. 4. Снег. 5. Одорант. 6. Море. 7. Отвод. 8. Елка. 9. (г) Угол.
9. (в) Утро. 10. Остяк. 11. Совок. 12. Ротор. 13. Кедр. 14. Рикша. 15. (г) Вкус. 15. (в) Варна. 16. Искра. 17. Котел. 18. Чопик. 19. Прага. 20. Рукав. 21. Катет. 22. Шатун. 23. Гитара. 24. Антика. 25. Сайма. 26. АГНКС. 27. (г) Муфта. 27. (в) Метан. 28. Ясень.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СТОПРОЦЕНТНО. КАЧЕСТВЕННО. НАДЕЖНО
ОТРАБОТАЛО НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В УШЕДШЕМ ГОДУ
По итогам 2018 года объемы газа,
транспортируемого ООО «Газпром трансгаз
Сургут», выросли на 2,2 %, а в наступившем
2019-м этот показатель должен увеличиться
еще на 4,5 %. В немалой степени этому
поспособствовал запуск Газпромом двух
дожимных компрессорных станций
на Заполярном НГКМ. Кроме того, в новом
году наше Общество будет налаживать
совместную работу по капремонту линейной
части с новым генеральным подрядчиком,
а кроме того готовиться к промышленной
эксплуатации ИУС ПТ. Об этом, а также
о многом другом говорилось на итоговом
заседании Совета руководителей
предприятия, который состоялся в конце
декабря 2018 года в Сургуте.

КАЧЕСТВО ВО ВСЕМ

Ушедший год, несмотря на все его «санкционные» и прочие сложности, в принципе,
оказался довольно успешным для ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Как известно, в рамках Газпрома эти двенадцать месяцев проходили под эгидой «Года качества»
и можно смело сказать, что все поставленные задачи компания не просто выполнила,
но и сделала это на привычно высоком качественном уровне.
Многие достижения трудно переоценить:
в 2018 году Газпром достиг рекордной за последние пять лет операционной прибыли,
а кроме того, довольно успешно реализовывал ряд собственных стратегических проектов,
среди которых ключевую роль играет строительство магистральных газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Полным ходом идет и работа в противоположном
географическом направлении: на российской
части магистрали «Сила Сибири» (по которой
будут осуществляться поставки газа в Китай)
в уходящем году были полностью завершены
мероприятия по прокладке линейной части.

БЕЗ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ

ООО «Газпром трансгаз Сургут», как одно
из ведущих газотранспортных подразделений
Газпрома, 2018-й также может смело записывать себе в актив. Самое, пожалуй, позитивное
достижение для нас – прошедшие двенадцать
месяцев Общество отработало без аварий, инцидентов и несчастных случаев на производстве. «В конце декабря я сдавал в Москве экзамен по промышленной безопасности, – отметил
генеральный директор Игорь Иванов. – И там
наше предприятие поблагодарили за хорошую,
безаварийную работу».
Серьезный оптимизм внушает и практически двукратное снижение количества отказов
оборудования и аварийных остановов агрегатов. Причем положительная динамика прослеживается по большинству видов отказов.
Наиболее же показательно, на наш взгляд,
что в 2018 году не было зафиксировано ни одного случая в графе «нарушение правил эксплуатации». «Это значит, что мы провели с коллективом хорошую работу над ошибками. Нужно
и дальше двигаться в этом направлении, повышать ответственность персонала», – подчеркнул генеральный директор.
Возможно, в немалой степени на высокую
степень внутренней мобилизованности работников ООО «Газпром трансгаз Сургут»
повлияло беспрецедентно большое количество разнообразных проверок как со стороны государственных контролирующих органов, так и со стороны ряда профильных департаментов ПАО «Газпром». Скажем, немало
пищи для размышлений принесла проверка
департамента внутреннего аудита, которая проходила во втором полугодии 2018 года. По словам Игоря Иванова, она помогла выявить немало «тонких мест» (особенно по направлениям
хранения запасов МТР и строительного конт-

Общество увеличило объемы транспорта газа в том числе за счет запуска двух дожимных компрессорных станций Заполярного НГКМ (фото: Данил Хусаинов)

роля), с которыми филиалам предстоит плотно
работать весь предстоящий период.
Впрочем, в плане тех же проверок наступивший год вряд ли будет более спокойным –
ПАО «Газпром» планомерно повышает контроль качества проводимых работ, так что разнообразных комиссий и в 2019-м ожидается немало. Тем более, как отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Сургут» по экономике и финансам Александр
Маловецкий, в наступившем году в Газпроме
начинает действовать система мониторинга эффективности дочерних предприятий. Эта эффективность будет оцениваться по ряду ключевых показателей, и, скажем, только по направлению газотранспортных обществ таких
показателей более двухсот.

КАПРЕМОНТЫ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ

Еще одно новшество последнего времени –
кардинальное изменение принципов распределения лимитов на капитальный ремонт между
подразделениями Газпрома. Если раньше средства выделялись адресно – конкретным обществам согласно их планам и заявкам, то теперь
в рамках компании будет сформирован единый корпоративный реестр так называемых
дефектных объектов – своеобразная «живая
очередь» на проведение первоочередных капремонтов. Параллельно с этим, по словам Игоря Иванова, ПАО «Газпром» занимается активным внедрением собственной системы управления рисками.
Как бы то ни было, работ по капитальному
ремонту производственных объектов и диагностике трубопроводов в 2018 году в ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводилось довольно
много. Отдельной строкой хотелось бы упомянуть первый в истории предприятия опыт
проведения внутритрубной дефектоскопии
на газопроводах-отводах малого диаметра –
273 миллиметра. При этом в Ишимском ЛПУ
в уходящем году даже успели часть обнаруженных дефектов оперативно устранить. Вообще,
Игорь Иванов особо отметил возросший уровень проводимой диагностики.
– За последние три года мы обследовали почти пять тысяч километров трубопроводов, –
подчеркнул он. – Практически все обнаруженные дефекты при шурфовке подтвердились.
Это отличный результат!
Кроме того, в течение 2018 года в Обществе прошло три комплекса ППР, на 100 % завершены работы по диагностике ГРС, ЭХЗ

и трубопроводов, проведены КРТТ на ряде
компрессорных станций, полностью выполнена программа технического обслуживания.
«Мы успешно достигли необходимых планово-контрольных показателей, провели все запланированные ремонты», – резюмировал генеральный директор. Помимо всего прочего,
ООО «Газпром трансгаз Сургут» по-прежнему является одним из немногих предприятий
ПАО «Газпром», где присутствуют объекты
стройки за счет собственных средств.
Так, в рамках этой инвестиционной программы в течение 2019 года в Обществе планируется провести реконструкцию производственной
базы УАВР в Сургуте, автозаправочных комплексов Тобольского и Ярковского ЛПУ, АЗС
КС-11, автомобильной мойки КС-2, а также
комплексов ИТСО сургутских баз ЦБПТОиК,
УТТиСТ и УАВР. Словом, в наступившем году
нас, как обычно, ждет множество интересных
производственных задач. Наряду с этим идет
активная работа по наполнению шаблона ИУС
ПТ. Как отметил Александр Маловецкий, с запуском корпоративной информационно-управляющей системы имеются определенные сложности, однако пути назад нет: уже с первого января 2020 года наша «историческая система»
SAP R/3 будет отключена и Общество полностью перейдет на работу в ИУС ПТ.

ХОРОШО РАБОТАЕМ И ОТДЫХАЕМ

Конечно же, работники ООО «Газпром
трансгаз Сургут» не забывали в 2018 году активно учиться, лечиться и отдыхать. По словам
заместителя генерального директора по управ-

лению персоналом Эдуарда Скоробогатова, Общество успешно «закрыло» все квоты
по программе реабилитационно-восстановительного лечения (РВЛ). Кроме того, работники предприятия все активнее практикуют
отдых по самостоятельно приобретенным путевкам и даже освоили культурно-шопинговые туры (в тот же Санкт-Петербург).
Приятным новшеством для многих может
стать и возможность компенсировать стоимость проживания в гостинице «Ермак» в Сургуте. Это направление может быть очень востребованным, скажем, среди работников близлежащих компрессорных станций, которые
приезжают в город на выходные. Отрадно также и то, что персонал ООО «Газпром трансгаз
Сургут» широким шагом движется в ногу со
временем – в 2018 году Общество стало одним
из лидеров Газпрома по развитию социальных сетей – Facebook, Instagram, ВКонтакте.
Более того, по данным начальника
ССОиСМИ Нелли Латыш, в списке всех российских предприятий ТЭК по данному показателю наше газотранспортное Общество
заняло четвертое место. У нашего аккаунта
Instagram уже более шести тысяч подписчиков и это – замечательное достижение! Ведь
как бы каждый из нас ни относился к информационным технологиям, практика показывает, что в современном мире без них – никуда. Поэтому серьезным предприятиям (таким
как ООО «Газпром трансгаз Сургут») просто
необходимо развиваться и в этом направлении.
Андрей ОНЧЕВ

2018 год запомнится первым в истории предприятия опытом проведения ВТД на газопроводах малого диаметра
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ

В ДОБРОЕ ПРОШЛОЕ
РЯД ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНЫХ ЛЬГОТ КОЛДОГОВОРА ВНОВЬ ВЕРНУЛИСЬ

Начиная с нового года работникам Общества снова станут компенсировать затраты
на дополнительное образование в сторонних учебных заведениях и затраты на содержание
в детских дошкольных учреждениях (ДДУ). Напомним, что данные выплаты были
приостановлены в ООО «Газпром трансгаз Сургут» в позапрошлом году. Кроме
того, сотрудникам и членам их семей снова начнут компенсировать расходы за посещение
физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений культуры.
Эти и ряд других компенсаций и выплат утвердили на конференции работников Общества «По внесению изменений в коллективный договор на 2013–2015 годы» (продленный на 2016–2018-й, 2019–2021 годы)
в минувшем декабре.
Как мы уже сообщали на страницах газеты, подобные перемены связаны с внедрением в ПАО «Газпром» так называемых единых
подходов к реализации выплат социального
характера. Помимо основных и обязательных льгот и гарантий, обозначенных в Генеральном колдоговоре, действующем до 31 декабря 2021 года, в коллективных договорах

Затраты на занятия в секциях сотрудникам вновь
станут компенсировать

его дочерних обществ есть дополнительные.
Их размер определяется индивидуально
каждой «дочкой», при наличии у работодателя денежных средств, в пределах утвержденных бюджетов доходов и расходов. Именно
в этой части состоялся пересмотр раздела
6.3 главного социального документа Общества, в результате которого произошла оптимизация отдельных пунктов, касавшихся дополнительных социальных выплат до
шестнадцати приоритетных позиций, в соответствии с политикой ПАО.
Готовясь к конференции работников, комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в ООО «Газпром трансгаз Сургут» приложила немало усилий, для
того чтобы привести этот значимый раздел
нашего коллективного договора в соответствие с требованиями единых подходов и вместе с тем максимально сохранить действующие льготы и компенсации.
К примеру, пункт 6.3.1, касающийся дополнительных отпусков при заключении
брака, рождении ребенка, проводов в армию
и тому подобного, остался без изменений.
Равно как и следующий – о частичной компенсации расходов по родительской плате
за содержание детей в ДДУ (размер компенсации составляет шесть минимальных тарифных ставок в год). Компенсация за посещение детьми музыкальных, художественных, компьютерных школ, школ искусств,
учебных центров по обучению иностранным
языкам и других образовательных организаций также остается. Но размер ее теперь –
не более двух минимальных тарифных ставок (было шесть).

Возврат оплаты за детские кружки – одна из важных для родителей вернувшихся льгот

Что касается компенсации за занятия
в спортзалах и учреждениях культуры работникам предприятия, то тем, кто живет на
территории Сургута, компенсировать будут
только посещение ЦКиД «Камертон», УСС
«Факел» и СОК «Газовик». Проживающим
за пределами Сургута – занятия в сторонних физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, учреждениях культуры и спорта, поскольку у них нет другой альтернативы.
Говоря об отдельных пунктах, исключенных из раздела 6.3, стоит отметить, что,
в частности, это коснулось выдачи беспроцентных займов молодым семьям (с сентября 2017 года действие его было приостановлено), беспроцентных займов на обучение
и именных стипендий детям работников. Также отменены льготы работникам ООО «Газпром трансгаз Сургут» по оплате за обучение в образовательных учреждениях высшего
и среднего профессионального образования.
Кроме того, по ряду льгот изменится размер
выплат, а материальная помощь и компенса-

ции отдельным категориям работников станут теперь выплачивать без районного коэффициента.
Внесены изменения в положение «Об
обеспечении работников ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и членов их семей реабилитационно-восстановительным лечением».
Раньше размер компенсации для сотрудника
составлял 100 процентов от фактической стоимости лечения (но не свыше семидесяти тысяч рублей), а для членов семьи – 50 процентов (но не больше тридцати тысяч рублей).
С 2019 года компенсация в семьдесят тысяч рублей будет предоставляться работнику
и одному члену его семьи, а для всех остальных она останется без изменений – не больше тридцати тысяч рублей. Кроме того, снято ограничение по количеству членов семьи
(ранее льгота охватывала только трех членов семьи работника). Таким образом, это
позволит расширить возможности по получению РВЛ для всех, кто в нем нуждается.

лась в том числе и по «Директуму», чтобы
руководители служб и отделов, где работают парни и девушки, могли оценить всю серьезность и масштаб работы Совета.
Кроме того, одной из основных проблем
активисты «Школы лидерства» называли недостаточную информированность молодежи
о ее мероприятиях. В Обществе работает порядка 2600 газовиков в возрасте до 35 лет,
и далеко не все они имеют возможность получать новости и анонсы СМУС через корпоративную почту. И в социальных сетях,
как показывает практика, тоже присутствуют не все. Поэтому в качестве альтернативного варианта, позволяющем бы общаться
в неформальном режиме и гарантирующим
обратную связь, было предложено разработать, например, специальное мобильное
приложение, которым могли бы пользоваться молодые специалисты всех филиалов.
И напрямую через приложение делиться
с лидерами Совета идеями, высказывать свои
мнения о его деятельности.
– Хочется сделать атмосферу внутри
СМУС еще более дружественной, располагающей к неформальному общению и между собой, и с руководством в том числе, – говорит новый председатель Совета молодых
ученых и специалистов инженер службы проектно-конструкторских работ ИТЦ Анастасия Емец, – чтобы мы научились лучше слышать и понимать друг друга.
Нельзя забывать и о том, что в названии
Совета на первом месте стоит слово «ученые», и значит, необходимо как можно боль-

ше работать в этом направлении. То есть
нацеливать нашу молодежь на повышение
квалификации, получение второго высшего образования, обучение в аспирантуре,
участие в научно-исследовательской работе и проектной деятельности, прохождение
семинаров и тренингов развития лидерских
компетенций. Ну и, конечно, не менее важная задача, стоящая перед нами, – это мотивировать парней и девушек к участию
в интересных проектах, чтобы число неравнодушной молодежи с активной жизненной
позицией неуклонно росло.
Анна Кириченко, возглавлявшая СМУС
на протяжении нескольких лет, несмотря на
то, что по возрастным критериям вышла из
категории «молодой специалист», была и
остается как раз представителем этой категории людей-«зажигалок», готовых организовать благотворительную акцию или достойно
представить родное предприятие на различных состязаниях ПАО «Газпром».
Так что выйдя из Совета молодых ученых
и специалистов, передавая свои полномочия
новому председателю, Анна Павловна пообещала и в дальнейшем, в случае необходимости, помогать молодежному объединению,
участвовать в его проектах.
Анна Кириченко была награждена Почетной грамотой ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» за активную работу по защите социально-трудовых прав молодых работников Общества.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

НОВОЕ ЛИЦО «МОЛОДЕЖКИ»
Декабрь прошлого года для Совета молодых
ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз
Сургут» стал одновременно подведением
итогов всей предыдущей истории СМУС
и открытием ее следующего этапа под
руководством нового председателя. Им
выбрана инженер службы проектноконструкторских работ ИТЦ Анастасия Емец.

Анастасия Емец – новый председатель Совета молодых ученых и специалистов

Выборы состоялись 24 декабря на молодежной конференции, в которой участвовали
представители всех филиалов предприятия.
Здесь также утвердили кандидатуры одиннадцати членов координационного совета этого
общественного объединения. Мероприятию
предшествовала серьезная аналитическая работа на семинаре-тренинге «Школа лидерства», собравшем молодых специалистов
из разных подразделений. Проводил его бизнес-тренер Константин Бороздин.
В течение недели активисты СМУС решали разнообразные организационные задачи, делились проблемами, возникающими на местах, вместе искали пути их решения. В рамках семинара состоялся круглый
стол, где лидеры Совета смогли пообщаться
с заместителем генерального директора Общества Эдуардом Скоробогатовым, председателем ОППО «Газпром трансгаз Сургут
профсоюз» Олегом Сазоновым и начальником ОКиТО Татьяной Ялуниной.
Обсуждали вопросы из разряда «Быть или
не быть?». К примеру, говорили, что иногда
молодежи не всегда удается найти взаимопонимание с непосредственным руководством,
полагающим, что участие в проектах СМУС
мешает выполнению должностных обязанностей. И немудрено, что молодые специалисты нередко отказываются от общественной
деятельности, опасаясь вызвать недовольство начальства. Поэтому на круглом столе собравшиеся высказали предложение, чтобы
информация о мероприятиях Совета молодых ученых и специалистов распространя-

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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ПРОИЗВОДСТВО

ВОССТАНОВИТЬ РЕСУРС
КС-01 И КС-02 ОБНОВЛЯЮТ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАРАСТАЮЩИХ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ
Именно такая задача стоит перед ремонтными
бригадами на двух компрессорных (КС-01
и КС-02) Пурпейского ЛПУ. В ближайшее
время эти станции активно задействуют
в транспорте газа, позволив самым северным
месторождениям Ямала планомерно
наращивать объемы добычи.
Наибольший фронт работ коснулся систем
автоматического управления (САУ) ГПА.
На газоперекачивающих агрегатах ведут их
капитальный ремонт с частичной заменой
оборудования КИПиА (датчики, кабельные
и импульсные линии и эстакады к ним).
– Мы не ставим цель что-то улучшить или
усовершенствовать, а только восстановить
ресурс оборудования до проектного уровня
или, по крайней мере, близкого к нему, –
разъясняет начальник производственного отдела автоматизации Общества Александр Горбань. – Оборудование Пурпейского ЛПУ в части САУ долгое время не обновлялось и запасных частей к системам
производители уже не выпускают. Поэтому принято решение провести капитальный ремонт с заменой целых комплектов
материальной части.
На Ягенетской промплощадке (КС-01)
в планах 2018 года значились работы на пяти газоперекачивающих агрегатах. На Пурпейской промплощадке (КС-02) капремонт
затронул два ГПА.
На «ноль первой» процесс осложнился
тем, что потребовал особых условий и знаний для соединения современной САУ с существующей топливно-регулирующей аппаратурой. Соседней станции в этом плане
повезло больше – топливно-регулирующую
аппаратуру там заменили, и теперь за этот
процесс отвечает не пневматическая, а современная, электрическая система регулирования топливного газа.
– Мы выходим на ту стадию, когда с уверенностью можно говорить об окончании
работ, – заверяет Александр Горбань. – Все
комплекты внедренческой фирмы «ЭЛНА»
российского производства находятся на
станциях. Их инженеры совместно со специалистами Инженерно-технического центра,
САиМО администрации под руководством
производственного отдела автоматизации
провели до конца года весь комплекс работ.
Впрочем, не меньше их оказалось и по
механической части оборудования компрессорных.
В первом цехе КС-02 за последние три года отремонтировали все ГПА, на трех агрегатах заменили пластинчатые регенераторы
на трубчатые. В прошлом году произвели замену еще на двух машинах. Это значительно повысило коэффициент технического состояния и готовности цеха.

– Долго решалась судьба второго цеха
КС-02, – поясняет ведущий инженер производственного отдела по эксплуатации
компрессорных станций Общества Андрей
Антонов. – Из списка вариантов: «консервировать», «сносить», «проводить реконструкцию» выбрали самый оптимальный и
экономически выгодный путь – «ремонтировать». Объем работ на этом объекте в разы больше, чем в первом цехе. Комплексный капитальный ремонт по механической
части начался три года назад с подключающих шлейфов. На сегодня уже провели КРТТ
узла подключения станции, седьмых и восьмых шлейфов. Сейчас активные действия ведутся на самой промплощадке. В 2020 году
мы приступим к ремонту первого ГПА, на
следующий год – еще двух, и так до полного
обновления мощностей. Одновременно установим современные регенераторы, АВО масла, топливную аппаратуру».
Во втором цехе Пурпейской промплощадки комплексный ремонт коснулся не только
внутреннего оборудования, но и каркаса здания. В первую очередь на объекте установили современные стеновые сэндвич-панели
с прессованным минеральным наполнением и стальным профлистом, которые хорошо
сохраняют тепло. В цехе заменили оконные
блоки, а на крышу уложили новые кровельные панели. Сейчас в помещениях устанавливают дверные блоки, проводят работы
по усилению металлоконструкций до нормативных показателей.
В 2019 году ремонтные бригады генерального подрядчика – ООО «СпецГазСтрой» –
приступят к внутренней отделке второго
цеха КС-02: проведут замену полового покрытия, отремонтируют внутренние помещения и площадки обслуживания на отметке
5.1. «Самые объемные и затратные работы
проведены за последние три года, – говорит
начальник отдела обеспечения капитального ремонта зданий и сооружений Общества
Райхан Ишмеев. – Объем работ по всей программе капитального ремонта цеха выполнен примерно на 70 процентов. Оставшиеся
мероприятия завершат до 2023–2025 годов».
На Ягенетской промплощадке капитальный ремонт механического оборудования
провели для трех ГПА и обновили оборудование такого же количества агрегатов.
В основном ремонт узлов механического
оборудования проводится на ремонтных базах сургутского филиала АО «Газпром центрэнергогаз», это позволяет немного удешевить стоимость работ и обеспечить требуемое качество. А на станциях КС-01 и КС02, наконец, снова появились «свои» полноценные бригады «ЦЭГа».
Оксана ГОРБУНОВА

Прием ГПА № 3 КЦ-1 из ремонта на Пурпейской промплощадке

Обновленные цеха КС-02 с высоты птичьего полета

Так велась пусконаладка на ГПА № 28 на Ягенетской промплощадке

Узел подключения КЦ-2 к магистральному газопроводу

На двух компрессорных станциях Пурпейского ЛПУ

Пурпейской промплощадки

обновили систему автоматического управления ГПА

Начальник службы ЭВС Сергей Коновал у системы автоматического управления котельной
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АГНКС – ПРОЩАЙ… ДА ЗДРАВСТВУЕТ БКПГ!
ОТПУСКАЕМ С ЧИСТОЙ ДУШОЙ

Да, автомобильные газонаполнительные компрессорные станции верой и правдой служили Обществу не один десяток лет, но сейчас,
по решению руководства ПАО «Газпром», все
АГНКС компании переходят в собственную
эксплуатацию специально созданного профильного дочернего Общества. Как нам сообщили в производственном отделе по эксплуатации компрессорных станций (ПОЭКС)
ООО «Газпром трансгаз Сургут», процедура
передачи этих объектов была не одномоментной и фактически продолжалась в течение последней пары лет.
Правда, по документам уже в прошлом году эти АГНКС находились в собственности
ООО «Газпром газомоторное топливо», однако их все еще продолжали обслуживать
и эксплуатировать наши специалисты на основании договора аренды. И только с первого января 2019-го «развод», что называется,
был оформлен официально. Что же касается
персонала передаваемых станций, то отдел кадров и трудовых отношений Общества сделал
все возможное, чтобы интересы наших работников при этом не пострадали: кто-то из них
вышел на заслуженный отдых, кто-то – перевелся в другие подразделения Общества,
а кто-то и пожелал перейти в новую структуру Газпрома.

НОВЫЕ ГАЗОМОТОРНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Понятно, что АГНКС-1 (в Сургуте)
и АГНКС-2 (в Тюмени), которые были построены еще в далекие 1980-е годы, за последние годы порядком устарели. Причем это
касается не только зданий/сооружений выше-

С 2016 года
ПАО «Газпром»
активными
темпами реализует
Программу
по созданию
газозаправочной
инфраструктуры
на промплощадках
дочерних обществ.

БКПГ – это более
компактный
и современный
вариант АГНКС.
Другими словами,
АГНКС в миниатюре.

три АГНКС: одна в Сургуте и две в Тюмени.

СТАРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В НОВОМ
ПРОЧТЕНИИ

Газомоторный транспорт Общества скоро можно будет заправлять прямо на компрессорных станциях

упомянутых автостанций, но и самих используемых технологий. ООО «Газпром трансгаз
Сургут» все эти годы обеспечивало надежную
реализацию компримированого природного
газа, но перевод АГНКС в новую структуру
не только не скажется на качестве обслуживания нашей техники, но и позволит открыть
новые горизонты развития этого направления.
Напомним, что с 2016 года в ПАО «Газпром» довольно активными темпами реализуется Программа по созданию газозаправочной инфраструктуры на промышленных площадках дочерних обществ, и в рамках этой
программы интересные перспективы ждут
как наше Общество, так и переданные ООО
«Газпром газомоторное топливо» станции.
Особенно в свете последних событий: как известно, в конце прошлого года вице-премьер
правительства РФ Дмитрий Козак дал указание профильным министерствам подготовить
план поэтапного перехода госкомпаний на технику с использованием газомоторного топлива, который будет предусматривать и строительство новой заправочной инфраструктуры в регионах. Пока же в ХМАО, например,
действует только одна станция такого типа.
И это – как раз Сургутская АГНКС-1.

АГНКС, ПАГЗ, БКПГ

Вообще, именно благодаря Газпрому развитие газомоторного транспорта в стране сегодня переживает бурный расцвет. Скажем,
в структуре ООО «Газпром трансгаз Сургут»
парк автомобилей, работающих на газу, уве-

Перевод техники на природный газ – приоритетное направление не только для Газпрома, но и для России

личивается день ото дня: по состоянию на конец прошлого года доля таких машин составила 35 % от общего количества техники – уже
более 1400 единиц! Экономия от перевода
транспорта на газ тоже получается внушительная: только на нашем предприятии в 2018
году она превысила 2 800 тонн топлива (это
почти 85 миллионов рублей). И в этом месте
у многих читателей наверняка возникнет резонный вопрос: если количество автомобилей на газу у нас неуклонно растет, то почему тогда мы передали свои АГНКС в другую
организацию?
Ответить на него довольно просто, если
знать дальнейшие планы Газпрома. Во-первых,
наш транспорт беспрепятственно продолжит
заправляться на этих газовых заправках (пусть
и немного на иных условиях). Во-вторых, проблема нехватки заправочных станций довольно
успешно решается при помощи передвижных
автомобильных газозаправщиков – ПАГЗ, которые могут доставить топливо в любую точку нашей трассы. Ну и, в-третьих – те самые
перспективы: уже в 2020 году на четырех компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз
Сургут» должна появиться полноценная замена АГНКС – так называемые блоки компримирования природного газа (БКПГ).

СВОЯ «ГАЗОВАЯ КОЛОНКА» НА КС

Да-да, мы не ошиблись: БКПГ для заправки автомобилей действительно будут устанавливаться прямо на территории КС. И обслуживать, соответственно, они станут только
собственный транспорт Общества, в отличие
от тех же АГНКС, где при наличии необходимого оборудования заправиться мог вообще любой желающий. По словам начальника
ПОЭКС Общества Виктора Курилова, в первую очередь такие блоки появятся в Пурпейском, Вынгапуровском, Самсоновском и Туртасском ЛПУ.
В ближайшей перспективе – строительство
еще трех БКПГ, но более конкретно об этом
говорить пока рано. Цель ООО «Газпром
трансгаз Сургут» в этом вопросе, впрочем,
вполне ясна: расположить блоки КПГ на наших компрессорных станциях так, чтобы любой газомоторный транспорт мог самостоятельно, своим ходом, добраться от одной
заправки до другой. То есть необходимо охватить сетью БКПГ всю трассу магистрального газопровода.
Ну, а если где-то на карте наших производственных объектов все же возникнут «белые пятна», то в этом случае на помощь придут ПАГЗы. И это будет огромный прорыв
для нашего Общества! Напомним, на сегодняшний день из стационарных автогазозаправок в Тюменском регионе существуют только

– БКПГ – это более компактный и современный вариант автостанции, – говорит ведущий инженер ПОЭКС Евгений Шамин. –
Другими словами, АГНКС в миниатюре. Она
представляет собой блочную установку, состоящую из компрессора, блоков очистки и осушки газа, системы маслоотделения и автоматики. БКПГ устанавливается прямо на компрессорной станции.
При этом газ с нашего газопровода будет
предварительно проходить через установку
редуцирования, где давление с рабочего (цехового) понизится до показателей, необходимых
для нормальной работы компрессоров блока
компримирования. Как правило, это 6 кгс/см2.
А уже в компрессоре давление можно будет
вновь повысить до 200 кгс/см2 – для заправки транспорта или до 250 кгс/см2 – для наполнения резервуаров ПАГЗ. В состав БКПГ входит колонка с двумя раздельными постами,
которые как раз и служат для заправки автомобилей и передвижных автогазозаправщиков. В принципе, в этих блоках используется
такая же технология, как и на АГНКС, только там оборудование 1980-х годов выпуска,
а здесь – все новое, от российского производителя. Предположительно, это будет питерский завод ЗАО «Барренс».

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО И НАДЕЖНО

По словам Евгения Шамина, подобные
БКПГ уже довольно активно используются
в других подразделениях ПАО «Газпром».
В частности, в ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
с представителями которого специалисты
ПОЭКС ООО «Газпром трансгаз Сургут»
активно консультировались при подготовке
опросных листов и запросов-предложений.
«Мы учли не только опыт коллег из других дочерних обществ Газпрома, но и свой собственный, накопленный за годы эксплуатации АГНКС, – говорит Виктор Курилов. – В частности, по нашей инициативе блок КПГ оснастят
дополнительной, резервной компрессорной
установкой. Дело в том, что выход компрессора из строя способен вызвать большие проблемы – есть риск остаться вообще без транспорта. Чтобы избежать подобных ситуаций,
мы и указали в наших опросных листах, чтобы
БКПГ оснастили дополнительным компрессором. Он может быть меньшей мощности и, соответственно, более дешевым, но главное – чтобы он был. Подобная страховка – просто необходима для нас, учитывая, в каких суровых
природных условиях мы работаем».
По данным ПОЭКС, обслуживать БКПГ, скорее всего, будет специально обученный персонал из числа работников компрессорных станций. Что касается производительности блоков
компримирования природного газа, то она составит 500 нормокубов в час. Думается, этого
с лихвой хватит, чтобы обеспечить бесперебойную работу всего нашего технологического транспорта, работающего на газомоторном
топливе.
Андрей ОНЧЕВ
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ЧЕЛОВЕК-ТРАДИЦИЯ
Сергей Лукинцов из тех, про кого говорят:
«Покой им только снится!». Он руководил
промплощадкой, что находится буквально
на краю Земли и носит название «Заполярная».
Несмотря на неблагоприятные климатические условия, в которых «живет» КС, непосредственно на станции всегда хорошая погода, потому что в коллективе изначально сложилась особая атмосфера – людей объединяет
тут не только работа. Здесь ставят театральные
постановки, устраивают концерты с участием
своего ВИА на праздниках, организуют спортивные состязания. И, как правило, главной
движущей силой во всем выступает начальник
промплощадки, заложивший эти славные традиции. В конце декабря 2018 года Сергей Лукинцов ушел на заслуженный отдых и напоследок поделился с «Сибирским газовиком» своими воспоминаниями о пройденном трудовом
пути и планами на будущее.
– Сергей Валентинович, какой у вас стаж
работы в «Газпром трансгаз Сургуте»? Чем
был обусловлен выбор профессии?
– В газовой промышленности я отработал
больше тридцати лет, а начинал в Газли, в Узбекистане. Многие работники Общества трудились прежде в этом городе – там была кузница кадров для всех нефтегазовых предприятий
СССР, для всего Министерства газовой промышленности. Я прибыл в Газли в 1984 году
по зову сердца: поехал на восстановление города, приходившего в себя после сильного землетрясения. Стал работать слесарем-монтажником в СМУ НГДУ «Газлинефтегаздобыча».
Надо сказать, что в тот период люди не слишком стремились в Газпром – в целом жизнь
в стране была сытная и спокойная и, случалось, получали больше, чем на компрессорной
станции. Но мне нравилась эта работа. Однако
в 1988 году в республиках Средней Азии стало

неспокойно, пришлось уехать, и я нашел место по специальности в нашем объединении.
Устроился машинистом технологических компрессоров на Самсоновскую компрессорную
станцию. Уже позднее, в 2002 году, активно
участвовал в строительстве, пусконаладочных
работах и запуске всех четырех цехов на Пуртазе, а в 2008 году меня пригласили на новую
стройку – ГКС «Заполярная», и наступил новый интересный период в трудовой биографии.
Вот так всю жизнь: строил, пускал, работал
и опять строил, запускал, работал. Но в конце
2018 года принял решение уйти на заслуженный отдых – слово «пенсия», как мне кажется, звучит несколько угрюмо.
– Участие в каких проектах запомнилось
больше всего? И чем именно?
– Непросто что-то определенное выделить,
мне везде было интересно, хотя трудностей хватало с лихвой. И они не останавливали, наоборот, хотелось двигаться дальше, к каким-то новым горизонтам. Когда с Пуртаза уходил, коллеги спрашивали: «Валентиныч, зачем тебе это?
Опять вагоны, сухомятка, удобства на улице…».
Не знаю, наверное, характер такой… Честно
скажу, если бы сейчас руководство сказало:
«Сергей Валентинович, строим новый объект,
надо!», – не раздумывая, опять бы пошел и работал, не обращая внимания ни на какие бытовые трудности. Видимо, такой уж я по жизни –
бродяга, и покой мне только снится.
– Что вы могли бы рассказать о коллективе? Чем примечательны люди, что трудятся
на «Заполярке»?
– Я бы хотел не столько о коллективе сказать,
а вообще о том, что мне повезло встретить немало хороших людей на своем пути. А плохие –
не попадались, видимо, Господь помогал, посылал мне талантливых учителей, которые учили меня уму-разуму, а потом уже я передавал
полученный опыт молодым. Если перечислить

всех, то, пожалуй, газетных страниц не хватит.
Отдельно хотел бы сказать об Игоре Асоскове,
когда он позвал меня на «Заполярку», я пошел
ни секунды не сомневаясь. Вместе мы строили планы о том, какой будет новая компрессорная, вместе начали формировать коллектив, разрабатывали негласные правила общения между службами. На «Заполярке» не делят
работу, а выполняют ее вместе: не хватает людей в одной службе, приходят ребята из другой.
И я не боюсь коллектив перехвалить – таких
надежных парней не перехвалишь. Горжусь каждым из них. Причем нас объединяет не только
работа, мы постоянно организовываем и спортивные мероприятия, и праздники, и театральные постановки готовим. Наверное, в этом есть
определенная моя заслуга, но иногда мне кажется, что просто коллектив такой подобрался активный и креативный. Поэтому, конечно,
наш финальный праздник, на котором коллеги поздравили меня с днем рождения и выходом на заслуженный отдых, получился одновременно и радостным и грустным…
– Знаем, что вы любите писать рассказы.
Где вы берете сюжеты? И зачем вам, инженеру, это?
– У любого человека, как мне кажется, есть
потребность быть услышанным, и каждый
ищет свой путь: кто-то любит выступать на площади, кто-то – в кухонных баталиях, но никому не удается стать услышанным, когда говорят все одновременно... И однажды я решил
высказаться на бумаге, опубликовал свою работу в социальных сетях и неожиданно стал
получать отклики. И тогда пришел к выводу,
что слышат не того, кто громко кричит, а того,
кто говорит аргументированно. И теперь после написания и публикации очередного рассказа я испытываю радостные чувства, оттого
что поделился с миром тем, что меня волнует,
почувствовал себя свободнее, получил обрат-

Сергей Лукинцов: «Впереди еще много планов и идей!»

ную связь от читателей – это замечательные
ощущения.
– Сегодня вы папа прекрасного малыша.
Каково это стать отцом в зрелом возрасте?
– Это счастье быть отцом – в любом возрасте! И, конечно, я и предположить не мог,
что стану папой в 53 года, но в жизни иногда
случаются чудеса, которые меняют все вокруг.
Так произошло и у меня. Сейчас я по-другому
смотрю на воспитание детей (в то время, когда росла моя старшая дочь, был моложе и потому, наверное, беспечнее). Важно, на мой
взгляд, стараться все успевать, изучать этот
стремительно меняющийся мир, чтобы передавать знания сыну и расти вместе с ним. Это
сложно и интересно. Провожая меня, коллеги
напутствовали: «Главное, не зачахни!». А мне
попросту некогда будет чахнуть – столько планов и идей – хватило бы на все времени и здоровья. Так что у меня все впереди!
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД ВЛАДИМИРА ИНОЗЕМЦЕВА
Декабрь 2018-го стал последним месяцем работы на предприятии и еще для одного «аксакала»
трассы ООО «Газпром трансгаз Сургут», начальника Демьянского ЛПУ Владимира Иноземцева.
В нашем Обществе Владимир Владимирович отработал более 35 лет, последние 14 из которых –
в должности руководителя управления. Перед выходом на заслуженный отдых мы пообщались
с одним из наших ветеранов и по традиции задали ему ряд вопросов о прошлом, настоящем
и будущем.
– Владимир Владимирович, вы помните,
как попали в Сургутгазпром?
– Хотя и давно это было, в 1983 году,
но помню прекрасно, разумеется. К тому времени я уже работал в Саратовтрансгазе, на газопроводе «Средняя Азия – Центр» в Казахстане. А затем решил поменять Юг на Север
и оказался в Тобольском ЛПУ Сургутгазпрома. Впрочем, в зарплате я особо не выиграл –
в Казахстане было жарко, отовсюду летел песок и ходили верблюды, но районный коэффициент там составлял 1,5, а в Тобольске – 1,4.
– Профессия газовика – ваш сознательный выбор?
– Да, моя работа мне всегда нравилась.
Я не ошибся, что в свое время выбрал газовую промышленность и прошел в ней практически все ступени. Начинал в службе КИПиА
и это был очень интересный опыт для меня.
Работу в этой службе отличает особый подход, киповец всегда должен творчески мыслить, потому как устранить неисправность
обычно довольно легко, зато обнаружить –
очень трудно. Потом, когда я перешел в газокомпрессорную службу, профессия повернулась ко мне другой стороной медали: все неисправности были фактически на виду, искать,
в общем-то, ничего и не нужно было, зато исправить – непросто. Для этого нужны были совершенно другие условия и усилия.
– С должностью руководителя наверняка
появились и новые вызовы?
– Конечно, когда стал главным инженером,
пришлось вникать в новые задачи, еще шире

смотреть на производство: как осуществить
ремонт не только основного и вспомогательного оборудования компрессорной станции,
но и линейной части. Тогда же я хорошо понял, что дело не только в одном оборудовании,
на каждом предприятии и в филиале главное –
люди. Нужно уметь находить к каждому особый подход, обеспечивать человеку достойные
условия труда – и тогда он будет выполнять
свою работу качественно и с удовольствием.
– Главные производственные достижения
вашей работы можете отметить? Какието особые вехи…
– Ну, какие вехи… Понимаете, КС-7 я руководил только с 2004 года, а до этого почти
20 лет отработал в Тобольском ЛПУ. Когда в 1983 году пришел на девятую станцию,
там еще не был укомплектован парк приборов, не хватало манометров, были постоянные
утечки, авариные остановы шли один за другим. Я поставил перед собой цель: сделать так,
чтобы таких происшествий было как можно
меньше. Через пару лет, после того как начал работать на КС-9, «вытащил» приборы
на главный щит, чтобы диспетчер мог своими
глазами видеть датчики по температуре подшипников, по перепаду газопровода (подъем труб там был, конечно, колоссальный).
Так что трудно рассказать про какие-то особые вехи… День за днем, месяц за месяцем,
год за годом шел бесконечный рабочий процесс, который мы всячески пытались улучшить. И если сравнить, что мы имеем сегодня,
с тем, что было тогда, – это уже Небо и Земля.

Владимир Иноземцев: «Самый главный ресурс любого предприятия – его люди»

– Демьянское ЛПУ остается в надежных руках?
– Коллектив КС-7 – опытный, работоспособный, очень много хорошей молодежи в последние годы пришло. На КС-7 работает грамотный
главный инженер Александр Непогодин, который так же, как и я, прошел школу Тобольского ЛПУ. Кстати, новый начальник Демьянки,
насколько я знаю, тоже будет с КС-9 – Сергей
Бронников. Такая вот у нас получается преемственность, хотя специалистов на руководящие
должности назначаю не я.
– С какими мыслями выходите на заслуженный отдых?
– Если честно, чувствую себя как путник
на перепутье. Всю жизнь я посвятил работе,
а сейчас вот этого всего не будет. Непривычные ощущения.

– Но вы уже придумали, чем займетесь
на пенсии?
– Вот вы не первый, кто задает мне такой вопрос, он постоянно ставит меня в тупик… Чем буду заниматься? Наверное, тем,
что не успел сделать в период своей работы.
Нужно и здоровье свое поправить, и домом
заняться, и попутешествовать. А то я у отца,
который живет в Краснодарском крае, из-за
постоянной занятости уже почти восемь лет
не был. А вообще, знаете, в ближайшее время я собираюсь в гости к бывшему начальнику Тюменского ЛПУ Валерию Чурсину.
Он на пенсии уже два года, вот пусть и поделится опытом: чем люди обычно занимаются на заслуженном отдыхе.
Андрей ОНЧЕВ
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НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ
В канун Нового года ЦКиД «Камертон» представил зрителям сразу два проекта: развлечь
взрослую публику сценаристы и артисты постарались шоу-программой «Новый год в прямом
эфире». А сургутскую детвору пригласили погрузиться в сказку «Белоснежка и тайна
зеркальной комнаты» по мотивам произведений братьев Гримм.
Сюжет сказки был воссоздан в новой интерпретации режиссерами Кириллом
Заецем и Ксенией Тыриной и воплощен
в жизнь в разных жанрах, стилях исполнения,
а также направлениях хореографии от классической и бальной до современной. Уникальность постановки состояла в том, что действующими лицами стали дети – участники
коллективов ЦКиД «Камертон»: академии театра и танца «Этинсель» и студии спортивного бального танца.
Юные артисты приковали внимание зрителей своим исполнительским мастерством
и удивительными костюмами, созданными
художниками-модельерами «Камертона».
Зрители побывали в волшебном Королевстве у Злой Колдуньи и ее свиты, воочию увидели магию волшебного говорящего Зеркала
и узнали, что всех на свете милее, румяней
и белее красавица Белоснежка. Наконец, убедились в том, что дружба, доброта и любовь
всегда преодолеют злобу и зависть.
– В своей постановке мы использовали современные технические возможности светового
оборудования, анимации песочного шоу, полномасштабные декорации, выполненные художниками «Камертона» в черно-белом тоне,
и голос за кадром, озвученный профессиональными педагогами студии вокала «АТАС», –
рассказывает режиссер Кирилл Заец.
Конечно, не обошлось и без главного виновника торжества – Деда Мороза. В игровом
шоу тот порадовал каждого ребенка подарком

и веселой игровой программой в компании
детской вокальной студии «АТАС», ансамбля современной хореографии «Кураж-балет
junior», Снегурочки и Лиса-Веселиса, которые в комедийной манере продемонстрировали детям современные технологии.
Сюжет вечерней новогодней шоу-программы «Новый год в прямом эфире» развернулся на телевизионной площадке с настоящим
режиссером, ведущими, массовкой и приглашенными гостями в главной роли.
В современном мире большая часть нашей
жизни проходит в режиме online. Мы рассказываем о себе, общаемся с друзьями, учимся,
«живем» «в прямом эфире». Именно поэтому
у режиссера Леси Фокеевой возникла идея
такого формата вечерней программы. Осталось наполнить ее новогодним настроением, весельем, юмором, чудесами и любовью.
Особенностью программы стал взгляд изнутри на процесс создания и записи прямого эфира со всеми курьезами и неожиданностями большого ТВ. В этот вечер все приглашенные гости стали «звездами» известных
телепрограмм «Кто хочет стать миллионером», «Жить здорово», «Модный приговор»,
прогноза погоды и съемок видеоклипа «Я суперзвезда». В Новый год всегда случаются
чудеса, и на съемочной площадке «Камертона» в этот вечер их творил маг и чародей
Кирилл Заец, удивляя всех своими фокусами и сюрпризами.
В проекте задействовали лучшие творче-

Зрители погрузились в атмосферу 60-х. Номер «Лала-ленд»

Игра со зрителями заняла немалую часть эфира

ские силы «Камертона». Совместная работа
коллективов современной хореографии «Кураж-балет company» и «Авангард», ансамбля
спортивного бального танца «Diamond» и вокальной студии «АТАС», безусловно, представили «Камертон» на высоком профессиональном уровне. Зрелищность новых ярких номеров, харизматичный ведущий в роли
режиссера Анатолий Березкин и его находчивая помощница Анастасия Юсова, профессиональный звук и свет, оформление
фойе и использование светодиодного экрана вкупе с яркими костюмами – все это сработало! Невозможно выделить что-то одно,
уместно говорить о полной «творческой перезагрузке» центра.

Королева-мачеха из «Белоснежки»

Фото: Данис ТАШТИМИРОВ

Видеооператор вышел «в народ»

Доброта и любовь в сказке преодолели все

Воспитанники «Этинселя» справились с ролью зверят

Номер «Шагай»

КС-5: в новый год без аварий

ДОЦ «Северянка»: снег заменят снеговики

СО СНЕГОМ И БЕЗ
По сложившейся традиции в самые последние числа ушедшего, 2018 года в филиалах
предприятия традиционно стартовал внутренний конкурс на лучшее новогоднее поздравление…
сделанное из снега. В нем в свободное от работы время соревновались работники разных
производственных служб.
Такое состязание, например, прошло на КС-5
Южно-Балыкского ЛПУ. Конечно же, главным
персонажем скульптур на этот раз стал символ наступающего года – Свинья. Так, например, умельцы из автотранспортного участка
изобразили ее за рулем автомобиля (см. фото).

А в самых южных подразделениях Общества наши сотрудники о снеге могут только
мечтать. Что, впрочем, не является препятствием для создания новогодних композиций.
Одна из таких украсила центральную проходную ДОЦ «Северянка».
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